
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 55» 

 

воспитатель: Заболоцкая К.В. 

 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

«Почему не тонут корабли?» 

 

Возрастная группа: подготовительная к школе  

 

Цель: Формирование интереса детей к познавательно исследовательской 

деятельности через поиск ответа на вопрос «Почему корабли не тонут».   

Задачи: 

Обучающие: выявить с детьми зависимость плавучести предметов от их 

формы; установить наличие «поддерживающей» силы, действующей на 

предметы, погруженные в жидкость. 

Развивающие: развивать познавательный интерес к явлениям неживой 

природы, интерес к опытно-экспериментальной деятельности; логическое 

мышление, умение делать самостоятельно выводы из наблюдений. 

Воспитательные: воспитывать самостоятельность, внимательность, умение 

совместно работать. 

Планируемый результат:  
Образовательная среда: Мультимедийная установка, слайды с 

изображением лодок и кораблей, таз с водой, предметы: металлические, 

деревянные, пластмассовые, стеклянные и другие (ложка, кубик или пробка, 

стеклянная бусинка, шарик, пластилин). 

Среда взаимодействия «взрослый-ребенок»: Вопросы, опыт «Тонет не 

тонет», опыт «Пластилиновый кораблик», физминутка «Кораблик», опыт 

«Воздушный шарик», Пальчиковая гимнастика «Лодочка»  

Среда взаимодействия «ребёнок-ребёнок»: Выполнение опытов. 

Рассматривание слайдов 

Среда отношений к миру, другим людям, к самому себе: Дружеское и 

уважительное отношение к друг другу, и к окружающему миру. 

Предварительная работа: организационный момент, конверт с диском, 

просмотр слайдов, чтение стихотворение А.Марк «По синему морю кораблик 

плывёт», беседа по прочитанному, опыт «Тонет не тонет», опыт 

«Пластилиновый кораблик», физминутка «Кораблик», опыт «Воздушный 

шарик», Пальчиковая гимнастика «Лодочка»  
 

Этапы деятельности 
Совместная деятельность педагога и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно-

побудительный этап 

Воспитатель предлагает посмотреть, 

что записано на диске. 

Спрашивает, что можно сделать? 

 

Дети находят конверт с 

диском, спрашивают о 

содержании диска 

проявляют интерес. 



 Смотрят и слушают, 

сопереживают герою, 

предлагают помочь. 

Основной этап Дети проводят опыты: «Тонет не 

тонет», «Пластилиновый кораблик», 

«Воздушный шарик» 

Воспитатель контролирует действия 

детей, по необходимости включается в 

деятельность. 

В ходе проведения воспитателем 

демонстрируется презентация 

подчеркивающая результативность 

опытов в реальной жизни. 

Дети работают сообща, 

выдвигают собственные 

версии, объясняют свою 

точку зрения, подводят итог 

опыта. 

 

 

 

 

 

Рефлексивный  Подводит итог, возвращаясь к 

проблеме: «что надо сделать, что бы 

кораблик Умки плавал и не тонул?» 

Предлагает детям проанализировать 

ход опыта. 

Делятся впечатлениями, 

анализируют собственную 

деятельность. 

 

 

 

  

 


