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Занятие в средней группе по познавательной деятельности 

«Фиксики в гостях у ребят» 

Ознакомление детей со свойствами воды и песка. 

Цель занятия: Ознакомление детей со свойствами воды и песка. 

Задачи: 

1. Продолжать учить детей приемам элементарного 

экспериментирования. Знакомить детей с некоторыми свойствами воды и 

песка. (сыпучесть, способность пропускать воду, показать детям, что песок 

стоит из очень мелких частиц - зернышек - песчинок.) Превращение простого 

песка в цветной песок.  Уточнить представления детей об использовании 

воды, формировать умение рационально использовать водные ресурсы, 

уточнить значение воды для всего живого. 

2. Развивать исследовательские способности у воспитанников, 

развивать у воспитанников представление о свойствах воды, 

развивать любознательность, мышление и речь детей; ввести в активный 

словарь детей слова: жидкость, бесцветная, прозрачная, развивать вкусовой 

анализатор. 

3. Воспитывать любознательность, желание участвовать в опытах, 

учить сотрудничать друг с другом при выполнении совместных действий, 

воспитывать бережное отношение к воде. Развивать умение путем 

экспериментальной деятельности устанавливать причинно-следственные 

связи. Расширять словарный запас детей. Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Ход: Ребята, что за знакомая музыка звучит? Из какого известного 

мультфильма? 

- Из Фиксиков 

- Расскажите мне ребята, кто такие Фиксики? 

- Это маленькие детальки винтики. 

-Посмотрите, ой кто это к нам в гости пришёл? Кто спрятался? Что за 

Фиксик, как его зовут? 

- Папа Фиксик, Пабус. 

- Он что-то говорит, послушаем его внимательно. Он о чём-то просит 

нас. (звучит аудиозапись).  

-Ребята, поможем Фиксикам, а вот и пылесос посмотрите. Бедный 

Нолик он застрял. А для этого отправимся в волшебную мастерскую. На чём 

мы отправимся? Как вы думаете? (выслушать версии детей). Чтоб быстрее 

добраться, предлагаю вам сесть в самолёт. Хорошо? Заводим моторы! Мы 

садимся в самолёт, отправляемся в полёт. Мы летим над облаками. Машем 

маме, машем папе! Осторожнее гора! Приземляться нам пора. (аудиозапись 

самолёта).  



 Вот и прилетели мы, пройдём те в мастерскую. Что можно делать в 

волшебной мастерской?  

- ответы детей. 

Я нашла первую подсказку. Что изображено здесь? (схема опыта № 1). 

- краски, кисточки и вода 

- кисточку макаем в краску и опускаем в воду. Что произошло с 

водой?  

Дети работают за столами. Для закрепления действий использую 

игровой приём «Забывчивости». Дети рассказывают, что делали.  Сравним 

ребята два стакана, на столах лежат игрушки мелкие и опустим игрушки в 

стаканы. В каком стакане видна игрушка?  

- в прозрачной воде 

- а во втором стакане видна игрушка? Дети делают вывод. У вас всё 

получилось по схеме. Молодцы ребята!  Давайте поищем ключ наш 

заветный!  Но только половинка ключа. А вот и подсказка. Что это? 

- ноты! 

- Такие хитрые Фиксики! Они хотят, чтоб с ними поиграли. Поиграем 

в игру «Помогатор». Какие вы молодцы. 

 У нас сделано только пол дела, ключик не полный.  

Ребята, я нашла вторую подсказку. Что нарисовано на схеме? А что на 

столе лежит?  

- Песок, мелки, тёрочка, ситечко. Опыты с песком. Девочки 

становятся за тёрочки с мелками, а мальчики просеивают песок. Алёша, что 

ты делаешь? А ты Даша? Затем смешиваем чистый песочек с мелом. Песок 

стал разноцветным. У вас всё получилось, нам нужно найти ключик.  

Ребёнок нашёл ключ!!!  Нам пора возвращаться в детский сад и 

спасать Нолика. Садимся в самолёт. 

Вот мы и в детском саду. Ключом откроем пылесос. Кто там? 

Маленький такой. Расскажите Нолику Что вы делали, чтоб вода поменяла 

цвет, а как получился цветной песок? 

Давайте покажем Пабусу нашего Фиксика. Слушайте они очень 

благодарны.  Аудиозапись голоса Фиксика. 

Я вам приготовила за спасение Нолика медали. Молодцы ребята! 

 

 

 


