
Сценарий непосредственно образовательной деятельности по технологии 

«Ситуация»  

Тема: «Игра света и тени» 

Подготовительная к школе группа 

 

1. Введение в ситуацию 

       (Хочу, могу, надо) 

 мотивировать детей на включение в игровую деятельность 

 Сформировать и зафиксировать «детскую цель» - помочь Незнайке научиться 
находить на рисунке место тени. 

Дети стоят полукругом с педагогом. 

-Ребята, какое у вас сегодня настроение? 

-Хорошее, плохое, замечательное. 

- А у меня хорошее настроение. Возьмёмся за руки и передадим частичку хорошего  

  настроения друг другу. 

 Дети берутся за руки 

-Улыбнитесь посмотрите друг на друга. Теперь у вас хорошее настроение. Кто вам может   

   подарить хорошее настроение? 

- Солнышко, мама, друзья. 

-Вспомните Незнайку из истории Н, Носова «Незнайка и его друзья». Какой он был? 

- Неумелый, смешной… 

- А теперь ребята он исправился. У него тоже появились друзья. Об этом он написал нам в  

  письме. 

Педагог открывает конверт вынимает письмо и зачитывает его детям. 

«Здравствуйте, ребята!  Меня зовут Незнайка. У меня появилось много друзей. Своим 

друзьям я всегда готов помочь! Знайке я помог сделать солнечные часы.  Доктору 

Пилюлькину я помогаю лечить больных.   Тюбик научил меня рисовать. Однажды он 

попросил закончить натюрморт. Как заканчивать? Я подумал - не хватает тени! Где она 

должна быть? Я не знаю! Помогите мне, ребята!  

 

- Надо помочь Незнайке? 

-Да. 

- А вы хотите помочь? 

- Хотим. 

-Сможете? Почему? 

- Сможем. Мы постараемся, мы большие. 

-Я вас не сомневаюсь. 

 

2. Актуализация знаний 

 актуализировать знания детей о возникновении тени    

 тренировать мыслительные операции 
-Ребята, где можно узнать о тени? 

- Посмотреть в интернете, посмотреть в энциклопедии, спросить у взрослых, провести  

   наблюдение. 

- Я вам предлагаю отправиться к учёному. 

Физ. минутка. Дети стоят около стола. 

-  Мы с вами   оказались в лаборатории института. 

Рассмотрите предметы в лаборатории, постарайтесь ничего не трогать. А я приглашу 

учёного. 

Воспитатель уходить за ширму, переодевается. Затем выходит встречать детей. 

-Здравствуйте, ребята! Я учёный, меня зовут М. Ю. Представьтесь, пожалуйста! 

- Мы ребята из д/с. 



- Зачем вы пришли ко мне в лабораторию? 

- Незнайка нам прислал письмо, где рассказывает о том, что что он помогает своим 

друзьям, например, Знайке он сделал солнечные часы. А вот  Тюбику он никак не может 

помочь определить место тени на натюрморте.  

- Поговорим о тени. Посмотрите, у меня здесь много разных приборов. Какие из приборов  

  вам уже знакомы? 

- Фильмоскоп, лампы, экран. 

- Нам нужен фильмоскоп и экран. Итак, я включаю фильмоскоп и направляю луч света на  

  экран. Что происходит? 

- Луч света отразился на экране.  

- Сейчас мы поиграем с лучом света. Для начала я перекрою путь световому лучу. Что  

   появилось на экране? 

- Тень от руки. 

- Хотите поиграть с тенью и световым лучом в игру «Чьи тени». Нужно выходить по 

одному и показать тень любого животного при помощи рук. А остальным необходимо 

отгадать чью тень показали. 

Дети играют со светом и тенью. 

- Теперь вы понимаете, что необходимо для образования тени? 

-Для получения тени нужен световой луч. 

-Назовите источники светового луча.   

- Фильмоскоп, солнце, лампа. 

-Что еще нужно для появления тени? 

- Предмет, ваза, рука. 

- Дети, обратите внимание на этот натюрморт. Предмет есть.  Где находится источник  

   света? 

-Справа (впереди…) 

- Итак, всё что необходимо для образования тени у нас имеется! 

- Определите место тени. Вам нужно объяснить ваш выбор! (Каждый выполняет на своём  

  Эскизе ПРОДУМАТЬ ВОПРОС КАКИМ ОБРАЗОМ – цветом, карандашом, посредством 

цветной бумаги) 

 

Пробное действие 

 

3 Затруднение 

 зафиксировать затруднение под руководством воспитателя 

 выявить причину затруднения 
- Получилось ли у вас определить место тени на рисунке 

Первый вариант ответов 

- Нет, у нас не получилось определить место тени. 

- Если что- то не получается, как называется такая ситуация? 

- Затруднение.  

- Почему у вас возникло затруднение? 

- Мы не можем определить место тени. 

- Как вы думаете, почему вы не нашли место тени? 

- Мы не знаем, где она может находиться. 

- Как же нам выйти из затруднения? 

- Спросить, посмотреть по интернету. 

- Предлагаю разобраться вместе. Что нам надо научиться делать? 

- Научиться правильно находить место тени на рисунке и объяснять свой выбор. 

 

Второй вариант 

- Получилось у вас определить место тени? 



- Да, вот здесь будет находиться тень. 

- Вы сможете объяснить свой выбор. (Как вы узнали, что именно здесь находиться тень?   

  Докажите, что именно здесь должна находиться тень.)  

- Мы не сможем объяснить свой выбор 

- Если что- то не получается, как называется такая ситуация? 

- Затруднение.  

- Почему вы не смогли объяснить свой выбор? 

- Мы не знаем, как объяснить почему мы выбрали, именно, это место для тени. 

-Как же нам выйти из затруднения? 

-Спросить 

- Значит нам надо научиться правильно объяснить место тени на рисунке и научить этому 

Незнайку. Попробуем разобраться. Для этого я вам предлагаю сесть на стулья.  

Дети садятся на стулья рядом с магнитной доской. 

 

4. «Открытие» нового знания 

 Познакомить детей с правилом нахождения места тени  

 Формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения в деятельности 

 Развивать умение фиксировать новое знание в речи. 
 

- Ребята, вам известно, что тень появляется в том случае, если имеется источник света,      

   световой луч и предмет. Однако она по-разному может быть отражена благодаря  

   источнику света. От чего зависит расположение тени? 

- От того, как направлен источник света на предмет! 

- Я с вами согласна. Тень зависит от того, как расположен источник света.  

 Картинка с отметкой расположение источника света 

- Что покажет художнику источник света? 

- Светлую и тёмную сторону предмета 

- Вы правы..  

 Картинка с отметкой освещённая и неосвещенная стороны  

- Теперь можно предположить, с какой стороны будет находиться тень 

- В народе говорят «тень упала» «падает тень».  Как расположить на рисунке тень  

  согласно этого речевого выражения?  

- Уронить, положить, бросить. 

- Согласна, уверенно отвечаете. Все эти слова, которые вы назвали обозначают 

расположение тени  ниже самого предмета. Где должна отразиться тень от предмета по 

отношению к источнику света?  

- За предметом,  ниже предмета на противоположной стороне от источника света. 

 

 Картинка с отметкой положения тени 

 

Итак, у нас с вами получилось правило, как определить место расположения тени. 

 

Дети с помощью воспитателя повторяют алгоритм действий: 

1. найти направление источника света на предмет; 

2. определить светлую и тёмную сторону предмета; 

3. обозначить место отражения тени от предмета. 

 

5. Включение нового знания в систему знаний и умений ребёнка 

 Использовать новые знания для определения места тени. 
- Теперь у вас есть знания, как найти место тени. Теперь мы сможем выполнить просьбу  

  Незнайки. 

- Сможем 



- Для этого я попрошу вас поработать снова со своим эскизом натюрморта. Проверьте  

   друг у друга правильность выполнения согласно правила! 

-Ребята, теперь у вас получилось найти место тени на натюрморте? 

- Да, у нас получилось найти место тени на натюрморте. 

- Как вы думаете, что вам помогло выполнить задание? 

- Нам помогло правило, определения места расположения тени 

- Вы теперь можете правило и эскиз натюрморта с обозначением места тени отправить  

  Незнайке.  

- Ребята, вы помните, что Незнайка вместе со Знайкой сделали солнечные часы. У меня  

  есть макеты таких же солнечных часов. Определите время по солнечным часам.  

  Раздаются макеты солнечных часов. Задание дети выполняют в парах. Один ребёнок   

  выполняет, а другой проверяет.  Каждая пара говорит время, объясняя свой выбор. 

- Понравилось ли вам определять время по солнечным часам? 

-Да. 

- Что вам помогло определить время? 

- Правило, определения места расположения тени 

- Солнечные часы летом вы тоже можете сделать  в детском саду. А сейчас пора  

   прощаться. До свидания, ребята. 

Физ. минутка. Дети с воспитателем возвращаются в детский сад. 

 

6 Осмысление 

 Создание ситуации успеха 

 помочь Незнайке найти место тени на натюрморте. 

 Проговаривание детьми условий, которые позволили достигнуть цель 
- Мы снова в нашем детском саду. Скажите где вы были? 

-Мы были в лаборатории у учёного. 

-Что вы там делали? 

-Мы учились находить место тени.  

 -Чем помог вам учёный? 

-Он помог создать правило, определения места расположения тени 

- Что было самым интересным? 

- Играть со светом и тенью. 

- Что было самым трудным? 

- Находить место тени 

- Где эти знания могут вам пригодиться? 

- В жизни, мы сможем определять время по солнечным часам, на рисовании, когда идёшь  

  на пляж и загораешь. 

- Вы такие молодцы, я вами горжусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


