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Задачи: Формировать представление детей о свойствах бумаги: гладкая, 

непрозрачная, мнется, пластичная, непрочная. Учить самостоятельно проводить 

опыты и эксперименты. 

Закреплять названия частей суток, умение решать математическую задачу, умение 

делать цветок по образцу из блоков Дьеньнеша, закрепление названий 

геометрических фигур. 

Воспитывать интерес к свойствам окружающих нас предметов, любознательность. 

Развивать логическое мышление, речь, память, внимание, наблюдательность, 

мелкую моторику, умение делать умозаключения. 

 Материал: 

 Игрушка Незнайка, наборы цифр, ширма, колокольчик, бубен, ванна с водой, 

бумага, картон, наборы блоков Дьеньнеша, картинки - эмблемы с портретом 

грустного и веселого Незнайки, альбом «Виды бумаги», счетные палочки. 

Ход занятия: Педагог: Здравствуйте, дети, давайте поиграем, вставайте в 

круг 

Что за чудо- чудеса: раз рука и два рука 

Вот ладошка правая, вот ладошка левая 

И скажу вам не тая, руки всем нужны друзья. 

Сильные руки не бросятся в драку 

Добрые руки погладят собаку 

Умные руки умеют лепить 

Чуткие руки умеют дружить. (взяться за руки). 

Воспитатель: Дети, сегодня к вам в гости приехал Незнайка и привез с собой 

альбом «Виды бумаги», он хочет рассказать какая бывает бумага разная 

(рассматривание альбома), но забыл о свойствах бумаги, если мы с вами поможем 

ему вспомнить и расскажем, то он приготовил разные игры и задания для вас. 

Поможем Незнайке? Скажите, а для чего нам нужна бумага? (ответы детей). 

Давайте вспомним и назовем какие вы знаете свойства бумаги. (если дети 

затрудняются с ответом, я знакомлю со свойствами и показываю опыты). 

Воспитатель: свойства бумаги: 

1 прозрачна ли бумага? (бумага не прозрачна; чем толще тем меньше 

пропускает свет).  



- Чтобы доказать это, давайте поиграем в игру «Кто спрятался?»  или «Какой 

игрушки не стало». Сколько игрушек спряталось? (5) 

- Почему мы не увидели игрушки? (Бумага не прозрачная). Верно. 

2 прочна ли бумага? (тонкая рвется легко, толстая с трудом). 

3 трудно ли разрезать бумагу? (ножницами режется любая бумага). 

          4 мнется ли бумага? (любая легко сминается, чем толще бумага тем больше     

получается шар-мнется и шуршит при сминании).  

 Давайте поиграем в игру «Что звучит?» (За ширмой спрятаны: колокольчик, 

бубен, лист бумаги. Воспитатель чередует звуки – дети должны угадать, что 
звучит). 

5 пластична-легко ли складывать бумагу? (тонкая бумага складывается 

легче). 

6 промокает ли бумага? (да она теряет форму, берегите книги от намокания). 

7 горит ли бумага? (любая бумага горит). 

Педагог: Сейчас мы повторим, что узнали о бумаге, что можно с ней делать, какая 

она (гладкая, непрозрачная, пластичная, ее можно мять, сгибать, она непрочная) 

 Физминутка): «Найди пару» (дети бегают под музыку, после остановки музыки 

дети ищут своей цифре пару). 

Педагог: А сейчас давайте поиграем в игры и задания, которые приготовил для вас 

Незнайка. Послушайте загадки и скажите мне отгадку: 

1.Петушок зарю встречает, мама деток умывает 

Иней на заре, что пудра, что за время суток? (утро). 

 

2.Солнце высоко и до ночи далеко 

Коротка деревьев тень, что за время суток? (день). 

 

3.День прошел садится солнце, сумрак медленно крадется 

Зажигайте лампы свечи, наступает добрый…(вечер). 

 

4.Село солнце свет погас, спать пора всем-поздний час 

Улетел уж вечер прочь, а за ним крадется...(ночь). 

Воспитатель: Молодцы, дети отгадали загадки. Сколько у нас всего частей 

суток? (4). 

 



    Воспитатель: Посмотрите, ребята, у Незнайки есть интересные наборы из разных 

геометрических фигур, называется он блоки Дьеньнеша. Незнайка приготовил для 

вас образцы цветов по которым вам нужно составить такой же цветок при помощи 

этих блоков.  

-Какие геометрические фигуры вы использовали для своего цветка, какого они 

цвета?      

  «Игра с бубном», нужно подпрыгнуть столько раз сколько раз я стукну в бубен 

(дети слушают сколько раз стукнула в бубен и подпрыгивают).     

         Воспитатель: А теперь подумать нужно и математическую загадку отгадать: 

1.На крыльце сидит щенок, 

Греет свой пушистый бок 

Подошел еще один 

И уселся рядом с ним 

Сколько стало щенят? (2) 

 

2. В гости к мишке на пирог 

Прибежал носорог 

Кот, лиса и белка, 

Серый волк и крот. 

Сосчитайте-ка, ребята 

Сколько гостей пришло на пирог? (6). 

 

3. Ежик собрал 6 грибов 

2 гриба он потерял 

Сколько грибов осталось у ежика? (4). 

 

4. На дереве сидели 3 вороны, 

Прилетели еще 4 вороны. 

Сколько ворон сидят на дереве? (7). 

 

5.У ежика был праздник 

Он позвал в гости зайчика, белочку и лису. 

Сколько гостей позвал ежик на праздник? (3). 

 

Воспитатель: Дети, возьмите у Незнайки счетные палочки и выложите из них 

из 6 шт. то, что хотите, а мы посмотрим, что у вас получилось. (дети 

выкладывают из счетных палочек). 

 

Воспитатель: Молодцы, дети со всеми заданиями Незнайки справились, он 

говорит вам спасибо за то, что помогли вспомнить свойства бумаги и хочет 



подарить вам на память свой портрет. Если вам понравилась сегодня встреча 

с Незнайкой –возьмите веселый его портрет, если нет –грустный портрет. 

  

 

 

 


