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Конспект занятия по познавательно-исследовательской 

деятельности во второй младшей группе «Колобок»  

Название: «Волшебные губки» 

 

Цель: создание условий для расширения представления о свойствах губки у 

детей второй младшей группы. 

 

Задача: 

1. Способствовать развитию познавательной активности детей в процессе 

экспериментирования с губкой и конструирования; активизации и 

расширению словарного запаса (губка мягкая, легкая, впитывает воду, 

цветная); развитию мелкой моторики через практические действия с губкой. 

2. Способствовать становлению социально-коммуникативных умений 

(умений оказывать помощь, умений договариваться и отстаивать свою точку 

зрения, слушать товарищей) в процессе совместной деятельности. 

 

Материал: губки разные по цвету, величине, 2 ёмкости с водой, салфетки. 

Словарная работа: губка мокрая, сухая, разноцветная, впитывает воду. 

 

Ход занятия 

 

В. - Ребята, к нам сегодня пришли гости! Давайте возьмемся за руки, по 

приветствуем наших гостей и скажем «Доброе утро». 

В.- Ребята, а когда к Вам приходят в гости, вы, наверное, их чем-то 

угощаете? 

Д. – Да! Печеньем, конфетами. 

В.- А что пьете с конфетами? 

Д. – Сок, чай. 

В. - Правильно, чай. 



 

В. – Ребята, а что нужно сделать для того, чтобы угостить гостей чаем? 

Д. – Поставить кружки, блюдца и чайник. 

В. – А еще? 

Д. – Постелить скатерть на стол. 

В. – Давайте все вместе пойдем и накроем стол для наших гостей. 

В. – Ребята, а где же наша посуда? 

Д. - В раковине. 

В. – А почему она в раковине? 

Д. – Потому что она грязная. 

В. – А что же нужно сделать для того, чтобы посуда была чистая? 

Д. – Надо ее помыть. 

В. – Ребята, а чем же мы будем мыть нашу посуду? 

Д. – Тряпочкой. 

В. – А чем Ваши мамы поют посуду? 

Д. – Тряпочкой и губкой. 

В. – Правильно. 

В. – У меня для вас есть сюрприз. 

В. – Хотите посмотреть? 

Д. – Да. 

В. – Давайте все вместе откроем эту коробочку. 

В. – Что же это? 

Д. – Это губки. 

В. – А какого они цвета? 

Д. – Красные, желтые, зеленые, синие, фиолетовые. 

В. – Правильно, разноцветные. 

В. – Ребята, наши губки не простые, а волшебные. Они могут превращаться в 

разные предметы. 

В. – Выберите себе по одной губке и давайте попробуем с ней поиграть. 

В. – Ребята, а как вы думаете, что бы мы могли построить из губок? 

Д. – Башню. 



 

В. – Давайте попробуем построить башню. 

В. – Какая у нас получилась башня? 

Д. – Высокая, красивая, разноцветная. 

В. – Правильно. 

В. – А еще, что можно построить их губок? 

Д. – Заборчик. 

В. – Давайте все вместе построим заборчик. 

В. – Какой получился заборчик? 

Д. – Длинный, красивый. 

В. – Правильно. 

В. – Ребята, а теперь давайте возьмем губку за длинные стороны и придавим 

ее посередине двумя пальцами. 

В. – Ка вы думаете, на что похожа наша губка? 

Д. – Бантик, бабочка. 

В. – Правильно. 

В. – А теперь давайте попробуем полетать как бабочки. 

В. – Солнце рано уж проснется, бабочка летает, вьется. 

В.  Давайте потрогаем нашу губку. 

В. – Какая она на ощупь? 

Д. – Она мягкая, мнется. 

В. – Правильно. Мягкая, мнется. 

В. – Какая губка: легкая или тяжелая? 

Д. – Легкая. 

В. – Правильно. Легкая, как пушинка. 

В. – Ребята, у наших губок есть лучшая подружка! 

В. – Давайте послушаем и угадаем,  кто же это? 

 

Включение аудиозаписи со звуком воды. 

 

Д. – Вода. 

В. – Правильно, это вода. 



 

В. – Ребята, наша губка  любит дружить с водичкой и играть. 

В. – Проходите к водичке и давайте попробуем с ней поиграть. 

В. – Опустите губки на воду и посмотрите, что же с ними происходит? На 

что же они похожи? 

Д. – Губки плавают как кораблики. 

В. – А теперь окуните губки в воду. 

В. – Что вы чувствуете? 

В. – Какая стала губка? 

В. – Мокрая или тяжелая? 

Д. – Тяжелая. 

В. – Правильно. 

В. – А теперь давайте возьмем губку в руку и сильно ее сожмем. 

В. – Что произошло с губкой. 

Д. - Из губки полилась вода. 

В. – Ребята, с чем мы сегодня с вами познакомились? 

В. – А что мы делали с нашей губкой? 

В. – А какие свойства были у нашей губки? 

В. – Правильно. 

В. – Ребята, мы так с вами заигрались, что забыли про наших гостей. 

В. – Пойдемте мыть посуду и будем накрывать стол. 

 

Дети с педагогом накрывают стол. 

 

В. – Дети, мы с вами накрыли стол. 

В. – Пожелаем нашим гостям приятного чая питания! 

  



 

Приемы привлечения и удержания внимания детей младшего возраста 

 

1. Голосовая и эмоциональная модуляция. Изменение интонации 

тембра, высоты и громкости голоса. 

2. Изменение темпа речи, выдерживание паузы. 

3. Построение беседы проблемного характера основных моментов 

речи в форме вопроса, на который после небольшой паузы дает сам педагог. 

4. Сюрпризный момент. 

5. Физминутки. 

6. Включение аудиозаписи. 

7. Обращение  к личному опыту. 
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