
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21 

имени В.С.Антонова городского округа Самара 

Россия 443061, г. Самара, ул. Силаева, 1 телефон 3301-770, 3301-624 факс 3301-770 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие по познавательно-исследовательской деятельности  

в первой младшей группе 

«Откуда берется дождь?» 

(разработан и проведен в рамках участия в районном конкурсе  

Педагогов «Лучший воспитатель Куйбышевского района 2015 года») 

 

 

 

 

 

 

 

 Разработала воспитатель Макаренко Елена Викторовна  

 

 

 

 

 

 

Самара, 2015-2016 учебный год 



Цель: экспериментальным путем познакомить детей с природным 

явлением «дождь». 

 

 

Задачи. 

Образовательные:  

- объяснить причины возникновения дождя; 

- упражняться в рисовании сплошных и пунктирных линий, 

передающих характер дождя (сильный дождь, слабый дождь);  

-закреплять приемы рисования -кисть всем ворсом к бумаге. 

Развивающие: 

-формировать у детей познавательный интерес к природным явлениям; 

-упражнять детей в определении характера дождя; 

-развивать целенаправленную деятельность в рисовании. 

Воспитывающие; 

-воспитывать положительное отношение детей к сотрудничеству с 

взрослым и детьми, к собственной деятельности и ее результату; 

-воспитывать аккуратность при работе с кисточкой и краской, 

-способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Словарная работа: капает, льется, губка, проливной, сильный, 

слабый, тучка. 

 

Методы обучения: исследовательский, словесный, наглядный, 

игровой. 

 

Приемы: показ, чтение стихов, потешек; игровые изобразительные 

движения однородного характера с проговариванием: «сверху-вниз». 

 

Предварительная работа: чтение сказки «Дождик», разучивание 

русских народных потешек, беседа по стихотворению А. Барто «Зайка», 

наблюдения на прогулке за сезонными изменениями в природе. 

 

Дидактическое обеспечение занятия: 

- раздаточный материал: комплект для экспериментирования по 

количеству детей: поднос, губка, два стакана с разным количеством воды, 

глубокая тарелка, салфетки для рук; голубые ленточки; 

-комплект для рисования по количеству детей: кисточка, посуда с 

краской, подставка для кисточки, баночка для мытья кисточки, альбомный 

лист; 

-демонстрационный материал: надувное солнышко, зонтик, тучка с 

отверстиями, мольберт. 

Технические средства: аудиозапись «Шум дождя», песня «Солнышко и 

дождик». 

 

Взаимодействие с родителями: 

- изготовление сенсорной игры «Тучка и капельки»;  

- составление рекомендаций «Словесные игры про осень»; 

- оформление папки-передвижки; 

- «Осенние потешки» (рекомендуем выучить потешки).  



1.Мотивация, игра «Солнышко и дождик». 

Дети играют на коврике. Вдруг в группу залетает солнышко (надувной 

шарик в виде солнца). 

Воспитатель: - Ребята, посмотрите кто у нас в гостях? Солнышко 

захотело с нами поиграть (включается музыка, воспитатель приглашает детей 

в игру, дети имитируя бегают по ковру). 

(Музыка «солнышка» сменяется музыкой «дождя», воспитатель 

раскрывает зонт и приглашает детей спрятаться под него) 

 

2. Беседа «Откуда берется дождик» 

(звучит аудиозапись «Шум дождя») 

В.: Что это шумит? 

          В.: Ребята, а вы знаете откуда берется дождик?  

          В.: Дождик –это что? 

В.: А почему водичка из тучки льется? 

(Воспитатель с детьми просит солнышко помочь узнать почему из 

тучки льется вода.) 

 

3.Эксперементальная деятельность. 

В.: - Ребята, солнышко согласилось помочь нам узнать тайну дождя. 

Оно приглашает нас к столам. (Дети подходят к столам, на которых стоят 

подносы с губками, стаканы с водой и глубокие тарелочки.) 

В.: - Ребята, скажите, что у нас на подносе? 

В.: - Правильно. А как вы думаете, на что похожа губка?  

В.: - Правильно. Молодцы! Она похожа на тучку. А тучка состоит из 

капелек. Сожмите ее и посмотрите, течет из «тучки» водичка или нет? 

 (Дети берут губку-тучку и сжимают в руке) 

В.: - Почему не идет водичка?  



В.: - Правильно, губка-тучка сухая. В тучке очень мало капелек 

собралось и поэтому дождик не идет. Положите свою тучку на тарелочку. 

Перед вами стоят два стаканчика, а какого цвета стаканы? 

В.: - Молодцы, правильно.  А сколько воды в белом стаканчике ребята? 

В.: - А в красном стаканчике? 

В.: - Правильно. В белом стаканчике мало воды, а в красном много. 

Возьмите белый стаканчик и вылейте воду на вашу губку-тучку. Что бы 

помочь воде пропитать тучку, нажмите на нее пальчиками. Ребят, а что 

произойдет если мы поднимем и отожмем тучку?  

В.: - А давайте проверим. Поднимите свою тучку-губку и отожмите. 

(Дети проверяют свои предположения опытным путем) 

В.: - Получается дождик. Какой дождик у вас получился: слабый или 

сильный? 

В.: - Положите губку- тучку опять на тарелочку. Возьмите красный 

стакан  и вылейте из нее всю воду на тучку. Нажмите на нее пальчиками, 

пропитайте водой. Что теперь произойдет если тучку отжать?  

В.: - А почему много воды польется?  

(Дети проверяют свои предположения) 

В.: - Правильно ребята, посмотрите,  как много капелек воды собралось 

в губке! Капельки становятся слишком тяжёлые для тучки и выпадают 

дождем. А теперь какой дождь получился? 

В.: - Правильно сильный. Такой дождь называется проливной. Вот так 

ребята, соберутся капельки вместе в тучке, а когда им становятся тесно, 

убегают из тучки на землю, падают дождем. 

 

4.Сенсорно-подвижная игра. 

В.: - Ребята давайте поиграем в игру «Тучка и капельки». Вы будете 

«капельками», а я «тучкой». 

(Воспитатель раздаёт детям голубые ленточки, а себе берет макет 

тучки.) 



В.: - Дети-капельки летите. 

И всю землю напоите – (Дети бегают в рассыпную под музыку) 

Собрались капельки и потекли ручьем. 

Бежит, журчит ручей ничей.  

По камушкам – динь, динь. 

По корягам – буль, буль.  

По осоке – ш-ш. (Дети передвигаются паровозикам) 

Вдруг солнышко выглянуло, капельки испарились. И к маме-тучке 

возвратились. 

 (Дети бегут к воспитателю и вешают ленточки на тучку) 

В.: - Ребята посмотрите какой замечательный дождик у нас получился. 

 

5.Изобразительная деятельность. Рисуем дождик. 

Воспитатель приглашает детей подойти к мольберту, где висит чистый 

лист бумаги. 

В. -Ребята, я хочу нарисовать дождик. Какую краску я возьму? 

Правильно, синюю. (Воспитатель рисует проговаривая свои действия). 

В.: -  Ребята, присаживаетесь на стульчики и мы с вами нарисуем 

сильный дождь и слабый.  

(Дети садятся за столы, на которых приготовлены кисточки, краски, 

альбомный лист бумаги. На лист бумаги приклеена заранее голубая тучка) 

В.: - Ребята, покажите тучку на листочке?  Представьте, что из тучки 

идет дождик. Он у каждого из вас будет разный, кто хочет сильный дождик 

рисовать, а кто слабый. 

В.: -Сейчас все возьмите кисточку тремя пальцами так, чтобы 

деревянная палочка у кисточки смотрела в потолок. Аккуратно наберите 

краску синего цвета на кисть и прикладывайте кисть всем ворсом к бумаге. 

Дождь падает сверху, поэтому начинаем рисовать сверху – вниз. 

Воспитатель обращается к детям с вопросом: «Какой дождик будешь 

рисовать? Сильный, тихий или слабый? 



Пока дети рисуют, воспитатель рассказывает фольклорные 

стихотворения. Звучит аудиозапись «Шум дождя» 

Дождик, дождик, веселей! 

Капай, капай, воду лей! 

На цветочек, на листок. 

Кап, кап, кап! 

Тучка в небе синея,- капай дождик сильный!   

Дождик, дождик, пуще. 

Дам тебе гущу. 

Дадим тебе ложку, 

Хлебай по немножко. 

 

6. Организация выставки. 

В.: - Посмотрите ребята на свои рисунки. У вас получилась 

замечательная картина природы! Молодцы!  Откуда берется дождик? 

Какой бывает дождик?  (Дети отвечают.) 

 

7. Исполнение песенки «Дождик». 

(дети любуются работами и поют песню «Дождик») 


