
Конспект занятия по познавательно-исследовательской деятельности с 

детьми средней возраста «Путешествие в прошлое бумаги» 

 

Цель: формирование у детей представлений о бумаге, ее разновидностях. 

Обучающие:  

- познакомить детей с историей бумаги, с её современными видами; 

- формировать умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира 

по их признакам; 

Развивающие: 

-развивать умение планировать свою работу, добиваться поставленной цели; 

Воспитательные: 

-воспитывать чувство взаимопомощи, трудолюбие; 

- воспитывать умение работать в микрогруппах; договариваться, слушать друг 

друга. 

Планируемый результат: дети имеют представления о видах бумаги, об ее 

использовании в разные периоды времени; могут сравнивать и группировать 

предметы окружающего мира по их признакам; объединяются в микро-группы, 

умеют договариваться о деятельности и способах ее выполнения; планируют свою 

деятельность, добиваются поставленной цели. 

Образовательная среда: 

Предметно-практическая среда: волшебная палочка, камни, береста, кусочки 

ткани, краски, стакан с водой на каждого ребенка, образцы современных видов 

бумаг, опилки, предметные картинки для игр, стульчики для «машины времени». 

Среда взаимодействия «взрослый-ребенок»: партнерская форма общения, 

сотрудничество совместно-индивидуальное; способ поддержки – создание 

педагогом условий, позволяющих ребенку проявить собственную активность, 

самостоятельность, инициативу. 

Среда взаимодействия «ребенок-ребенок»: деятельность в микро-группах.  

Среда отношений к миру, другим людям, к самому себе: отвечают на вопросы, 

размышляют, делятся впечатлениями. 

 

Предварительная работа:  

Ход занятия: 

Этапы 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Комментарии  

Мотивационно-

побудительный 

Воспитатель загадывает 

детям загадку и показывает 

ответ (старая бумага). А 

когда и откуда она появилась 

бумага? Предложение 

отправиться в прошлое 

Обсуждение детей, 

предположения и 

предложения на чем 

отправляемся в прошлое. 

Конструирование из 

стульчиков «Машины 

времени» 

Основной  Дети находят камень. 

Воспитатель объясняет: 

вместо бумаги древние люди 

Обследуют его, пробуют 

сами высечь на камне слова, 

выделяют свойства, делают 



использовали камень - 

высекали на нем рисунки, 

знаки. 

 

Далее находят бересту. 

Воспитатель объясняет: 

Наши предки, которые жили 

в Древней Руси, писали на 

бересте. 

 

Дети находят ткань. 

Воспитатель объясняет, что 

на ткани раньше рисовали. 

 

Находят бумагу (желтая, 

темная, плотная, 

шероховатая). 

 

А теперь давайте разделимся, 

найдем в группе разную 

бумагу и подумаем, для чего 

мы ее используем.? 

 

выводы 

 

 

Дети исследуют бересту, 

пробуют ее смять (ломается), 

выцарапывают слова, делают 

выводы  

 

 

Дети мнут ткань, рисуют на 

ней, делают выводы 

 

 

Дети исследуют бумагу, 

пробуют на ней писать, 

делают выводы 

 

Дети делятся на 2 команды, 

ищут разложенную по группе 

бумагу различного качества и 

рассказывают ее назначение 

 

Рефлексивный   Наше путешествие подошло 

к концу. Что мы сегодня с 

вами узнали нового и 

интересного? Что вам 

понравилось больше всего? 

Что еще нового хотелось бы 

узнать? 

 

Дети делятся впечатлениями, 

обсуждают. 

 


