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Аннотация: статья представляет собой методическую разработку по 

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром. В 

работе используются такие приёмы и методы для активизации познавательной 

активности детей, как проблемный метод, игровая ситуация, наглядный ме-

тод, поисково-исследовательская деятельность. Итогом занятия является 

умение детей обобщать полученные знания, анализировать, делать выводы. 

Ключевые слова: конспект занятия, познавательно-исследовательская де-

ятельность, познавательная активность. 

Цель: формирование у детей представлений о картофеле, как о продукте пи-

тания; развитие познавательного интереса.  

Задачи:  

1) расширить знания детей о картофеле, его происхождении, пользе, усло-

виях выращивания;  

2) познакомить с продуктом, получаемым из картофеля: с крахмалом, с ме-

тодом его определения экспериментальным путём;  

3) развивать связную речь, логическое мышление;  

4) упражнять в использовании предлогов (в, на, над, под, через);  

5) обогащать и активизировать словарный запас детей (клубни, компресс, 

глазки, окучивание, сорт, раствор, крахмал);  
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6) развивать коммуникативные навыки, память, внимание, наблюдатель-

ность, мышление.  

Оборудование и материалы: игрушки Незнайка и Антошка, карточки-схемы 

алгоритма посадки картофеля, проведения опыта «Определение крахмала», фо-

тографии блюд из картофеля, наглядный материал «Картофель», ноутбук, 

клубни картофеля с проклюнувшимися глазками, разных сортов, позеленевшие 

клубни, одноразовые стаканчики с водой на каждого ребёнка, крахмал, палочки 

от мороженого, йод, пипетка, раскраски.  

Методы и приёмы: игровая ситуация, диалог, беседа, художественное 

слово, рассматривание схем и иллюстраций, беседа по ним, дидактическая игра 

«Вершки-корешки», просмотр видеофильма, мультфильма, физминутка, про-

блемный метод, опыт, продуктивная деятельность дошкольников, выводы, под-

ведение итогов. 

Ход занятия 

Организационный момент: «Ну-ка, дети, встаньте в круг! Ты – мой друг, и 

я – твой друг. Вместе за руки возьмёмся и друг другу улыбнёмся. День начнётся 

с теплоты, с теплоты и доброты. Согревают нас улыбки и сбываются мечты!» 

Воспитатель: «Ребята, сегодня к нам в гости пришёл Незнайка. Но пришёл 

не один, а со своим другом. (Демонстрация игрушек Незнайки и Антошки.) Вы 

его узнаёте? Правильно, это герой нашего любимого мультфильма – Антошка. 

Антошка никогда не был в детском саду, ему здесь очень интересно. Но пришли 

они не только поэтому. Незнайка хочет вам рассказать, что с ним приключилось 

этим летом, когда он гостил у Антошки в деревне. Хотите узнать, что случилось 

с Незнайкой? Приехал Незнайка к Антошке в деревню и отправился окрестности 

осматривать, знакомиться со всеми. И попал на огород. Ребята, вы знаете, что 

такое огород? (Ответы детей.) Да, это место, где выращивают разные овощи. У 

нас в детском саду тоже есть огород. Что мы с вами выращивали в этом году? 

Правильно, кабачки. Но Незнайка никогда не занимался выращиванием овощей, 

и совсем в них не разбирается. Увидел Незнайка, что на кустах висят маленькие 

зелёные ягоды. «Наверное, это яблоки», – подумал Незнайка, сорвал ягоды и 
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съел. К вечеру у него так разболелся живот, что пришлось вызывать скорую по-

мощь и везти Незнайку в больницу. Что случилось с Незнайкой, ребята, как вы 

думаете? Почему так произошло? И что за ягоды съел Незнайка? Есть один овощ, 

который мы очень хорошо знаем, но, как оказалось, недостаточно хорошо. У 

него много загадок. Отгадайте, о каком овоще пойдёт речь?»  

Загадки [5]: 

1. Он и в дождик, он и в зной прячет клубни под землёй. Клубни вытянешь 

на свет – вот и завтрак, и обед. (Картофель.) 

2. Меня, единственную в мире, не просто варят, а в мундире. (Картошка.) 

3. Закопали в землю в мае и сто дней не вынимали. А когда копать пошли, 

сразу десять вдруг нашли. (Клубни картофеля.) 

Воспитатель: «Правильно, ребята, речь пойдёт о картошке. Есть такая по-

говорка «Картошка хлеб бережёт». Как вы думаете, почему так говорят? (Ответы 

детей.) Картофель – очень полезный овощ. Из него можно приготовить много 

блюд. Его варят, жарят, запекают, делают из него котлеты, начинку для варени-

ков и пирожков, картофельное пюре, добавляют в супы». (Воспитатель демон-

стрирует картинки с блюдами из картофеля. Рассматривание, обсуждение.)  

Воспитатель: «Вы запомнили, как можно приготовить картошку? Какие 

блюда из картофеля готовят в нашем детском саду? (Ответы детей.) Но карто-

фель нужен людям не только для еды, он – хорошее лекарство. При простуде и 

кашле очень полезно дышать над паром сваренной картошки и прикладывать 

сваренный картофель к груди, делать компресс. Ещё картофель лечит ожоги и 

нарывы, смягчает кожу». 

Воспитатель: «Ребята, если картофель такой нужный и полезный овощ, по-

чему тогда Незнайка заболел, когда съел ягоды картофеля? Вы не догадываетесь? 

Вы знали, что у картофеля тоже бывают ягоды? (Демонстрация иллюстрации ку-

стов картофеля с ягодами. Обсуждение, версии детей.) Это плоды, которые по-

являются на месте цветков, маленькие зелёные шарики, похожие на помидорки. 

Только есть их нельзя, потому что они содержат вещество соланин и поэтому 
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достаточно ядовиты. Незнайка забыл одно главное правило. Какое, ребята? (От-

веты детей.) Правильно, нельзя есть незнакомые плоды и ягоды! Никогда не за-

бывайте это правило!» 

Воспитатель: «Ребята, давайте поиграем с Незнайкой и Антошкой в игру 

«Вершки-корешки». (Дидактическая игра.) Какая часть у картофеля съедобная? 

Как она называется?» (Воспитатель вводит новое понятие «клубни».) 

Воспитатель: «Ребята, ни Незнайка, ни Антошка не знают, откуда появился 

картофель? Я предлагаю всем вместе отправиться ненадолго в прошлое, со-

гласны?» (Просмотр видеофильма «Откуда взялся картофель?».) 

«А теперь пора размяться». 

Физминутка «Шли с картошкой пирожки…» [2].  

Шли с картошкой пирожки (ходьба на месте),  

Шли с морошкой пирожки (прыжки),  

Шли окрошка и гуляш (приседания),  

Шли коржи (киваем головой) и шёл грильяж (прыжки на одной ноге) – 

Очень вкусная конфета (прыжки на одной ноге)  

После сытного обеда (садимся на места). 

Воспитатель: «Пятьсот лет назад никто в Европе не знал, что есть такое 

растение – картофель. Да и откуда было знать, если до родины картофеля, Юж-

ной Америки, никто из европейских мореходов еще не доплывал. (Демонстрация 

карты мира, на которой красной стрелкой обозначен путь от Южной Америки до 

Европы.) Но вот из дальнего плавания вернулись в Испанию корабли Христо-

фора Колумба, отважного мореплавателя. Самым ценным грузом, который они 

привезли на родину, были семена, клубни, зерна новых неизвестных Европе рас-

тений, и среди них картошка. Люди не хотели выращивать картошку, так как 

считали, что она ядовитая. Цветки картофеля использовали в качестве украше-

ния: нашивали на шляпы, платья; делали бусы, браслеты. Один английский богач 

решил угостить друзей заморской диковиной, посаженной у него в саду. Вместо 

того, чтобы выкопать из земли клубни, садовник собрал с кустов зеленые ша-

рики, что повисают на стеблях после того, как картофель отцветет. Эти горькие, 
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несъедобные плоды картофеля на серебристом блюде были поданы гостям. Кто-

то из гостей, попробовав угощение, поперхнулся, у кого-то перекосило лицо, 

кто-то выбежал из-за стола… Ведь ели гости картошку не с того конца. В Россию 

завёз картофель Пётр I. Раньше картошку в России не выращивали, люди не 

сразу поняли, что у картошки главное – клубни. Однажды крестьяне рассерди-

лись, выкопали картофельное растение с корнями и бросили в костёр, чтобы оно 

сгорело. А когда огонь погас, люди увидели в золе аппетитные, румяные клубни. 

Это была печёная картошка. Она была очень вкусная и съедобная» [1]. 

«Так картошка стала для нас вторым хлебом. Антошка говорит, что у них в 

деревне это самый любимый овощ. Все его выращивают. Вы знаете, ребята, как 

сажают картошку, сколько труда нужно вложить, чтобы вырастить картофель? 

Возьмите в руки по клубню и рассмотрите внимательно. Какого он цвета, 

формы? У него есть выемки – глазки, откуда появляются ростки. Сверху клубень 

покрыт кожурой». (Демонстрация клубня картофеля с наклюнувшимися рост-

ками. Рассматривание и обсуждение алгоритма посадки картофеля.) 

Воспитатель: «Ребята, как вы думаете, что нужно картофелю для роста? 

Когда люди сажают картофель? Почему? (Ответы детей.) Правильно, картофель 

сажают весной, когда становится тепло. Ему нужен солнечный свет, полив, тёп-

лая погода, прополка, рыхление и окучивание, защита от вредителей». (Показ 

схемы посадки картофеля и фаз его роста.) 

Физкультминутка [2]. 

Из ведерка – прыг! – на грядку, 

Все по делу, по порядку. 

Ты, картошечка-картошка, 

Посиди в земле немножко, 

Только там не засыпай, 

А быстрее прорастай! 

И расти на радость нам, 

Не по дням, а по часам. 

Мы тебя затем сажаем, 

Чтоб вернулась урожаем! 

Прыжок вперёд 

Поочерёдное выставление рук вперёд 

Грозим пальцем одной руки 

Присаживаемся на корточки 

Грозим пальцем одной руки 

Руки поднять 

Медленно начинаем вставать 

Встали 

Обе руки вперёд 

Руки полукругом перед собой. 

 

Воспитатель: «Ребята, у вас одинаковые клубни или разные? Как вы дума-

ете, почему они отличаются друг от друга. (Варианты ответов детей.) Картофель 
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имеет разный цвет и отличается по форме клубней, потому что существует много 

разных сортов картофеля. Это похоже на то, как люди отличаются друг от друга. 

У Карины тёмные волосы, а у Кати светлые, Саша высокий, а Мирон пониже. 

Так и клубни отличаются по вкусу и по цвету: есть жёлтые, белые, розовые, фи-

олетовые. У меня в руках зелёный клубень. Как вы думаете, может, это особый 

сорт картофеля? Нет, такой позеленевший картофель ни в коем случае нельзя 

употреблять в пищу, потому что в нём тоже содержится соланин, он ядовит и 

опасен». 

Воспитатель: «Ребята, а что ещё содержится в клубнях картофеля, благо-

даря чему они такие вкусные, рассыпчатые и полезные? (Ответы детей.) В кар-

тофеле содержится крахмал, его ещё называют картофельной мукой, потому что 

он такой же белый, как мука. У вас в стаканчиках находится крахмал. Рассмот-

рите его внимательно, понюхайте. На что похож крахмал? (Ответы детей.) Люди 

научились выделять крахмал из картофеля и использовать его в разных целях, 

ведь крахмал обладает множеством полезных свойств. Его добавляют в чистящее 

средство для окон и мебели, крахмалят скатерти и бельё, чтобы они дольше со-

храняли цвет и форму, используют в кулинарии. Крахмал хорошо успокаивает 

раздражения кожи, из него делают компрессы. Ребята, Незнайка и Антошка не 

верят, что это крахмал. Как же нам их убедить? Я знаю один верный способ. Он 

всегда позволяет точно определить, есть в продукте крахмал, или нет. Может 

быть, вы тоже знаете этот способ? (Ответы детей.) Предлагаю вам провести 

опыт. Для этого нужно в стаканчик с водой насыпать немного крахмала и разме-

шать. Какого цвета раствор у вас получился? (Ответы детей.) Затем добавить в 

раствор несколько капель йода. Что произошло? (Ответы детей.) Раствор поси-

нел. Какой вывод мы можем сделать? (Обсуждение результатов опыта.) Крахмал 

при добавлении йода синеет. Предлагаю вам зарисовать этапы опыта, опираясь 

на схему». 
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Подведение итогов. 

Воспитатель: «Ребята, сегодня вы много нового узнали о таком обычном и 

привычном для нас растении, как картофель. Какую часть картофеля можно упо-

треблять в пищу, а какую нельзя?»  

Воспитатель: «Какие блюда готовят из картофеля?»  

Воспитатель: «Что вам запомнилось из истории появления картофеля?» 

Воспитатель: «Что должен делать человек, чтобы вырастить хороший уро-

жай картофеля?» (Вскопать землю, посадить картошку, окучивать, удобрять, 

бороться с вредителями, поливать, потом выкопать картошку.)  

Воспитатель: «Какое вещество получают из картошки? Где применяют 

крахмал? Какое мы сделали открытие, что смогли доказать?»  

Воспитатель: «Незнайка и Антошка очень рады, что побывали у нас в саду 

и узнали столько нового и интересного. В благодарность за это Антошка предла-

гает вам посмотреть мультфильм «Антошка», а затем раскрасить картинки с 

изображением цветущих картофельных кустов». 
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