
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

педагога с детьми подготовительной к школе группы. 

Тема: «Мой выбор – безопасная информация» 

Цель: Создать условия для развития познавательной активности 

детей на основе сотрудничества со взрослым и сверстниками в 

коммуникативной и игровой деятельности.  

Задачи: 

Образовательные: 

 Актуализировать представления детей об информационных 

носителях: бумажных и электронных 

 Закреплять умение применять познавательные действия: поиск 

и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств 

 Формировать элементарные представления об  

информационной  безопасности 

Развивающие: 

 Развивать  умение самостоятельно находить, анализировать и 

использовать информацию в соответствии с поставленной задачей. 

 Развивать навыки общения и взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в процессе создания видеожурнала «Секреты 

знакомых предметов» 

 Уточнять и обогащать словарный запас детей путем введения 

слов и словосочетаний: бумажные носители, электронные 

носители, игра «Бильбоке», безопасная информация 

Воспитательные: 

 Воспитывать любознательность, эмоциональную 

отзывчивость  и  готовность к совместной познавательной  

деятельности. 

Использование методик, технологий: 

 Технология познавательно-исследовательской деятельности 

Н.М.Короткова, А.И.Иванова. 

 Информационно-коммуникационная технология 

(демонстрация видео опытов, видеожурнал)   



Интеграция образовательных областей и видов детской 

деятельности 

 Образовательные области: 

Приоритетная:  познавательное развитие; 

В интеграции: речевое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы, продуктивная. 

 Организация развивающей предметно-пространственной  

среды  

Групповая комната условно разделено на 3 зоны: информационный, 

экспериментальный, творческий, в соответствии  со своим 

функциональным назначением. 

Зонирование Развивающая 

предметно – 

пространственная 

среда 

Перечень 

оборудования 

Информационный  

Функциональное 

назначение: 

представление 

итогового продукта 

деятельности  

Телевизор Информационные 

носители: бумажные 

(книги, журналы, 

газеты), электронные 

(ноутбук, планшет, 

телефон, CD-диск, 

флэш-карта); 

видеоролик «Опыт-1», 

«Опыт-2» 

Экспериментальный 

Функциональное 

назначение: наличие 

ресурсов для 

поведения 

экспериментальной 

деятельности 

 Магнитная доска, 

столы 

Информационный лист 

«Алгоритм проведения 

эксперимента» 

 По количеству детей: 

размещены, , стаканы с 

водой, 2 вида бумаги, 

листы наблюдения. 



Творческий 

Функциональное 

назначение: 

изготовление игры 

«Бильбоке» 

 

 В отделе  

используется  

магнитная  

доска(ширмы), 

столы.  

Подставки с 

пошаговым 

информационным 

листом изготовления 

игры . 

По количеству детей: 

стулья, 2 вида бумаги 

(квадрат), контейнеры 

от киндер-сюрприза и 

нитка, клей-карандаш 

Структура ННОД: вводная, основная и заключительная 

Форма организации: занятие 

Способ организации: фронтальный 

Авторский материал:  

 Приложение №1 Видеоролик «Опыт - 1» 

https://cloud.mail.ru/public/GCis/bDx1uDm4Q 

 Приложение № 2 Видеоролик «Опыт - 2» 

https://cloud.mail.ru/public/MJHe/BnXZ3yHdG 

 Приложение № 3 Видеожурнал «Секреты знакомых 

предметов» 1 выпуск https://cloud.mail.ru/public/JnUY/4z1rfkSEc 

Ход занятия: 

Воспитатель приглашает в детей в условно обозначенную зону 

«Информационную», на столе находятся разнообразные предметы 

(журналы, газеты, книги, телефон, ноутбук, планшет и т.д.) 

Воспитатель: Посмотрите пожалуйста, что находится у нас на 

столе.(Дети перечисляю предметы находящиеся на столе) Как вы 

думаете, для чего они нужны?(Ответы детей: что бы смотреть, 

читать и т.д.)  Правильно, для того, чтобы  узнать какую- либо 

информацию. 

А можем ли разделить эти предметы на две подгруппы? (ответы 

детей: «Да») 

Дидактическая игра «Информационные носители» 

Детям предлагается разобрать лежащие на столе предметы на 

подгруппы и дать пояснение о своём выборе. При затруднении 

https://cloud.mail.ru/public/GCis/bDx1uDm4Q
https://cloud.mail.ru/public/MJHe/BnXZ3yHdG
https://cloud.mail.ru/public/JnUY/4z1rfkSEc


стоит обратить внимание на техническое изготовление этих 

предметов, их функциональное назначение. Например: Газета – это 

бумажный носитель, так как информация на нем передаётся с 

помощью бумаги. 

Воспитатель: Сейчас информацию находят с помощью 

электронных гаджетов, а раньше информацию находили в 

журналах, газетах, книгах.…  А всей ли информации можно 

доверять?(Ответы детей: «Да», «Нет») Вся ли информация которую 

вам предлагают бывает полезной? А давайте прочтем  что написано 

в этой книге (воспитатель зачитывает отрывок из книги Г.Остер  

«Вредные советы»): 

     Спички - лучшая игрушка 

     Для скучающих детей. 

     Папин галстук, мамин паспорт - 

     Вот и маленький костер. 

     Если тапочки подкинуть 

     Или веник подложить 

     Можно целый стул зажарить, 

     В тумбочке сварить уху. 

     Если взрослые куда-то 

     Спички спрятали от вас, 

     Объясните им, что спички 

     Для пожара вам нужны. 

Можно ли доверять такой информации?(Ответы детей: «Нет») 

Почему эта информация не полезна?  (Ответы Детей: «Она опасна, 

может причинить вред здоровью» и т.д.) 

Вот видите, значит, какой можно сделать вывод? (Ответы детей: 

«Не вся информация бывает полезной, а некоторая может быть 

даже опасной.)  

Воспитатель: А вы, умеете отбирать информацию, которая для вас 

полезна и безопасна? Так , может мы создадим, свой  журнал, 

который будет безопасным для всех детей? Объедим  электронный  

носитель и бумажный. И у нас получится видеожурнал.  И назовём 

наш видео журнал «Секреты знакомых предметов».  



Воспитатель: Первую часть этого журнала мы уже начали делать,  

про какой знакомый предмет мы говорили? (Ответы детей: « Про 

бумагу») 

Воспитатель: А сейчас  мы поработаем над вторым разделом 

нашего журнала «Экспериментариум» И для него созданы два 

ролика. Давайте их посмотрим и решим, какой из этих роликов 

подойдет для нашего журнала. 

Дети просматривают видеоролик «Опыт - 1»(на нем представлен 

опыт исследования плотности бумаги с помощью огня 

)Приложение №1 https://cloud.mail.ru/public/GCis/bDx1uDm4Q 

Дети просматривают видеоролик «Опыт - 2»(на нем представлен 

опыт исследования плотности бумаги с помощью воды ) 

Приложение №2 https://cloud.mail.ru/public/MJHe/BnXZ3yHdG 

После просмотра ролика проводится анализ 

Воспитатель: Какой из опытов  мы включим в наш журнал? Почему 

вы, выбрали второй ролик. (Ответы детей: «Потому что он 

безопасный»). 

Что опасного в первом  ролике? (Ответы детей: «Там используются 

спички, дети могут обжечься, получить травму и т.д.»). 

Воспитатель: Вы, хотите провести безопасный эксперимент из 

первого ролика? (Ответы детей:Да. Хотим!!) 

Воспитатель предлагает детям выбрать себе пару и стать 

лаборантами для проведения эксперимента 

Воспитатель: У нас создана лаборатория, где можно это создать 

Дети подходят к столам «Лаборатории» с бумагой, стаканчиками 

и карточками 

Ход эксперимента: 

Воспитатель: У вас на столах лежат два вида бумаги по две штуки в 

каждой тарелочке, два стакана с водой для проверки плотности 

бумаги и карта наблюдения, в котором занесем наши выводы. 

Между собой решите, кто будет проводить эксперимент, а кто 

записывать результат опыта. 

Берем по одному образцу каждого вида бумаги и опускаем в 

каждый стаканчик. Наблюдаем, что происходит с бумагой, и 

https://cloud.mail.ru/public/GCis/bDx1uDm4Q
https://cloud.mail.ru/public/MJHe/BnXZ3yHdG


заносим результат в карту наблюдений Приложение № 4. Какой 

образец бумаги утонул  быстрее, тот наклеиваем под цифрой один, 

следующий – под цифрой два и под цифрой три – если вы считаете, 

что они одинаково утонули. 

Вывод: 

Воспитатель: Какой образец бумаги намок и утонул первым? 

Значит, какая это бумага (Ответы детей: «Тяжёлая») А, если она 

тяжёлая, значит она какая?  (Ответы детей: «Плотная») 

Воспитатель: Какой образец бумаги намок и утонул вторым? 

Значит, какая это бумага? (Ответы детей: «Лёгкая»). А, если она 

лёгкая, значит она какая?  (Ответы детей: «Тонкая») 

Воспитатель: 

Как вы думаете для чего можно использовать бумагу первого 

образца? 

А как можно использовать бумагу третьего образца? 

Я предлагаю вам из  бумаги сложить поделку и не просто поделку, 

а игру «Бильбоке» -  представляет собой шарик, прикреплённый к 

палочке. В процессе игры шарик подбрасывается и ловится на 

острие палочки или в чашечку. Побеждает тот, кто сможет поймать 

шарик наибольшее количество раз подряд. Эта игра развивает 

ловкость и координацию движений. 

Это будет третий раздел нашего журнала «Мастерилка» 

Дети вместе с педагогом переходят в третью условную зону 

«Мастерилка» для изготовления игры «Бильбоке» 

Воспитатель: 

Посмотрите внимательно,  что лежит у вас на столе. (Дети 

перечисляют предметы : клей, квадратные листа бумаги разные по 

плотности, контейнеры, верёвочки, Подставки с информационным 

листом изготовления стаканчика с помощью оригами). Приложение 

№ 5. 

Воспитатель с показывает последовательность изготовления 

игры: 

Шаг1. Изготовить стаканчик. 

Шаг 2. Прикрепить верёвочку с помощью клея. 



Шаг 3. Прикрепить контейнер из-под  киндер – сюрприза к 

свободному концу веревочки. 

Воспитатель: 

Можете приступить к работе. Обратите внимание, что у вас на 

столе два вида бумаги для изготовления стаканчика. Подумайте, 

какая будет более эффективна для выполнения этой работы. 

После изготовления воспитатель предлагает вместе с детьми 

апробировать игру «бильбоке» 

Воспитатель: 

Ребята, а вы хотите, посмотреть какой  видеожурнал у нас 

получился? Кто помнит, какие разделы в нашем журнале? (ответы 

детей ) 

Вмесите с педагогом воспитанники в возвращаются в 

информационный раздел для просмотра 1 выпуска журнала 

«Секреты знакомых предметов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 4 

 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ 
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Приложение № 5  

 

 
Оригами схема «Стаканчик» 


