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Вид деятельности: прогулка 

Название: «Небольшая лужа» 

Образовательная область: социально-коммуникативная 

Образовательная цель: 1. развитие трудовой деятельности. 2. воспитание 

ценностного отношения к собственному труду и труду других людей. 
 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1.  

Постановка 

проблемы 

(проблемная 

ситуация, 

формулировка 

противоречия, 

проблемы) 

Воспитатель предъявляет 

проблемную ситуацию. 

Во время прогулки воспитатель 

предлагает детям поиграть в 

подвижную игру: -Ребята, мы с вами 

очень хотели поиграть в подвижную 

игру "Мы весёлые ребята". 

Но посмотрите, у нас на середине 

участка небольшая лужа. Она будет 

нам мешать во время игры.  

Что же делать? С одной стороны мы 

очень хотим поиграть в эту игру, но с 

другой стороны нам мешает эта 

лужа.(противоречие) 

Что же нам сделать чтобы лужи не 

стало? Как её убрать?(проблема) 

Дети принимают проблемную 

ситуацию, включаются в 

работу. Участвуют в 

формулировке противоречия и 

проблемы.  

-Мы хотим поиграть в 

подвижную игру "Мы весёлые 

ребята", но нам мешает 

лужа.(противоречие) 

-Как же нам её 

убрать?(проблема) 

2. 

Актуализация 

знаний 

 

 

Давайте вспомним когда появляются 

лужи? 

Почему образуется лужа? 

Дети активизируют 

необходимые для решения 

проблемы знания.  

-Лужи появляются после 

дождя. 

-Потому что на земле есть 

ямки и вода скапливается в 

них. 

3. 

Выдвижение 

гипотез – 

предположений 

(работа с 

гипотезами) 

Воспитатель организует поиск 

решения. 

Вот и сегодня прошел дождь и у нас 

на участке образовалась лужа, 

которая нам мешает играть. Что же 

нам сделать , чтобы лужи не стало? 

Как нам её убрать? 

1. Она будет сохнуть долго, тогда мы 

Дети участвуют в выдвижении 

гипотез по проблеме, поиске 

способа нахождения денег. 

Выдвижение гипотез 

последовательное. 

1. Ждать когда высохнет лужа.  

2. Вычерпать воду совочками. 

3. Заложить травой и 



не успеем поиграть в подвижную 

игру 

2. Полностью не вычерпать и 

останется грязь 

3. Когда лужа высохнет , останется 

мусор на участке 

4. Тогда мы выкопаем ямку в другом 

месте, и там будет лужа после дождя 

листьями. 

4. Засыпать лужу землёй. 

5. Засыпать песком. 

4.  

Проверка гипотез. 

Проверка решения 

Поверка гипотезы  

Мы рассмотрели много способов, как 

убрать лужу. Но способ- засыпать 

лужу песком более подходящий.  

Давайте попробуем этот способ. 

Около нашего участка есть куча 

песка, которую привезли в детский 

сад, давайте возьмем ведерки, 

совочки и пойдем туда за песком. 

Дети принимают гипотезу, 

переходят к проверке 

гипотезы. 

Имперический способ 

проверки 

гипотезы(практический) 

Дети набирают песок в 

ведёрки и засыпают лужу. 

дети получают результат 

поиска: лужу лучше всего 

засыпать песком. 

5. 

Введение в систему 

знаний 

Воспитатель анализирует конечный 

результат и процесс деятельности 

детей, подтверждает результат, 

выводит детей на осознание новых 

знаний. 

-Ребята, нашли ли мы решение 

проблемы? 

Каким образом мы это сделали? 

Будет ли теперь после дождя на этом 

месте лужа? 

Дети понимают, осознают 

новое знание.  

 

 

Да, нашли. 

Засыпали лужу песком. 

Лужи не будет, потому что 

здесь нет больше ямки. 

После прогулки, дети рисуют 

схему решения проблемы и 

помещают в уголок открытий. 

 

 


