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НОД по познавательному развитию детей старшего дошкольного
возраста с элементами экспериментирования
«Экскурсия по предприятию родного города «Пеплос».
Цель: развивать интерес к экспериментальной деятельности, вызвать
желание самим проводить несложные опыты; побуждать проводить опыты и
экспериментирования с самыми обычными предметами, которые нас
окружают в повседневной жизни.
Задачи:
Образовательные:
– обогащать и конкретизировать представления детей о
профессиональной деятельности жителей города Чебаркуль,
воспитывать интерес к промышленным предприятиям нашего города;
– стимулировать развитие познавательных, коммуникативных,
творческих способностей детей;
– помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость
каждой профессии.
Развивающие:
- расширять представления детей об окружающем мире, через
опытную деятельность;
- развивать у детей умения пользоваться приборами-помощниками
при проведении экспериментов;
- развивать познавательную активность детей в процессе выполнения
опытов;
-развивать у детей умственные и мыслительные способности: анализ,
сравнение, выводы;
Воспитательные:
– воспитывать положительное отношение к труду взрослых,
стремление оказывать им посильную помощь, заинтересованность в
результатах труда;
 воспитывать чувства любви к родному городу, краю через
воспитание положительного отношения к тем местам, где он
родился и живет, умения видеть и понимать красоту
окружающей жизни, желания больше узнать о людях разных
профессий, чей труд вложен в развитие родного края.
Оборудование: стаканчики, обтянутые кусочками ткани,
фломастеры, вода, ложки.
Ход занятия:
Воспитатель: Мы живем в Чебаркуле- городе со своей историей и давними
традициями. Мы любим и гордимся им. К нам в город приезжает много

гостей: отдохнуть, полюбоваться красотами озер, поправить свое здоровье.
Но они мало знают о предприятиях нашего города.
Чтобы поближе познакомиться с важными для нашего города предприятиями
(Уральская Кузница, Чебаркульская Птицефабрика, Чебаркульский
молочный завод, швейная фабрика), мы посмотрим видео-экскурсию,
которая поможет увидеть, тот огромный вклад, который вносят в развитие
нашего города предприятия. Сегодня мы остановимся на швейной фабрике
«Пеплос». Итак, мы начинаем.
Внимание на экран.
(Просмотр
видеоэкскурссии по предприятию «Швейная фабрика «Пеплос»)
Воспитатель: На какой фабрике мы сейчас с вами побывали? (Ответы
детей). Ребята, вы когда-нибудь задумывались, как ткани становятся
цветными. (Ответы детей).
С помощью фломастеров легко и весело можно создать уникальные и
удивительные узоры на ткани. Для начала рисования нам нужно натянуть
наш «холст» на любую баночку, стаканчик и закрепить резинкой, чтобы не
слетал и был сильно натянут.
Потом цветными фломастерами (чем больше цветов, тем интереснее) ставим
по центру «холста» жирные точки. Поставили? Но это еще далеко не
картина. А чтобы точки превратились в настоящую авторскую
неповторимую картину, нужно всего лишь накапать в центр «холста»
несколько капель воды. Наблюдаем, как цвета взрываются на наших глазах,
происходит замечательное превращение. Спустя несколько минут можно
снять и просушить ткань.
Ребята, одинаковые узоры у вас получились? (Ответы детей) . Как вы
думаете, что можно будет сделать из нашей окрашенной ткани?( Ответы
детей: сшить кукле юбку, платок, скатерть для стола, носовой платок.).
ФИЗМИНУТКА:
Поработали, ребятки!
А теперь – все на зарядку!
Влево, вправо повернитесь,
Наклонитесь, поднимитесь.
Руки вверх и руки вбок,
И на месте прыг да скок!
А теперь бежим вприпрыжку,
Молодцы вы, ребятишки!
Замедляем, дети, шаг

И на месте стой! Вот так!
А теперь мы сядем дружно,
Нам ещё работать нужно!
Воспитатель: На этом экскурсионная программа закончилась. На каком
предприятии мы сегодня с вами побывали? Что полезного для жителей
нашей страны, города делает это предприятие? Может быть кому – то уже
захотелось поработать там?

