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Цель: Обобщить и расширить знания детей о картофеле.
Задачи:

 Познакомить детей с историей появления картофеля на Руси.
 Учить детей вступать в речевые контакты с педагогом: отвечать на

вопросы, участвовать в коллективном разговоре.
 Расширять кругозор детей, о пользе картофеля для человека.
 Активизировать и обогащать словарный запас детей (клубни, крахмал,
рассыпчатая), развивать связную речь, логическое мышление.

 Познакомить с основными компонентами в составе картофеля.
 Развивать навыки проведения лабораторных опытов.

Интеграция образовательных областей: «Социально – коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие».
Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная,
двигательная.
Предпосылки к учебной деятельности:

 коммуникативные – участие в совместной деятельности, умении
договариваться, учитывать интересы и чувства других;

 познавательные – проявление инициативы и самостоятельности в
разных видах детской деятельности;

 регулятивные – формирование произвольности;
 личностные – умение оценивать собственную деятельность, свои

возможности.
Предшествующая работа: беседы об овощах, их роли в жизни человека;
рассматривание иллюстраций на тему «Посадка и уборка картофеля»;
дидактические игры: «Что где растет?», «Разрезные картинки», «Волшебные
овощи»,«Вершки и корешки» и др.; чтение художественной и
энциклопедической литературы по теме; наблюдение за ростом картофеля.
Материалы и оборудование:

 фартуки по количеству детей;
 прозрачные, пластмассовые стаканы;
 сырой картофель по количеству детей;
 лупы по количеству детей;
 пластмассовые ёмкости для муки и крахмала по количеству детей;
 вещество (йод) для добавления в крахмал, пипетки по количеству детей;
 полоски белого цвета, по количеству детей;
 натертый сырой картофель, маленькие ложечки;
 сито по количеству детей;



 стеклянная пробирка с крахмалом, йод, пипетка для воспитателя;
 пластмассовые тарелки с набором продуктов для опыта ( картофель

сырой и отварной, вареная морковь, огурец, банан, хлеб, лимон, яблоко)
по количеству детей;

 презентация «Здравствуй, милая картошка»;
 ноутбук, проектор, экран;
 муляж картошки;
 ёмкости с гуашевой краской, листы бумаги, картофельные штампы.

Организация непрерывной образовательной деятельности.
Дети заходят в группу.
Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Я хочу пригласить вас в необычное
путешествие. Вы согласны?
Дети. Да, мы любим путешествовать.
Воспитатель. Для того чтобы отправиться в путешествие, нужно встать в
круг и произнести наши заветные слова:

В группе все мы здесь друзья:
Это ты, и мы, и я!

Крепче за руки возьмись
И друзьям ты улыбнись!

С другом все нам по плечу.
Все проблемы нипочем,
Очень дружно мы живем!

Молодцы. Ребята, вы любите сказки?
Дети. Любим!
Воспитатель. А какие сказки вы любите?
Дети. Разные: народные, волшебные.

Основная часть (содержательный, деятельностный этап)
Воспитатель. Послушайте внимательно и скажите, о каком овоще мы будем
сегодня говорить и куда отправимся в гости.

Не в некотором царстве,
Не в некотором государстве,

Не на Марсе и Луне -
Жила красавица в земле.
Свойство важное имела:
Накормить народ сумела,
И болезни победить,

И полезной детям быть!
Словом, наша речь о том,

Как пришла она к нам в дом!
С вами вместе мы узнаем
В чем ее большой секрет.
С вами вместе отгадаем



Кто быстрее даст ответ?
Что за овощ столь волшебный
К нам приходит в каждый дом?

Кругла, рассыпчата, бела,
На стол она с полей пришла.
Ты посоли её немножко,
Ведь правда, вкусная …

Дети. Картошка.
Воспитатель. Ребята, а вы можете сказать, где вы родились и как
называется ваша Родина?
Дети.Мы живем в Краснодарском крае. Наша родина Россия.
Воспитатель. Прекрасно. А вы знаете Родину картофеля, кто его привез к
нам в Россию?
Дети. Нет, наверное, она сама у нас выросла.
Воспитатель. Каждый овощ, фрукт имеет свою Родину. И сегодня я хочу
вас познакомить с родиной картофеля. Предлагаю вам посмотреть, что
нам расскажет о картофеле моя помощница - виртуальная энциклопедия.

Показ презентации «Здравствуй, милая картошка»
Воспитатель. Ребята, откуда к нам пришел картофель?
Дети. Родина картофеля Северная Америка.
Воспитатель. Кто его в нашу страну привез?
Дети. В нашу страну картофель из Голландии привёз Петр 1.
Воспитатель. Для чего он нам нужен?
Дети. Из него можно приготовить много вкусных блюд.
Воспитатель. Чем полезен картофель?
Дети. Картофель нужен людям не только для еды. Он хорошее лекарство.
Например, если простудился - надо подышать над паром сваренной картошки
- и станет легче. А еще сырой картошкой лечат ожоги. Из него делают
лекарства, спирт, клей и др.
Воспитатель. Какой удивительный овощ! Ребята, как вы думаете, какие
вещества есть в картофеле?
Дети. Витамины.
Воспитатель. Чтобы это узнать, нам нужно пройти в нашу лабораторию. Что
делают в лаборатории?
Дети. Проводят опыты и эксперименты.
Воспитатель. Правильно. Но сначала давайте вспомним правила поведе-
ния в лаборатории.
Правила поведения в лаборатории:
- вести себя тихо и внимательно слушать;
- аккуратно обращаться со стеклянными и пластмассовыми предметами;
- проводить опыт не торопясь, не отвлекаясь, спокойно и не мешая товарищу;
- быть предельно аккуратным.
Воспитатель. Очень хорошо. Приглашаю вас в лабораторию.
(Дети одевают фартуки и садятся за столы)



Воспитатель. Нас здесь встречает знаменитый овощ. Какой?
Дети. Картошка.
Воспитатель. Вот она кормилица наша. Ребята, вот какой мы собрали
урожай картофеля на своем огороде ! Картошины называют клубнями – это
мясистое утолщение корня. А теперь возьмите по клубню в руки и
расскажите о нем.
Дети. Клубень мягкий, шершавый и т.д.
Воспитатель. Сейчас мы с вами проведем эксперимент, в котором узнаем,
что картошка – это живой организм.
1. Эксперимент «Живые клубни».
Воспитатель. Возьмите лупы и рассмотрите: что есть у картофеля? Да,
выемки – глазки - будущие ростки. Из этих ростков и появляется молодой
картофель. А какие еще овощи растут в земле? А на земле?
Дети. (перечисляют овощи).
Воспитатель. Ребята, в картофеле содержится крахмал. Чтобы это
доказать проведем эксперимент.
2.Эксперимент «Картофельный крахмал».
Воспитатель. Давайте вместе попробуем получить крахмал из картофеля.
Берем заранее натертый картофель. Он уже изменил свой цвет от
нетерпения. Опускаем его в стакан с водой и аккуратно размешиваем
палочкой. Теперь возьмем сито и перельем массу в пустой стакан. Дадим
немного отстоятся. Осадок осел на дно стакана. Осторожно сливаем воду
в ведерко, и обратите внимание на осадок в стакане - это и есть крахмал.
Осадок сушат. Вот так и получается крахмал.
Воспитатель. Как вы думаете, почему крахмал называют еще картофельной
мукой?
Дети. Он похож на нее.
Воспитатель. Ребята, а вы сможете отличить крахмал от муки?
Дети. Да.
Воспитатель. А мы это сейчас проверим.
3. Эксперимент «Картофельная мука ».
Воспитатель. У вас на столе стоят формы с мукой и крахмалом, полоска
бумаги белого цвета. Сравните эти два вещества с полосками белого цвета.
- Что можно сказать о цвете муки?
Дети. Мука желтоватого цвета.
Воспитатель. Что можно сказать о цвете крахмала?
Дети. Крахмал белого цвета.
Воспитатель. Попробуйте пшеничную муку и картофельный крахмал на
ощупь. Что можно сказать об ощущениях, когда трогаем муку?
Дети.Мука мягкая, пушистая.
Воспитатель. Что можно сказать об ощущениях, когда мы трогаем крахмал?
Дети. Крахмал не мягкий, скрипит и хрустит как снег.
Воспитатель. А как вы думаете, для чего нужен крахмал?
Дети. Заваривать кисель, крахмалить бельё, использовать в приготовлении
многих блюд, масок для красоты.



Воспитатель. Конечно, в картофеле есть и другие полезные вещества,
(витамины С, различные микрочастицы). Но чтобы их увидеть, необходима
более сложная аппаратура.
Воспитатель. Сейчас у нас в лаборатории перерыв.

Физкультминутка «Горячая картошка».
Шла картошка, не спеша, не спеша,

А потом вприпрыжку.
Вот она остановилась.
Села, встала, оглянулась.
Села, встала, повернулась.
Приготовилась играть,
О себе все вспоминать.
Почему на целом свете
Так ее все любят дети?

Накормить чем может крошка?
Эта вкусная картошка!

Я предлагаю вам сыграть в игру «Горячая картошка» ( необходимо назвать
блюдо из картофеля ).
Воспитатель. Молодцы! Мы с вами еще раз доказали, что «картофель -
это наш второй хлеб». Ребята, но мы еще не все узнали про крахмал.
Предлагаю продолжить исследования. Занимайте свои места в лаборатории.
4. Эксперимент « Волшебные капли ».
Воспитатель. Чтобы узнать содержится ли в продукте крахмал, надо на про-
дукт капнуть йод, тогда крахмал поменяет свой цвет и станет станет
темно-синий.
Воспитатель показывает опыт: добавляет в пробирку с крахмалом раствор
йода. При этом крахмал становиться темно-синего цвета.
Воспитатель. Ребята, что я сейчас сделала?
Дети. Добавили йод в крахмал и он поменял цвет на темно-синий.
Воспитатель. Как узнать содержится ли крахмал в других продуктах
питания?
Дети. При помощи йода, мы сможем узнать, в каких продуктах питания
есть крахмал.
(Воспитатель обращает внимание детей на емкости с набором продуктов
под салфетками, баночки с йодом, пипетками).
Дети проводят опыт: капают йодом на каждый продукт и смотрят, поменял
ли йод цвет.
Воспитатель. В каких продуктах есть крахмал?
Дети. Во всех, но он разного цвета.
Воспитатель. Молодцы, очень внимательно рассмотрели. Но обратите
внимание на яркое окрашивание у хлеба, картофеля. Активнее
прореагировали отварной картофель, отваренная морковь. Можно сделать
вывод, что в этих продуктах содержится больше крахмала, а в остальных
его либо нет, либо количество незначительное. Вареный картофель
окрасился ярче, чем сырой. Крахмал находится в сырых овощах как - будто



в коробочках, а при варке эти коробочки разрушаются, и йоду легче
добраться к крахмалу и прореагировать с ним.

Заключительная часть (рефлексивный этап)
Рефлексия.
Воспитатель. Мы сегодня с вами провели интересные и познавательные
эксперименты и сделали открытия. Что вы нового узнали о картофеле
сегодня на занятии?
Дети. У картофеля есть Родина. Это полезный продукт и необходимый
для человека продукт:
- картофель состоит из воды и крахмала;
- крахмал содержится не только в картофеле;
- крахмал при взаимодействии с йодом становиться темно - синего цвета.
Воспитатель.Молодцы! Сегодня из вас получились отличные исследователи!
Вам понравилось быть исследователями?
Дети. Очень было интересно.
Воспитатель. Ребята, но это ещё не все. Из картошки можно сделать
штампы и с их помощью создавать интересные изображения. Я предлагаю
вам эти штампы, листы бумаги, гуашевые краски. Давайте создадим
интересные, загадочные сюжеты.

Практическая деятельность детей с картофельными штампами.


