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             Конспект занятия по опытно-экспериментальной деятельности 

«Знакомство с куриным яйцом» 

 

Цель: расширение представлений  детей об окружающем мире посредством 

экспериментальной деятельности. 

Задачи: познакомить с предметом экспериментальной деятельности – 

куриным яйцом, создать условия для развития самостоятельности и умения 

устанавливать причинно-следственные связи в природе; развивать 

мышление, умение высказывать свои  предположения, делать простые 

выводы, воспитывать социально-личностные качества каждого ребенка: 

коммуникативность, наблюдательность, элементарный самоконтроль и 

саморегуляцию своих действий. 

Оборудование: фартуки, тарелки по количеству детей, яйца разного размера 

и цвета, вареный и сырые, стеклянная банка 0,7 литра, картинки разных птиц 

в гнездах. 

I.Организационный момент. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите к нам пришли гости. Поприветствуем их. 

Стук в дверь. 

Заходит повар с тарелкой, в которой лежат яйца. 

Повар. Здравствуйте, ребята. У нас случилась такая беда. Нам  нужно сделать 

салат из вареных яиц, а кто-то перемешал все яйца: вареные и  сырые. Мы не 

знаем, где какие, помогите нам. 

II.Основной этап. 

    1.Знакомство с внешними признаками яйца. 

Воспитатель. Поможем, ребята!? Чьи это яйца? Давайте их рассмотрим. 

Каким цветом? Какая форма яйца? Яйцо твердое или мягкое? 

Воспитатель. Птицы откладывают яйца. У каждой птицы они разные по 

размеру и по цвету. Посмотрите на картинки. Птенцы из яиц вылупляются. А 

куриные яйца для чего нужны? 

     2.Опыт «Вареное или сырое яйцо». 

Воспитатель. Как проверить вареные или сырые яйца? По внешним 

признакам нельзя отличить. 

Мне бабушка рассказывала, что надо покрутить яйцо. Когда яйцо вареное, то 

оно хорошо крутится, потому что все содержимое сварено и находится в 

твердом состоянии. Когда яйцо не вареное. То оно – не крутится, потому что 

содержимое яйца находится в жидком состоянии и не дает яйцу крутиться. 

Проверяем? 

Дети берут яйцо и крутят на тарелочке, и говорят свои предположения. Яйца 

отделяют вареные от сырых. 

      3.Проверка опыта. 



Воспитатель. Давайте проверим правильно, правильно ли вы справились с 

заданием. Как мы можем это сделать?  (Почистить). Повара, прежде чем 

чистить, что делают? (Моют руки). 

Дети чистят яйца.  

Воспитатель. Как называется  оболочка яйца? (Скорлупа). Какая она, если ее 

легко сломать?         (Хрупкая).  Посмотрите, мы правильно справились с 

заданием? Что мы будем делать со скорлупой? 

В скорлупе есть питательные вещества,  если ее залить водой, и она немного 

постоит, то можно полить цветы, чтобы они лучше расти. Надо очищенные 

яйца отнести на кухню для салата. 

III. Заключение. 

Воспитатель. Мы помогли поварам отделить яйца вареные от сырых? Какие 

молодцы! Скажите, что нового вы сегодня узнали? 
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