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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ «В ЛЕС ЗА ПОДСНЕЖНИКАМИ» 

Цель: формирование у детей исследовательских способностей. 

Задачи: 

Образовательные:  закреплять знания детей о бумаге, умение выделять ее 

качества (цвет, белизна, гладкость, степень прочности, впитывающие 

способности) и свойства (мнется, рвется, сгибается, складывается, размокает);  

Развивающие: развивать познавательную активность,  речь, внимание, 

мышление, мелкую моторику рук, речевое дыхание; привлекать детей к 

творческой деятельности; 

Воспитательные: воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 

самостоятельность 

Оборудование и материалы: бумажные подснежники, альбомная бумага (1/4 

часть листа) и бумажные кораблики по количеству детей, таз с водой, салфетки, 

клей, фонограмма: звуки ручья, леса, грома. 

Ход 

Воспитатель. Ребята, какое сейчас наступило время года? (весна). Как вы 

узнали, что пришла весна?  

Дети. Тает снег. Бегут ручьи. Появляется зеленая травка. На деревьях набухают 

почки. 

Воспитатель. Весна – такое замечательное время года. После зимы 

просыпаются и растения, и животные. Я вчера ходила гулять в лес и не узнала 

его. Как же изменился лес!  В лесу я увидела чудесные цветы. Как эти цветы 

называются вы узнаете, отгадав загадку: 

                     На лесной проталинке 

                     Вырос цветик маленький. 

                     Прячется в валежник 

                     Беленький ...                   (Подснежник) 

Да, это подснежник, но рвать их  в лесу нельзя. Почему рвать цветы в лесу 

нельзя? (ответы детей). Подснежниками можно только любоваться.  И я решила 

сделать и показать вам. (Показывает подснежник, изготовленный из бумаги.)  

Воспитатель. Из чего сделан цветок? 

Дети. Из бумаги. 

Воспитатель. Ребята, подснежник бумажный и предлагаю вам поиграть с 

бумагой. 

Воспитатель раздает детям по одной четверти альбомного листа. 

Воспитатель. Какого цвета бумага? 

Д е г и. Бумага белого цвета. 

Воспитатель. Погладьте бумагу ладонью. (Дети выполняют.) Какая бумага на 

ощупь — гладкая или шершавая? 

Дети. Бумага гладкая. 
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Воспитатель. Потрогайте бумагу. (дети выполняют.) Бумага толстая или 

тонкая? 

Д е т и. Бумага тонкая. 

Воспитатель. Помашите бумагой. (Дети выполняют.) Что вы слышите? 

Дети. Бумага шуршит. 

Воспитатель. Попробуйте смять листок бумаги. (Дети выполняют.) Что стало с 

бумагой? 

Дети. Смялась. 

Воспитатель. Значит, бумага мнется. А теперь оторвите кусочек от бумаги. 

(Дети выполняют.) Что вы сделали с бумагой? 

Дети. Оторвали кусочек. 

Воспитатель. Значит, бумага рвется.  

 Ребята, предлагаю вам отправиться в весенний лес, найти там подснежники 

рассмотреть, полюбоваться ими и потом рассказать своим родителям о 

подснежниках. Дорогу к ним нам покажет ручеек. 

Звучит фонограмма журчания ручейка. 

Воспитатель. Прислушайтесь, что это журчит? 

Дети. Это журчит ручеек. 

Воспитатель. А где же он сам? Да вот же наш ручеек! (Заходит взрослый в 

костюме Ручейка) 

Ручеек: Здравствуйте! Я  весенний ручеек и весна самое любимое мое время 

года потому, что повсюду тает снег и нас ручейков – моих друзей, становится 

много. И нам вместе весело. А еще весной мы – ручейки, путешествуем. 

Воспитатель: Ручеек, мы с ребятами тоже любим весну. 

Ручеек: Ой, как хорошо!  У меня с друзьями есть любимая игра «Расскажи и 

покажи». Давайте с вами в нее поиграем. 

(Ручеек и дети рассказывают стихотворение и показывают руками)                        

            Апрель!Апрель!                       хлопают в ладоши 

            На дворе звенит капель,          руки сверху вниз и шевелить пальцами 

            По полям бегут ручьи,             бег на месте 

            На дорогах лужи,                     руки перед грудью в кольцо 

            Выползают муравьи                 шевелить пальцами по плечам и  

             После зимней стужи.                вниз до колен  

             Пробирается медведь               идти вперевалочку 

             Сквозь лесной валежник.   

             Стали птицы громче петь,       помахать руками 

             И расцвел подснежник.            соединить ладони 

Воспитатель Ручеек, проводи нас в лес на полянку где растут подснежники. 

Мы хотим полюбоваться подснежниками. 

Ручеек: Хорошо, идем. ( дети идут за Ручейком). Вот мы и в лесу.  

Воспитатель. Но что-то подснежников не видно. Посмотрите, под деревьями 

еще лежит снег. Сколько снежных комочков!  
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Ручеек: Но они не простые. Если вы их развернете, то узнаете, кто просыпается 

в лесу весной. (Дети берут смятые в комочки бумажные листы.)  

Воспитатель: Из чего сделаны комочки? 

Д е т и. Из бумаги. 

Воспитатель. Что мы будем делать с комочками? 

Д е т и. Разворачивать. 

Воспитатель. А как будем разворачивать? 

Дети. Аккуратно, осторожно. 

Воспитатель. Почему? 

Дети. Потому что бумага может порваться.  

Воспитатель. Кто же просыпается весной в лесу'? 

Дети называют животных и насекомых, контуры которых изображены на 

листах. 

Воспитатель.  Ребята, весной можно пускать кораблики по ручейками. 

Ручеек. Да, пускать кораблики это весело. Давайте и мы сделаем кораблики и 

поиграем с ними. 

Воспитатель. Из чего можно сделать кораблик? (ответы детей) 

Ручеек: А у меня есть вот что. (показывает бумагу). 

Воспитатель. Что  это? 

Дети: бумага  

Воспитатель. Из нее можно сделать кораблик. 

Воспитатель и  Ручеек делает кораблики. Дети наблюдают за их действиями. 

Воспитатель. Делаю кораблик из бумаги, значит он какой? (Бумажный) Что  

делаю с бумагой? 

Дети. Складываете, сгибаете. 

Воспитатель. Вот какой кораблик я сложила из бумаги! 

Вывод 

Воспитатель. Бумага меняет форму, когда ее складывают, и хорошо ее держит. 

Игры с корабликами в воде 

Воспитатель раздает детям бумажные кораблики. 

Воспитатель. Положите кораблик на ладонь. Какой кораблик? Легкий или 

тяжелый? 

Дети. Кораблик легкий. 

Воспитатель. Значит, он будет хорошо держаться на воде. 

Дети пускают кораблики в тазу. 

Воспитатель. Что-то не плывут наши кораблики... Что надо сделать? 

Дети. Позвать ветер. 

Воспитатель. 

Ну-ка, ветер, налетай, 

Тучу с неба прогоняй! 

Ветер так старается, 

Что солнце улыбается. 
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Упражнение «Ветерок» 

Дети двигают кораблики с помощью сильного выдоха. Воспитатель следит, 

чтобы выдох у детей был длительным и плавным. 

Воспитатель. Вдруг солнышко спряталось за большую сердитую тучу, 

загремел гром. (Звучит фонограмма.) Ручеек превратился в бушующее море. 

Гром и шум, кораблики наши качаются. 

Ручеек имитирует шторм для того, чтобы кораблики утонули. 

Воспитатель. Посмотрите: что случилось с корабликами? 

Д е т и. Кораблики утонули. 

Воспитатель. Почему? (Предположения детей.) Возьмите в руки кораблики. 

Какими они стали — легкими или тяжелыми? 

Дети. Кораблики стали тяжелыми. 

Воспитатель. Почему? 

Дети. Потому что они впитали воду. 

Воспитатель. Значит, бумага впитывает воду. А что стало с бумагой в воде? 

Дети. Она размокла. 

Вывод 

Воспитатель. Если бумагу намочить, она размокает и легко рвется. 

Ручеек: Кораблики ваши утонули, но вы не расстраивайтесь, идем дальше к 

полянке. Мы уже близко. Осталось только перепрыгнуть через ручеек. 

Упражнение «Перепрыгни через ручеек» 

Дети перепрыгивают через «ручеек». 

Ручеек: Вот перед вами полянка, но дальше я с вами не пойду. Вы сами найдете 

подснежники. До свидания! (уходит) 

Воспитатель. До свидания, Ручеек. Спасибо, что проводил нас. Ребята, вот  

полянка. А где же подснежники? Мы такой путь проделали, а их нет. Давайте 

сами сделаем подснежники из бумаги и наклеим их на полянку. 

Воспитатель (показывает детям). Это салфетки. Из чего сделаны салфетки? 

Дети. Салфетки из бумаги. 

Воспитатель. Значит, они какие? 

Дети. Салфетки бумажные. 

Воспитатель. Какого цвета салфетки?  Почему салфетки нам нужны белого 

цвета?  

Д е т и. Потому что подснежники белые. 

Воспитатель: Чтобы у нас получили замечательные цветы, давайте подготовим 

к работе свои пальчики 

Пальчиковая игра «Цветы» 

Наши белые цветы Пальцы переплетены. 

Распускают лепестки. Плавно разжать пальцы. 

Ветерок чуть дышит, Легко подуть на них. 

Лепестки колышет. Пошевелить пальцами. 

Наши белые цветы Соединить ладони. 
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Закрывают лепестки. Переплести пальцы. 

Головой качают,           Покачать головой. 

Тихо засыпают.            Закрыть глаза. 

Воспитатель объясняет правила выполнения работы.  

Воспитатель. Берем салфетку, отрываем кусочек, сминаем его, скатываем 

между ладонями, опускаем в клей и аккуратно наклеиваем. 

Дети выполняют коллективную аппликацию «Полянка с подснежниками». 

Воспитатель. Посмотрите, какая чудесная полянка получилась! Что на ней 

«растет»? 

Дети. На ней растут подснежники. 

Воспитатель. Какого цвета подснежники? 

Дети. Подснежники белые. 

Воспитатель. Из чего мы их делали? 

Дети. Из бумажных салфеток. 

Воспитатель. Вот и закончилось наше путешествие. Пока мы  с вами 

путешествовали  много узнали о бумаге, она везде нам встречалась. Что вы 

узнали о бумаге? ( ответы детей) Бумага рвется, легкая, намокает,  еѐ можно 

складывать, наклеивать. Пора возвращаться в детский сад. Наши подснежники 

мы возьмем с собой и покажем родителям. Пусть они полюбуются нашей 

работой. А вы им расскажете, что делали и расскажете о подснежниках.  


