
Конспект НОД по ознакомлению с окружающим в средней группе. 

Тема: «Путешествие грязного полотенца». 

МДОУ № 122 г. Сочи, воспитатель Старцева Софья Сергеевна. 

Задачи:  

1. Учить детей выражать чувство радости, удовлетворения. Благодарности в 

ответ на заботу окружающих: помощника воспитателя, прачки. 

2. Закрепить знание о труде взрослых. Активизировать словарь детей в 

использовании существительных, обозначающих профессии; глаголов, 

обозначающих трудовые действия и прилагательных, обозначающих 

свойства предметов. 

3. Воспитывать интерес и уважение к труду взрослых. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Предшествующая работа. 

1. Чтение литературных произведений (К. Чуковский «Федорино горе», 

Непослушный СТОбед - Любовь Михайловна Левченко) 

2. Просмотр мультфильма по сказке К. Чуковского «Мойдодыр». 

3.  Просмотр иллюстрированного материала. 

4. Наблюдение за трудом помощника воспитателя и прачки. 

5. Экскурсия по детскому саду на прачку в сушительный цех. 

6. Сюжетно – ролевые игры «Семья», «Стирка». 

7. Дидактические игры «Чего не стало?», «Что изменилось?», 

«Наоборот». 

Приемы технологии ТРИЗ 

- Игра «Наоборот» (подбор слов с противоположным значением). 

-Использование морфологической таблицы (последовательность 

деятельности труда). 

- Прием эмпатии (перевоплощение, чувственное познание, когда все знания, 

умения и навыки дети проносят через эмоции). 

Ход занятия. 

Дети играют, раздается звонок телефона (звуковое сопровождение). 

Воспитатель: Ребята, нам кто-то звонит. (берет трубку и слушает). 



- Здравствуй, Зайка. 

- Это звонит Зайка, он хочет прийти к нам в гости, но забыл адрес нашего 

детского сада. Давайте ему напомним. 

- Вспомните, пожалуйста, адрес д/с. (ответ детей) 

- Саша, позвони Зайчику и назови адрес. (Ребенок походит к телефону и 

говорит в трубку адрес). 

- Я думаю, что теперь Зайка не заблудится и найдет наш дет. сад. 

(Раздается стук в дверь.) 

- Это, наверное, он!!! (Заносит игрушку в группу). 

- Дети, Зайка принес вам игрушку, чтоб вы поиграли, а вот какую надо 

угадать. Загадка: Кто-то скачет 

                             Словно зайка, 

                             Ты, малуш, 

                             Его поймай-ка! 

 - Правильно, это мяч. 

- Я предлагаю вам поиграть с мячом, а Зайчик посмотрит, как вы умеете 

играть. Игра называется «Наоборот». Садитесь на ковер, а я буду вам  катать 

мяч всем по очереди и называть слова, а вы по очереди называете слово такое 

же, только по другому – наоборот. (Пример воспитателя.) 

(Воспитатель называет детям слова: большой, черный, горячий, пустой, 

легкий, огонь, сильный, веселый, широкий, длинный, сухой, мягкий, чистый 

- грязный).  

- Дети, а что бывает грязным? (ответы детей). 

Зайка: Ой, ребята, послушайте меня!! Послушайте!! (айдио запись). 

- Ребята, Зайчик говорит, что у него дома тоже есть грязное полотенце, но он 

не знает, что надо сделать, чтоб полотенце стало чистым?  

- Поможем, ребята, ему. А ты, Зайка,  слушай внимательно, что говорят дети 

и запоминай! 

- Смотрите, у меня тоже есть картинка с полотенцем. Какое оно? (грязное) 



- Детки, а когда наши полотенца становятся грязными, как нам помогают их 

делать чистыми? 

- Кто относит наши полотенца в прачечную? 

- Кто их стирает? 

- Как прачка их стирает? 

Физминутка "Помогаем маме". 

Дружно помогаем маме, 

Мы белье полощем сами. 

Раз, два, три, четыре – 

Потянулись, наклонились, 

Хорошо мы потрудились. 

(1-2 - стойка на носках, руки вверх, 

3-4 - наклон вперед, покачивание руками 

вправо и влево повторить 

- А если нет прачки, нет стиральной машинки, как постирать? 

- Когда белье постирано, что делает прачка? 

- Как она сушит белье? 

- Высохло белье, можно ли сразу пользоваться? 

- Почему? Какое оно? (мятое) 

- Кто придет к нам на помощь, чтоб белье стало красивым? 

- А если нет сушки, нет утюга, как высушить, как выгладить (отв. детей) 

- Постирали, высушили, погладили, какие теперь стали полотенца? 

- Что можно про них сказать?(красивые, чистые, свежие, мягкие…) 

Сегодня для нас с вами некоторые ребята прочтут стихи про стирку. 

Дети читают стихи наизусть. 

1. Г. Нудельман 



 

В таз, наполненный водичкой,  

Кто насыпал порошок, 

Блузку постирал сестричке, 

Дедушке – один носок, 

Маме – шарф, себе - трусишки, 

Бабушке – цветную шляпу, 

Носовой платок и книжку –  

Чтоб порадовался папа…? 

Потрудился наш Антошка! 

Он уже большой немножко… 

2. Д. Чуяко 

Вы, ребята, к нам не лезьте 

Я стираю с мамой вместе! 

Чтобы платье чище было 

И платок белее был – 

Тру я, не жалея мыла, 

Тру я, не жалея сил. 

Стала чистенькой панама. 

- Мама, ну-ка, посмотри! 

Улыбается мне мама: 

- Сильно, доченька, не три. 

Я боюсь, что после стирки 

Мне придется штопать дырки! 

3. Р. Бикметова 



Мой незаменимый друг 

Под рукой пыхтит утюг. 

Гладит ровно гладко. 

Но порой то там то тут 

Слѐзы он роняет вдруг 

От работы жаркой! 

- Дети, а Зайке очень понравилось, как вы рассказывали о путешествии 

грязного полотенца. Он все запомнил, благодарит вас за помощь и спешит 

домой, чтобы постирать свое полотенце. 

- А что мы свами можем сделать, чтобы полотенце всегда оставались такими 

красивыми? Поможет нам вспомнить и закрепить все, о чем мы с вами 

сегодня говорили, алгоритм – схема «Путешествие грязного полотенца». 

(для внимания детей представлена таблица- алгоритм).  

 

 


