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Цель: учить детей делать опыты с картофелем, расширить о её свойствах. 

Задачи. 

1. Познакомить с основными составами картошки; 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

3. Закреплять навыки проведения опытов; 

4. Закрепить умение работать с ножом, соблюдать при этом необходимые 

меры безопасности; 

5. Создать радостное настроение. 

Предварительная работа: 

1. Беседы об овощах, их роли в жизни человека. 

2. Рассматривание картинок на тему «Посадка и уборка картофеля». 

3. Использование дидактических игр об овощах: «Угадай по вкусу?», «Лото», 

«Чудесный мешочек», «Хлопай в ладоши», «Вершки и корешки». 

Раздаточный материал: 

Для каждого ребёнка на столах: тарелочки с крахмалом, тарелочки с варёной 

и сырой картошкой, стаканы с холодной водой, ножи, салфетки для рук. 

Ход ООД. 

1. Вводная часть: 

Воспитатель: Я рада видеть вас таких красивых, добрых, с хорошим 

настроением!Ребята, сегодня к нам пришли гости, давайте поздороваемся с 

ними, улыбнемся друг другу и нашим гостям! И пусть хорошее настроение 

не покидает нас целый день! 

2.Сюрпризный момент. 

Воспитатель: Дети, отгадайте загадку: 

На грядках кустиком цветёт, 

А клубнями в земле растёт. 

Мы копаем понемножку... 

Собираем что?.. (Картошку) 

Стук в дверь. 

Воспитатель: Дети кто-то пожаловал к нам. 

Заходит ребёнок старшей группы в костюме картошки. 

Здравствуйте дети!  

Воспитатель: Здравствуй Картошка! Ты пришла во время, мы только 

собирались говорить о тебе. Может быть, сама расскажешь о себе. 

Картошка: Хорошо, слушайте. Как только весной начинается тепло, люди 

пашут землю и сажают картошку. Потом появляются зелёные ростки. 

Картошку обязательно надо полоть от сорняков, иначе клубни будут 

маленькими. Затем эти росточки превращаются в большую ботву и картошку 

окучивают.  

Воспитатель: А для чего надо окучивать? 

Картошка: Это делают для того, чтобы картошка при росте не вылезала на 

поверхность земли. Ботва расцветает, а в земле начинают расти клубни 

картошки. Осенью картошку копают и закладывают на хранение. 



Картошка: Хотите поиграть. Тогда вместе со мной повторяйте движения: 

Мы картошечку сажаем, 

Все трудиться обожаем. 

А потом воды нальём, 

Дружно вместе все польём. 

Прополоть картошку нужно, 

Тоже делаем все дружно. 

Не забудем и окучить, 

Если делать всё наскучит, 

Высоко попрыгаем, ручками задвигаем. 

Игра повторяется 2 раза. 

Воспитатель: Спасибо Картошка, как много интересного ты рассказала о 

себе. 

Картошка: До свидания. 

3. Экспериментальная деятельность с картофелем.  

Воспитатель:  

Внимание! Внимание! 

Дорогие зрители, 

Чудеса сейчас придут, 

Интересно будет тут! 

    Сегодня мы с вами будем работать в лаборатории, исследовать 

картофель.Ребята, прежде чем пройти за столы, предлагаю вам одеть 

фартуки. 

Перед вами лежат на тарелочках картошка сырая и варёная. Мы сейчас 

проверим их свойства. Возьмите сырую картошку и попробуйте почистить 

руками.  

Почему не чистится? (Ответы детей) 

Воспитатель: Да, она твёрдая. В сыром виде картошку нужно только 

чистить ножом. А теперь разделите сырую картошку руками на две части.  

Почему не делиться? (Ответы детей). 

Воспитатель: Сырая картошка очень крепкая и поэтому разломать целую 

картошку тяжело. 

Дети, попробуйте разрезать картошку ножиком, но делайте это осторожно. 

Ножиком режется легко? (Да) 

Воспитатель: А теперь возьмите варёную картошку и попробуйте 

почистить и разделить её на 2 части руками. 

Воспитатель: Оказывается, варёной картошка становится мягче и легко 

чистится без ножа и делится на 2 части.Воспитатель: Дети, в картошке 

много всяких витаминов. Но отличается, тем от других овощей, что в 

картошке много крахмала.  

Перед вами тарелочки с крахмалом, его получили из картошки. 

Потрогайте его. Какой крахмал на ощупь? (Скрипучий). 

А теперь налейте на крахмал холодную воду.  

Что стало с крахмалом? (Крахмал стал сырым, но остался скрипучим). 

Воспитатель: А сейчас я возьму горячую воду и налью в свою тарелку с 



крахмалом. 

Как вы думаете, изменит крахмал свои качества или нет? (Ответы детей). 

Воспитатель: Подхожу к каждому ребёнку и даю потрогать кисель. 

Дети, какой стал крахмал? (Скользкий) 

Воспитатель: Да, крахмал сварился и превратился в белый кисель. 

Если добавить варенье он будет вкусным киселем. 

4.Итог занятия: 

Воспитатель:А сейчас поиграем в дидактическую игру «Отвечай». 

Дети передают мяч друг другу и отвечают на вопросы. 

Сырая картошка, какая по качеству? 

Варёная картошка, какая по качеству?  

Что можно делать с картошкой? 

Что содержится много в картошке? 

Что происходит с крахмалом в холодной воде? 

Что происходит с крахмалом в горячей воде? 

5. Рефлексия. 

А теперь мы улыбнемся, 

Дружно за руки возьмемся. 

И друг другу на прощанье 

Мы подарим пожелание – 

Знания ищи всегда 

Умным станешь ты тогда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоанализ открытого занятия-экспериментирования 
в средней группе «Ай-да картошка». 



 

Данное открытое занятие проводилось c детьми среднего дошкольного 

возраста 4-5 лет в количестве 8 человек. 

При планировании занятия были учтены возрастные особенности детей. 

Все элементы о занятия между собой объединены общей темой об 

огороде. Занятие осуществлялось в соответствии с конспектом. Конспект 

составлен самостоятельно. 

Цель: учить детей делать опыты с картофелем, расширить о её свойствах. 

Задачи. 
1. Познакомить с основными составами картошки; 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

3. Закреплять навыки проведения опытов; 

4. Закрепить умение работать с ножом, соблюдать при этом необходимые 

меры безопасности; 

5. Создать радостное настроение. 

 

Организованно-образовательная деятельность была проведена в форме 

группового занятия, с элементами игры и экспериментальной деятельности. 
В рамках направления развития воспитанников занятие 

является познавательно –экспериментальным. 

Структура занятия соответствовала поставленным задачам. Для 

реализации каждой задачи были подобраны приемы, в интересной и 

занимательной форме. Занятие построено в логической последовательности и 

взаимосвязи его частей. Темп занятия выбран оптимальный. Темп речи 

умеренный. Материал излагала эмоционально. 

Материал подобран на доступном для детей уровне. Учитывая возрастные 

особенности, дети отвечали на вопросы воспитателя, поддерживали разговор, 

с интересом наблюдали, рассматривали, охотно отвечали на вопросы. Дети 

были довольно активные, чувствовали себя комфортно, охотно принимали 

участие в играх. 

Во время занятияприменялись следующие методы работы: 

сюрпризный момент, беседа, рассказ воспитателя, физ. минутка, 

рефлексия. 

На протяжении всего занятия происходит постоянная смена видов 

деятельности (сюрпризный момент, эксперименты, беседы), и в достаточной 

мере прослеживается наглядность (опыты). 
Работа с детьми. 
Прием неожиданности появления «Картошки» в начале занятия позволил 

вызвать интерес у детей, плавно перейти непосредственно к занятию и 

создать нужный благоприятный эмоциональный настрой детей на 

протяжении всего занятия. 
В результате этой мотивации ребята на занятии активно участвовали в 

проведении эксперимента, делали самостоятельные выводы, а так же 

принимали активное участие в беседах. 



Дети остались очень довольными, что узнали много нового и интересного 

про знакомый им картофель. 
Вывод по занятию: 
По – моему мнению, структура мероприятия соответствует цели и задачам, 

все этапы были логически взаимосвязаны, материал, излагаемый детям, был 

им доступен, достоверен. Содержание занятия позволило детям реализовать 

себя в активной деятельности, методы и приёмы обучения были выбраны 

правильно. Они соответствовали содержанию учебного материала, 

поставленной цели и задачам. 
Занятие способствует всестороннему развитию, прочному закреплению 

полученных детьми знаний. 
Я считаю, что сегодняшняя совместная деятельность с детьми удалась. 

Дети порадовали меня тем, что их любознательность и активность 

чувствовалась на протяжении всего занятия. По опросу детей было выявлено, 

что путешествовать всем понравилось, и они хотели бы еще раз побывать в 

овощном царстве. 

 

Недостатки: 

В связи с тем, что дети маленькие, было много хоровых ответов, я 

планирую особое внимание уделить индивидуальным ответам. Так же 

необходимо добиваться чёткого произношения слов. Работать над 

звукопроизношением, пополнять активный и пассивный словарь. 

 
 

 


