
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ТЕМА «СВОЙСТВА ПЛАСТМАССЫ» 

 

Цель: Познакомить детей со свойствами пластмассы  

Задачи:  

Образовательная: учить выявлять свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная) 

Развивающая: развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами материала и способом его использования через игры-эксперименты, умение делать 

соответствующие выводы 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к предметам 

Оборудование: различные небольшие пластмассовые предметы, пластмассовая ѐмкость с 

водой, палочки, карточки «свойства пластмассы» 

Ход занятия: 

Посмотри, сегодня я обнаружила вот такую корзинку. Хочешь узнать, что в ней? 

- Но сначала нужно отгадать загадку, готов (а)? 

Загадка: 

«Такая разноцветная, с виду я приметная. 

Легкая и тонкая, а на звук не звонкая. 

Из меня предметов масса, а зовусь я  (Пластмасса)  

 

 

  

 

 



 

 

ФИЗМИНУТКА 

 

А теперь посмотри, что же в корзинке? Рассмотри и скажи, из чего они сделаны?  

А что же такое пластмасса?  

Пластмасса – это материал, которого нет в природе. Ученые сумели создать такой материал, 

такую массу, которая при нагревании может быть мягкой и принимать любую форму.  

Затем пластмасса охлаждается и застывает, и получается предмет любой нужной формы.  

Эту послушную массу и назвали пластмассой. 

 

- А теперь посмотри вокруг себя, и скажите, какие пластмассовые предметы находятся у тебя в 

комнате? 

- А ты хотел(а) бы попробовать сам(а) быть учеными и исследовать свойства пластмассы? 

- Я предлагаю тебе превратиться в маленького  исследователя и узнать все о пластмассе.  

«Вокруг себя повернись и в исследователей превратись»  



Мы оказались в лаборатории экспериментирования 

 

 

 

 

Ребята, вы помните правила безопасного поведения? 

 

Вот мы немножко отдохнули и теперь можно дальше проводить свои исследования.  

Сейчас я наберу в пластмассовый стаканчик воды, и посмотри, будет ли вода выливаться из 

него. Ну что, пластмасса пропускает воду? 

 

 

 

Вода не проходит – пластмасса водонепроницаема.  

Но раз мы начали исследовать, используя воду, давай проверим, а тонет ли пластмасса в воде? 



 
Мы с тобой провели ряд опытов-исследований и определили свойства пластмассы. А вот какие 

мы сейчас еще раз вспомним и проговорим.  

У меня в руке мяч: я сейчас его передаю тебе и ты называешь один из свойств и затем 

передаешь обратно мне, я говорю следующее свойство и так продолжаем. (гладкая, мягкая, не 

прозрачная, не бьющая, водонепроницаемая, легкая.  

Тебе понравилось сегодняшнее занятие? А что именно тебе понравилось?  

Ты сегодня все молодцы. Очень старалась(ся) и активно участвовала (л)  в исследованиях 

пластмассы.  

 

                  

 


