
КОНСПЕКТ 

организованной образовательной деятельности 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

(Ознакомление с социальным миром) 

в подготовительной к школе группе на тему 

«Мир технических чудес» 

 

 

Цель:   формирование  представления о предметах, облегчающих труд 

человека в быту, создающих комфорт. 

Задачи: 

Образовательные:    

 Уточнить знания о различных видах бытовой техники в окружающей 

жизни,  

 познакомить с предметами, облегчающими труд человека в быту,  

 обратить внимание на то, что вещи служат человеку, и он должен 

бережно к ним относиться. 

Развивающие:     

 развивать, речь, внимание, познавательный интерес. 

Воспитательные:    
 воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

 

Организационный момент: 

- Ребята, отгадайте загадку. 

Есть у меня в квартире робот 

У него огромный хобот 

Любит он частоту 

И глотает пыль в трубу. (Пылесос) 

 

Четыре синих солнца горели и 

потухли. 

Поспели щи, шипят блины 

До завтра солнца не нужны. (Плита) 

 

Это чудо аппарат 

Нам стирает, все подряд  

(Стиральная машинка) 

 

Летом папа нам привѐз 

В белом ящике мороз 

И теперь мороз сухой 

У нас летом и зимой. (Холодильник) 

 



 

- Как можно назвать эти предметы? (Ответы детей «бытовая техника») 

-Бытовую технику мы используем каждый день. Она облегчает нашу жизнь и 

наш быт. Но есть ещѐ техника, которая служит человеку на улице, на заводе. 

Угадайте, что это за техника? 

Что за чудо этот дом 

Окна светлые кругом 

Носит обувь из резины 

И питается бензином (Автобус) 

 

 

 

 

 

 

 

Железная птица в небе кружится 

По сигналу пилота 

На землю садиться. (Самолѐт) 

 

 

 

 

 

 

 

- А какую технику вы еще знаете? Чем она помогает? (Ответы детей) 

- А как зовут людей, которые придумывают разную технику? (Ответы детей) 

- Таких людей называют изобретатели. Как вы думаете сложно сделать 

автомобиль? (Ответы детей) 

- Нужно сначала выполнить чертѐж будущей машины и не ошибиться в 

расчѐтах. Эта работа инженера. Это профессия появилась не очень давно. Но 

на Руси всегда были умельцы.  

 

 

 

Двести лет назад жил 

Иван Петрович Кулибин. 

Он сделал заводные часы 

размером с утиное яйцо. 

Каждый час распахивалась 

в часах дверца и появлялись 

крошечные человечки и 

весело передвигались под 

музыку. Потом он придумал 

компас, фонарь и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 



А когда не было 

телевизоров, то жил мальчик, 

его звали Саша Попов или 

Александр Степанович 

Попов. Он очень любил 

мастерить и первый создал 

радиоприѐмник и первый 

принял телеграмму с 

помощью телеграфной 

азбуки. 

 

Первый самолѐт 

назывался ТУ-104. Первые 

буквы фамилии Туполева 

Андрея Николаевича. Он 

создатель самолѐта 

и сконструировал более ста 

самолѐтов. 

 

 

- Общество в котором живѐт человек постоянно развивается, а вместе с ним и 

совершенствуется техника. Давайте разберѐм на примере часов, но для 

начала сделаем физминутку. 

Физминутка: 

Ток бежит по проводам (бег на месте) 

Свет несѐт в квартиру нам (руки фонарики) 

Чтоб работали приборы 

Холодильник и моторы, 

Кофемолки, пылесос (хлопки руками) 

Ток энергию принѐс (Взяться за руки) 

 

Давним давно, люди узнавали время 

по солнцу. Встало солнышко пора 

людям вставать. Прошло по небу 

полдороги- пора обедать. 

Спряталось- то пора домой спать. 

 

 

 

 

 

 

 

Следующие часы-петух, но они были 

очень неудобные, почему? (ответы 

детей). 

 

 

 

 



 

-Электрический ток бежит по проводам и заставляет электрические приборы 

работать. 

- А откуда электричество 

поступает к нам? (Ответы детей) 

 

- Ток вырабатывается на 

электростанциях и по проводам 

поступает в наш дом. 

Электрический ток очень 

опасен, а вот статическое 

электричество не опасно.  

 

Предлагаю немного поэкспериментировать. 

Водяные часы-это высокий и узкий 

сосуд с дырочкой, наполнен водой. 

 

 

 

 

 

 

Песочные часы похожи на водяные, 

только вместо воды засыпали песок. 

 

 

 

 

 

 

Потом появилась заводные часы ли 

механические. Внутрь ставили 

пружинку и закручивали колесо. 

Пока колесо вращалось, стрелочки 

показывали время. 

 

 

 

 

 

Сейчас у нас электронные часы. 

Скажите, как они работают? (ответы 

детей). От батарейки, в ней есть сила- 

это электричество.  

 

 

 

 

 



Первый опыт называется «Статическое электричество» 

Для этого опыта возьмите 2 воздушных шара, алюминиевую банку и 

шерстяную ткань. 

Материал и оборудование: 

 Два воздушных шарика 

 Волосы 

 Алюминиевая банка 

 Шерстяная ткань 

Описание эксперимента: 

Потрѐм шерстяной тканью 

оба воздушных шара. 

Поднесѐм их друг к другу. 

Что происходит? (ответы 

детей) Они отталкиваются 

друг от друга именно той 

стороной, которой были 

натѐрты об шерсть. 

Потрѐм один из шаров о наши 

волосы, немного поднимем 

шарик над волосами. Что 

происходит? Шарик притянул 

волосы к себе. 

Положим алюминиевую банку на бок на столе, поднесѐм к ней воздушный 

шар, который мы потѐрли о волосы или шерстяную ткань. Как только мы 

поднесли шарик к банке, медленно отводим его. Что происходит? Банка 

начинает катиться за шариком. 

Вывод: 

Натирая шары шерстяной тканью или нашими волосами, мы создаем на нем 

статическое электричество. Оно включает в себя отрицательно и 

положительно заряженные частицы. Когда мы трем воздушные шары против 

наших волос или ткани, шарик заряжается отрицательно. 

 

Рефлексия 

- Кто такой изобретатель? (Ответы детей) 

- Кто такие инженеры? (Ответы детей) 

- Что изобрѐл И. П. Кулибин? (Ответы детей) 

- Что помогает электрическим прибором работать? (Ответы детей) 

- Что вам больше всего понравилось? (Ответы детей) 

 

 


