
 Познавательное занятие средняя группа                                                  

«Три поросёнка» с использованием технологии 

экспериментирования. 
Цель: продолжать работу по формированию навыка самостоятельного 

связного пересказа. 

Задачи: 

-продолжать обогащать и активизировать словарь детей, закреплять и 

уточнять значение слов 

-воспитывать доброжелательное отношение к героям сказки. 

- развивать у детей память, внимание, наглядно-действенное мышление и 

воображение. 

-воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам во время 

совместной коллективной деятельности. 

- воспитывать старательность, трудолюбие, любознательность. 

Материал и оборудование:  

- проектор, экран; 

-воздушный шарик и послание; 

-солома, веточки, камешки. 

- нарисованный домик на бумаге А3  

Словарная работа: Деревянный, соломенный, каменный, хрупкий, крепкий, 

прочный, надёжный. 
 

Ход занятия: 

Организационный момент:                                                                                                  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам в группу залетел воздушный 

шарик  с каким –то посланием, давайте прочитаем:                                                                                                                                                                        

«В путешествие пойдем, в страну сказок попадем. 

Слушай, думай, наблюдай, сказку нашу отгадай».                                                                                                               

Ребята, вы хотите попасть в сказку, и узнать,  герои какой сказки нам 

отправили послание?( ответы детей)                                                                                                                                                                          

Воспитатель: Я предлагаю Вам встать друг за другом и отправиться в наше 

путешествие в «Страну Сказок»! Вы готовы? 

(Ответы детей)                                                                             

(дети друг за другом идут по тропинке)                                                                                                                                    

По дорожке мы пойдем,                                                                                                                   

Прямо в сказку попадем.                                                                                                           

На носочках мы шагаем,                                                                                                    

Кочки на пути встречаем                                                                                                                                                               

Дальше дружно все шагаем,                                                                                                     

В страну сказок попадаем. 



Воспитатель: Ребята, для того, чтобы узнать,  кто герои этой сказки, нам 

нужно отгадать загадку: 

Носики круглым пятачком, 

Хвостики маленьким крючком, 

Трое их,  и до чего же 

Братья дружные похожи, 

Отгадайте без  подсказки 

Из какой герои сказки?( ответы детей) 

Воспитатель: Правильно ребята! Эта сказка «Три поросёнка». 

Воспитатель: Кто является героями сказки? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Её героями являются маленькие, розовенькие поросята. 

Воспитатель: Ребята как звали поросят? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Правильно их звали Наф-Наф, Нуф-Нуф, Ниф-Ниф. Летом они 

веселились, бегали и играли. Но всё заканчивается, и на смену лету пришла 

осень, и поросятам стало холодно. Поросята решили построить каждый себе 

дом. 

Воспитатель: Давайте вспомним какие дома они решили построить? 

2. Игра «Опиши и расскажи» 

(дети опираясь на картинки домиков поросят описывают их) 

Воспитатель: Перед вами первый дом из какого он материала? 

(ответы детей) 

- Из чего сделан дом? (ответы детей) 

- Дом какой? (ответы детей)         

- Возьмите в руки и подуйте на солому. Солома какая? (ответы детей) 

- Этот дом из чего? (ответы детей) 

Что мы можем сказать о соломенном домике, какой он?:(лёгкий, не прочный, 

не устойчивый. Такой дом не пригоден для жилья, он легко развалится) 

Следующий материал для дома – это ветки. Давайте мы с вами рассмотрим 

веточки и попробуем с вами собрать домик. 

- А попробуем сломать веточки и подуть на них. Прочный дом? ( ответы 

детей) 

Какой вывод мы можем сделать для домика из веточек.  

(ответы детей) 

И последний домик   Наф-Нафа из чего? (ответы детей) 

- Какой он? ( ответы детей) 

- А подуйте на камешек. 

Какой мы можем сделать вывод по домику из камушка? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы ребята, хорошо знаете сказку. А может мы свой 

домик прочный построим из камушек? Вы согласны? (ответы детей). 



 Но перед тем, как начать строить свой домик, давайте немножко отдохнём и 

вспомним из каких частей состоит у нас домик. 

Физминутка « Я хочу построить дом» 

 

Воспитатель: Молодцы ребята! Я вижу, что вы готовы к строительству 

домика! Но скажите как вы думаете ,какой материал для нашего дома будет 

прочный, надежный ,крепкий.(ответы детей) 

Воспитатель: Ребята подходите к столикам, посмотрите перед вами дом 

нарисованный и камешки квадратные и круглые. Я вам предлагаю 

приклеивать камешки в соответствии с контуром дома (круглые и 

квадратные). Кто взял круглый камешек приклеивает к круглой форме, у кого 

квадратный камешек приклеивает на квадрат. Ну, что приступим. Вот 

посмотрите как делаю я. 

Воспитатель: Молодцы ребята стараются, получается очень красиво. Не 

спешите ,нужно сделать красиво и прочно. 
Воспитатель: Красивый домик получился. А вам дети понравился? (ответы 

детей) 

Воспитатель: И мне понравился. 

Воспитатель: Ребята подойдите ко мне ,давайте мы с вами  вспомним где мы с 

вами сегодня были? 

( ответы детей). 

Кто были герои сказки?( ответы детей)                    

С каким материалом для строительства домиков  мы сегодня познакомились? 

(ответы детей) 

-Сказка учит нас быть добрыми, уметь дружить и помогать друг другу. Ведь 

поросята изначально могли все вместе построить один каменный дом, что 

получилось бы гораздо быстрее. 

Воспитатель: Ребята посмотрите  какой домик есть еще на столе. Как  вы 

думаете из чего он? (ответы детей)  

Это «домик –сюрприз»  подготовили вам герои сказок, за то, что вы помогли 

разобраться в прочности материалов из которых можно построить крепкий и 

красивый дом. 

А для вас у меня есть в домике угощения. Спасибо вам за занятие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


