
Измерение объёма разными способами. 

«Рецепт шоколада» 

(по мотивам мультфильма «Фиксики») 

16.11.2017 Подготовительная группа ТНР «Колобок», дети 6-7 лет  

I. Организационная информация 

1 Ф.И.О. педагога Кадочникова О.Н–воспитатель. 

2 Образовательная область Познавательное развитие. 

3 Вид деятельности детей Игровая, коммуникативная, экспериментирование, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

4 Форма совместной 

деятельности: 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Методическая информация 

1 Тема  Рецепт шоколада. 
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Методы и приемы 

реализации содержания 

занятия 

Просмотр мультфильма «Фиксики» (серия «Шоколад»). 

Упражнение «Определи размер шара» с помощью мерки. 

Игра «Найди фигуру, равную по объёму».  
Опыт «Измерение объёма жидкости с помощью мерного стакана». 

Опыт «Измерение объёма сыпучих продуктов с помощью мерного стакана». 

Игровая деятельность. 

3 
Интеграция 

образовательных областей 

Познавательное развитие. Речевое развитие. Социально-коммуникативное развитие. 

 

4 Возрастная группа: Старший дошкольный возраст, 6-7 лет. 

5 Цель 

 

Измерение объёма разными способами. Примечание 

Учёт индивидуальных 

особенностей воспитанников: 

- обратить внимание на  лексико – 

грамматический строй речи при 

составлении высказываний 

 

 
Задачи: 

Образовательные задач: 

 Закреплять умение анализировать внешний предмет; 

 Совершенствовать умение в использовании различных мерок; 

 Познакомить детей со способом измерения объёма с помощью мерки, 



показать, как зависит результат измерения от выбора мерки. 

Развивающие задачи: 

 Развивать познавательные интересы. 

Воспитательные задачи: 

  Развивать навыки конструктивного взаимодействия со сверстниками 

 Формировать способность самостоятельно оценивать результат 

собственной деятельности. 

детьми; 

- контролировать  безопасность 

выполнения опытно-

экспериментальной деятельности. 

6 Планируемые результаты: 

 Умеют анализировать внешний облик предмета. Дети умеют использовать 

различные мерки для измерения разных предметов. Дети умеют анализировать объём 

предмета от выбора мерки. Дети договариваются и могут помочь друг другу во 

время  деятельности. Соблюдают правила безопасного поведения во время 

опытно-экспериментальной деятельности 
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Организация среды для 

проведения 

образовательной 

деятельности (материалы и 

оборудование) 

Мультфильм «Фиксики» (серия «Шоколад»). Презентация «Приготовим 

шоколад». Шары разного диаметра, мерка. Объёмные фигуры из кубиков 

«Хамелеон». Кувшин с молоком, 2 мерных стакана (100 и 200 мл), 1 кг сахара, 

тазик. Набор для приготовления жидкого шоколада. Орехи. 

 

 

II Этапы  образовательной деятельности    Последовательность действий педагога                                                                      Деятельность детей 

1 Вводная часть 

 

Воспитатель приглашает детей посмотреть мультфильм «Фиксики»(серия -

шоколад). В это время на экране высвечивается сообщение от одногруппника, 

которому очень грустно 

 

 

 Дети смотрят мультфильм. На 

появившееся сообщение у детей 

разная реакция. 
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Введение в тему: 

 создание проблемной 

ситуации 

 

Мотивация деятельности 

детей 

- Вы узнали кто это? 

На экране «Фиксики» высылают рецепт шоколада и мерки ингредиентов, но не 

указывают количество мерок. 

Озвучивание проблемной ситуации.  

Воспитатель озвучивает просьбу Фиксиков: 

- Ребята, узнайте нужное количество ингредиентов и у вас получится шоколад?  

- А подсказки вы найдете в нашем послании.  

Воспитатель открывает презентацию Фиксиков. 

 

5 мин 

Дети предлагают разные 

варианты для того, чтобы 

поднять настроение. 

Дети соглашаются разгадать 

послание, чтобы помочь своему 

другу. 

 

 



 

 

3 Основная часть 

- Слайд «Какао-бобы». На слайде изображены какао-бобы и условная мерка, по 

которой они должны отобраться для изготовления шоколада. Каждому ребёнку 

предоставляется мерка(круг с отверстием) и игрушечные шары разных 

размеров(имитация какао-бобов). Детям нужно отобрать те шары, которые 

подходят. И записать это количество в рецепт.  

 

- Слайд «Масло». На слайде изображены кубики сливочного масла и условная 

мерка (фигура из 5 кубиков), по которой они должны отобраться для изготовления 

шоколада. Детям предлагаются различные фигуры, сделанные из равных кубиков. 

Количество кубиков в фигурах не одинаковое. Детям нужно выбрать те фигуры, в 

которых количество кубиков совпадают с заданным вариантом из послания. И 

записать это количество полученных фигур в рецепт.  

 

 

- Слайд «Молоко». На слайде изображен кувшин молока. Задание – нужно узнать, 

сколько входит стаканов молока в этот кувшин. Количество стаканов надо 

записать в рецепт. 

 

 

 

 

 

- Слайд «Сахар». На слайде изображен 1 кг сахара. Задание - узнать сколько в 1 кг 

сахара входит стаканов и кофейных кружек 

 

Дети выполняют задание. 

Пользуются условной меркой, 

записывают нужное количество. 

 

 

Дети выполняют задания. 

Считают количество кубиков в 

схеме и сравнивают это 

количество с предоставленными 

фигурами. Считают количество 

подходящих фигур и записывают в 

рецепт. 

 Дети предлагают вариант для 

решения этой проблемы. Дети 

переливают молоко из кувшина в 

другую ёмкость при помощи 

стакана(мерка).Считают 

количество стаканов и 

записывают в рецепт. 

 

Дети предлагают варианты для 

решения этой 

проблемы..Считают количество 

стаканов и записывают в рецепт. 

 

20 мин 
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Заключительная часть 

Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

 

Во время расшифровки рецепта второй воспитатель растопил плитку шоколада. И 

выносит детям показать растопленный шоколад. Полученный шоколад разливают 

в формы и украшают по желанию детей орехами, кондитерскими украшениями. И 

уносят на холод. 

Дети предлагают получившимися конфетами угостить грустного гостя. А 

полученный рецепт выслать по почте Фиксикам. 

Дети анализируют получившийся 

рецепт. Наблюдают, как 

разливают горячий шоколад в 

формы. Украшают конфеты. 

5 мин 



 


