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Тема: «Волшебный свет». 

Цель:1.Создать условия для расширения представления детей о существовании объектов, 

излучающих свет: солнце, свеча, фонарик, лампа.  

2.Развивать любознательность, стремление к поисково- познавательной деятельности. 

3. Воспитывать самостоятельность, активность, умение работать в коллективе. 

Планируемый результат: знать объекты, изучающие свет: солнце. свеча, фонарик, 

лампа. 

Методы и приёмы: поисковые, практические, игровые, словесные, наглядные. 

Материал и оборудование: зеркало,  палатка- «пещера», свечка, лампа, фонарики по 

количеству детей, коробка с прорезями, аудиозапись песни «Вместе весело шагать», 

картинки: солнце, свечка, фонарик, лампа. 

Словарная работа: 

Обогащение словаря: источники света, свечка, электрический свет. 

Активизация словаря: солнце, луч, огонь, лампа, фонарик. 

Предварительная работа: организация наблюдений за солнцем, чтение К. И.Чуковского 

«Краденое солнце», рисование «Не играй с огнём» (совместно с родителями), 

дидактическая игра «Огонь- друг, огонь- враг», подвижная  игра «Поймай солнечного 

зайчика». 

Структура: 

1. Введение в игровую ситуацию: 

Рассказ солнечного лучика. 

Постановка детской цели- помочь лучику найти друзей. 

Постановка взрослой цели- знакомство с разными источниками света. 

2. Актуализация знаний: 

Д\ игра «Какой солнечный луч?» 

Д\ игра «Части суток» 

Коммуникативная игра « Дружба» 

3. Затруднение в игре: 

Что нужно сделать, чтобы стало светло? 

4. Открытие нового знания: 
Открыть вход, зажечь свечу, включить фонарик или лампочку.  

5. Введение нового знания в систему знаний: 

Д\ игра «Светло- темно» 

Д\ игра «Огонёк» 

Физкультминутка 

Д\ игра «Волшебный свет» 

Д\ игра «Весёлые фонарики» 

Д\игра «Тёмная комната» 

6. Рефлексия. 

 



 

Ход ООД: 

1.  Введение в игровую ситуацию: 

- Ребята, к нам сегодня в гости пришёл солнечный лучик (показ луча с помощью зеркала 

на стене или на экране). « Я путешествую везде и всюду, но никак не могу найти себе 

друзей. Я очень одинок, мне не с кем поиграть, помогите мне пожалуйста найти своих 

друзей, таких же как и я» 

- Ребята. Вы хотите помочь солнечному лучику? ( Да) 

А , чтобы ему помочь, мы должны поиграть в разные игры и познакомиться с 

различными источниками света. 

2. Актуализация знаний: 

- Поиграем в игру «Какой солнечный луч?» Вы должны назвать как можно больше слов  

о солнечном лучике. ( яркий, красивый, полезный, жёлтый, круглый) 

-Молодцы, давайте похлопаем друг другу. 

 - Поиграем в игру «Части суток». Вспомните, какие части суток вы знаете (утро, день, 

вечер, ночь) 

-Как вы думаете, когда бывает темно? (вечером и ночью) 

-Что нужно сделать, чтобы стало светло вечером и ночью? (включить свет, зажечь свечку, 

включить лампу) 

- Верно. 

-Ребята, а вы не забыли кому мы должны помочь? (лучику) 

- Мы встанем парами и отправимся в путешествие. А с собой мы возьмём дружбу. силу, 

улыбку и хорошее настроение ( коммуникативная игра «Дружба» с показом 

движений) 

- Итак, все готовы? (под музыку «Вместе весело шагать», дети обходят круг и 

останавливаются  около палатки). 

3. Затруднение в игре: 

-Когда- то давным- давно люди жили совсем по-другому, вставали они с первыми лучами 

солнца и пока на небе сияло солнышко, они успевали сделать много дел, а с заходом 

солнца люди ложились спать. 

-Как вы думаете, почему люди ложились спать рано? ( ответы детей) 

- Верно, потому что с заходом солнца наступает темнота. А в темноте люди могли 

заблудиться в лесу. 

- Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы людям  стало светло вечером в пещере? 

 

 



4. Открытие нового знания: 

Ответы детей: 

- Открыть окна и двери, чтобы в дом попало солнце. 

- Зажечь лампочку или фонарик. 

- Зажечь свечу . 

- Развести огонь. 

5. Введение нового знания в систему знаний: 

- Проверим это. Поиграем в игру «Светло- темно»-вы должны сделать так , чтобы в 

пещере стало светло. 

-Давайте зайдём  в палатку-пещеру ( дети заходят в палатку).  Посмотрите. Хорошо ли вы 

видите в пещере? А почему вы ничего не видите? Правильно, потому что здесь темно. Что 

нужно сделать, чтобы стало видно? ( открыть вход, чтобы попал  солнечный свет). 

(Воспитатель открывает вход в палатку-пещеру). 

-Что произошло? (все предметы стали видны). Почему стало светло? (в пещеру попал свет 

от солнца) 

-Как вы думаете, чем является солнце? 

Вывод (делают дети):  Солнце- это источник света. 

-Можно ли назвать солнце другом солнечного лучика? (да) 

- Молодцы! Что мы с вами нашли? ( нашли первого друга нашему лучику, это солнце) 

- Громко крикнем «Ура!» 

 -На доске мы будем прикреплять картинки друзей солнечного лучика, вам нужно выбрать 

нужную картинку и прикрепить на доску. 

-Выбери, Кирилл, картинку с солнцем  и прикрепи её на доску. 

- Отправляемся дальше. (Дети под музыку идут и садятся на ковёр) 

-Представьте себе, что стало темно. Наступила ночь. Мы пришли на полянку. Как вы 

думаете, что можно сделать, чтобы на поляне стало светло? ( ответы детей) 

-Проведём  игру : «Огонёк» 

- Я зажгу свечу, а вы посмотрите на огонь и скажите, какой он? Сразу хочу напомнить, 

что свечку могут зажигать только взрослые люди, т.к. это не безопасно. Обязательно 

нужно поставить её в банку и на металлический поднос (зажигаю свечу). 

- Какой огонь от свечи? ( яркий, красный, горячий,) 

- Как вы думаете станет ли светлее в темноте от свечи? (да) 



- Чем же является свеча? 

Вывод (делают дети): Свеча- это источник света. 

- Можно ли назвать свечу другом для солнечного лучика? (да) 

- Молодцы! Что мы с вами нашли? ( нашли второго друга нашему лучику, это свеча) 

-Выбери, Маша, картинку со свечой и прикрепи на доску. 

- А сейчас немного отдохнём. 

Физкультминутка :  

 Без йорибез, без уйныйбыз, 

Элбетте, хел бетте. 

Мы гуляли, мы играли, 

И конечно же устали, 

Мы немножко отдохнём, 

Дальше в дальний путь пойдём. 

 -Молодцы! Отправляемся дальше. (Дети под музыку идут к столу на котором лежат 

фонарики и коробка с прорезями).  

Поиграем в игру  « Волшебный свет». 

-У меня есть коробка с сюрпризом, вы должны посмотреть в дырочки и определить что 

там лежит? (дети смотрят в прорези и ничего не видят) 

- Почему ничего не видно? (потому что в коробке темно) 

-Как сделать, чтобы в коробке стало светло? ( положить  в коробку включённый фонарик) 

- Проверим это (воспитатель кладёт в коробку включённый фонарик) 

-Почему мы теперь увидели картинку? ( в коробке стало светло) 

-Молодцы! Справились с заданием. Пожмите друг другу руку. 

- А я предлагаю поиграть ещё в одну игру «Весёлые фонарики»- вы должны определить, 

как ярко светят фонарики в темноте.  

- Как вы думаете, если в тёмной пещере включить один фонарик будет ли светло? А если 

включить много фонариков? 

-Давайте это проверим, возьмите все фонарики и зайдём в нашу пещеру, включим сначала 

один фонарик. Светло? ( да) А теперь включите все фонарики (стало ещё светлее) 

- Чем же являются фонарики? 



  

Вывод (делают дети): фонарики  является источником света. 

-  Можно ли назвать фонарик другом солнечному лучику? (да) 

- Молодцы! Что мы с вами нашли?( нашли третьего друга нашему лучику, это фонарик) 

-Выбери, Кира, картинку с фонариком  и прикрепи на доску. 

- А мы отправляемся дальше ( под музыку дети выходят в коридор) 

Игра «Тёмная комната» - вы должны сказать,  какая комната самая тёмная у нас в 

группе? (тамбур) 

-Что нужно сделать, чтобы там стало светло? (включить лампочку) 

- Давайте это проверим ( дети выходят в тамбур, воспитатель включает лампочку) 

-Что произошло? (стало светло).  

-Чем является лампочка? 

Вывод (делают дети): Лампочка  является источником света. 

- Лампочка- это электрический свет. В современном мире все пользуются электрическим 

светом при наступлении темноты. Лампочку так и называют- электрическая лампочка. 

 -  Можно ли назвать электрическую  лампочку другом солнечному лучику? (да)  

-Молодцы! Что мы с вами нашли? ( нашли четвёртого друга нашему лучику, это 

электрическая лампочка) 

-Выбери, Никита, картинку с электрической лампочкой  и прикрепи на доску. 

6. Рефлексия: 

-Ребята, помогли мы лучику обрести друзей? 

-Посмотрим на доску и назовём их. 

- Чем являются солнце, свеча, фонарик, электрическая лампочка? (источниками света) 

-А какие игры  помогли нам узнать о  разных источниках света? 

-Вы сами научились играть в эти игры, а кого вы научите дома? 

- Ребята, вы молодцы! Все справились с заданием. Давайте громко крикнем «Ура!» 

 

 

  


