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Интеграция образовательных областей: 

 

Задачи: 

1) Познавательное развитие:  

Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о 

лимоне, лимонном соке и некоторых его свойствах (при взаимодействии с 

содой выделяется газ, обладает свойствами пятновыводителя, под 

действием высоких температур темнеет).  

Закрепить умение анализировать полученную  информацию, высказывать 

предположения, пытаться самостоятельно придумывать объяснения 

происходящим явлениям (устанавливать причинно-следственные связи),  

упражнять детей в разнообразных методах исследования. Формировать 

умение делать выводы на основе проведенных опытов, фиксировать 

результаты.   

2) Социально-коммуникативное развитие: 

Поддерживать умение работать сообща, доводить начатое дело до конца. 

3) Художественно-эстетическое развитие: 

Формировать умение графически фиксировать результаты проведенных 

опытов.  Развивать воображение, придумывая сюжеты рисунков под 

музыку. 

4) Речевое развитие: 

Обогащение и активизация словаря (новые слова «реакция», «сода», 

«пятновыводитель», «газ»). Развивать связную, грамматически 

правильную речь. Совершенствовать умение рассказывать по плану; 

устно формулировать результаты опытов. 

5) Физическое развитие: 

Поддерживать двигательную активность детей. 

 

Методы и приемы:  



-практические: эксперименты, наблюдение, графическое изображение  

результатов. 

- наглядные: просмотр видеосюжета, рассматривание  схем. 

- словесные: беседа-диалог,    обсуждение, формулирование выводов. 

 

Материалы и оборудование: доска с экраном, компьютер,  видеозапись 

эксперимента с проявлением «тайного послания», лимоны, нож, вода, салфетки, 

карточки, фломастеры, лоскутки ткани, тарелки, стеклянные прозрачные 

стаканы, ложки,  листы бумаги (формат А6), тонкие кисточки, стакан с чаем, 

сода, емкости (чашечки) для соды, схема для составления рассказа-описания 

(по Ткаченко), музыкальное сопровождение (классическая музыка). 

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Физминутка «Дружный поход» 

Цель: совершенствование умения выполнять упражнения в 

соответствии с текстом стихотворения 

Игровая Словесная игра «Мы все знаем про лимон» 

Цель: совершенствование умения рассказывать с опорой 

на схему-описание 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, решение проблемной ситуации, 

экспериментирование (соединение лимонной воды и соды, 

нанесение лимонного сока на пятно от фломастера, 

написание «тайного послания» родителям). 

Цель: совершенствование умения формулировать выводы 

и предположения, опираясь на практический опыт и 

наблюдения. Формирование познавательного интереса. 

 

Коммуникативная Рассказывание, обсуждение 

Цель: Активизация речи детей, совершенствование умения 



рассказывать по плану, устно формулировать результаты 

практической деятельности. 

Музыкальная Слушание 

Цель: придумывать сюжет, опираясь на особенности 

музыкального сопровождения (музыка плавная, веселая, 

позитивная) 

 

Изобразительная Графическое изображение результатов эксперимента 

Цель: совершенствование умения схематичного 

изображения результатов практической  деятельности 

 

Логика образовательной деятельности 

 

№ Деятельность учителя-логопеда Деятельность 

воспитаннико

в 

Ожидаемые 

результаты 

1 Воспитатель (или помощник воспитателя) 

заранее разрезает лимон в групповом 

помещении. Обращается внимание на запах. 

 

 

 

Логопед: «Угадайте, чем пахнет у нас в 

группе?» 

 

Этот фрукт вам известен, и, кажется, вы 

знаете все о нем. Но сегодня мы узнаем о 

новых качествах лимона. 

 

Дети в 

сопровождени

и логопеда 

входят в 

группу. 

 

Дети узнают, 

дают свои 

ответы 

(лимон). 

 

Организовать 

внимание 

детей, 

создать 

мотивацию. 

 

Дети 

настраиваютс

я на 

предстоящую 

деятельность. 

 

 

2 Логопед предлагает детям вспомнить все, что 

они знают о лимоне  

Дети дают 

ответы, 

Эмоциональн

ое включение 



Словесная игра «Мы все знаем про лимон» 

(Это фрукт (растет на дереве). Он овальный, 

твердый, в кожуре (покрыт кожурой), кожура 

желтая по цвету, шершавая на ощупь, лимон 

очень сочный, у лимона свой особенный 

запах и очень кислый вкус). На доске в это 

время демонстрируется схема-подсказка для 

составления описательного рассказа (по 

Ткаченко). 

пользуясь 

схемой-

подсказкой 

 

детей в 

деятельность. 

Активизация 

речи детей, 

совершенств

ование 

умения 

рассказывать 

по плану 

3 Логопед предлагает детям превратиться в 

ученых. Логопед – главный ученый, а дети – 

его важные юные помощники. 

 

1 опыт. 

Логопед предлагает детям подойти к столам. 

На столах стоят стаканы с небольшим 

количеством воды. Педагог разрезает лимон, 

выдавливает сок в отдельную емкость, затем 

добавляет этот сок в воду в стаканах.  

- Что у нас получилось? (лимонная вода).  

- У вас на столах вы можете видеть белый 

порошок. В каждом доме есть такой 

чудесный порошок – это пищевая сода. 

Наберите в ложечки соды, бросьте в свои 

стаканы.  

- Что происходит? (идут пузырьки, как будто 

вода кипит (когда вода кипит в чайнике, то от 

нагревания образуются пузырьки воздуха). 

- Правильно, создается видимость кипения, а 

на самом деле вода остается холодной.  

 

 

 

 

 

Дети 

самостоятельн

о проводят 

опыт 

 

 

 

 

 

 

 

Дети дают 

ответы. 

Совместно с 

воспитателем 

формулируют 

 

 

 

 

 

Дети 

научились 

проводить 

опыт 

 

 

 

 

 

 

 

Дети учатся 

формулирова

ть вывод, 

опираясь на 

практический 



Потрогайте свои стаканчики с водой. (Они 

холодные). 

- А теперь скажите, как мы заставили кипеть 

воду? Дети рассказывают. 

- Ребята скажите, на что похожа  наша 

«кипящая» вода? (на газировку, минералку). 

 

Логопед предлагает одному из детей (или он 

делает это сам) зарисовать результат опыта 

на карточке: пузырьки газа. Эта карточка 

вывешивается на доске. 

Педагог формулирует вывод: 

При соединении лимонного сока и пищевой 

соды происходит реакция, которая создает 

видимость кипения, образуются пузырьки 

газа. 

 

вывод.  

 

 

 

 

 

 

Ребенок 

схематично 

зарисовывает 

результат 

опыта, 

вывешивает 

его на доске. 

 

опыт 

 

 

 

 

 

 

Дети 

упражняются 

в 

схематичном 

изображении 

результатов 

опыта. 

 

4 2 опыт. 

Логопед предлагает понаблюдать за тем, что 

буде происходить: в прозрачный стакан с 

крепким чаем добавляется лимонный сок. 

Дети должны заметить, что чай заметно 

посветлел. Логопед предлагает детям 

сформулировать выводы (лимонный сок 

обладает осветляющим действием) и 

предположить, что может быть лимонный сок 

может служить пятновыводителем, т.е. 

выводить пятна на ткани? 

 

 

 

Дети 

наблюдают, 

затем 

анализируют, 

делают 

выводы и 

выдвигают 

гипотезу 

 

 

 

 

 

Дети учатся 

наблюдать и 

делать 

устные 

выводы по 

результатам 

наблюдений; 

учатся 

формулирова

ть 

предположен

ия. 



Логопед предлагает детям взять лоскутки 

ткани и нарисовать полосу фломастером. 

Затем на эту полосу наливается лимонный 

сок (полоса от фломастера заметно бледнеет 

или практически исчезает). 

Логопед предлагает детям сформулировать 

выводы: лимонный сок может выводить 

пятна на ткани и использоваться как 

пятновыводитель. 

 

Логопед предлагает одному из детей (или он 

делает это сам) зарисовать результат опыта 

на карточке: закрашенное темное пятно + 

лимон = контуры пятна. Эта карточка 

вывешивается на доске. 

 

Дети 

самостоятельн

о проводят 

опыт и делают 

выводы. 

 

 

 

 

 

Ребенок 

схематично 

зарисовывает 

результат 

опыта, 

вывешивает 

его на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

упражняются 

в 

схематичном 

изображении 

результатов 

опыта. 

 

5 Физминутка «Дружный поход» 

Мы идем в красивый сад  

(ходьба друг за другом) 

Растут лимоны там, а не виноград 

(остановиться, в круг) 

Достань-ка его сам, повыше потянись 

(потянуться на носки) 

Посмотри-ка, до чего он хорош  

(руки вперед) 

Но на дороге ты его не найдешь 

(повороты головы, и указательным  пальцем) 

На дереве лимон растет, 

 Дети с 

интересом 

выполняют 

движения 

 

Снимается 

мышечное 

напряжение.  

 



Веселый, дружный был поход 

(руки в стороны, взяться за руки, 

улыбнуться) 

6 Логопед приглашает детей к просмотру 

видеосюжета с демонстрацией фокуса 

«Тайное послание». 

В сюжете: на листок белой бумаги при 

помощи ватной палочки, смоченной в 

лимонном соке, наносится рисунок. Этот 

рисунок, естественно, не виден на листке. 

 

Делается стоп-кадр, и воспитанникам 

предлагается поразмышлять, каким образом 

это послание сделать видимым? 

Дети высказывают свои предположения. 

 

Далее следует продолжение сюжета: лист 

бумаги проглаживается утюгом, и рисунок 

проявляется. 

 

Логопед предлагает детям сформулировать 

выводы: лимонный сок темнеет от высоких 

температур и может использоваться для 

написания тайных, секретных посланий, 

писем. Но этот опыт можно проводить только 

вместе с взрослым!  

 

Логопед предлагает одному из детей (или он 

делает это сам) зарисовать результат опыта 

на карточке: лимон + утюг = темные полоски 

Дети смотрят 

видеосюжет. 

 

 

 

 

 

 

Дети 

высказывают 

свои 

предположени

я 

 

 

 

 

Дети 

формулируют 

выводы 

 

 

 

 

Ребенок 

схематично 

зарисовывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизируе

тся словесно-

логическое 

мышление 

 

 

 

 

 

Формируется 

познавательн

ый интерес. 

 

 

 

 

Дети 

упражняются 

в 



(или буквы). Эта карточка вывешивается на 

доске. 

 

 

результат 

опыта, 

вывешивает 

его на доске. 

 

схематичном 

изображении 

результатов 

опыта. 

 

7 Логопед предлагает детям подвести итоги и с 

помощью опорных карточек рассказать о 

новых качествах лимона 

 

Дети 

формулируют 

ответы о 

новых 

качествах 

лимона: он 

заставляет 

холодную 

воду кипеть, 

когда в 

лимонную 

воду 

добавляют 

соду 

(выделяется 

газ); лимон 

может 

выводить 

пятна на 

одежде, 

тканях; 

лимонный сок 

темнеет от 

высоких 

температур и 

Активизируе

тся и 

обогащается 

словарь 

детей,  



может 

использоватьс

я для 

написания 

секретных 

посланий, 

писем. Но это 

можно делать 

только вместе 

с взрослым!  

 

8 Творческое задание «Тайное письмо 

родителям» 

Логопед раздает детям листочки бумаги 

(формат А6) и ватные палочки. И предлагает  

лимонным соком нарисовать что-нибудь или 

написать (кто знает буквы) своим родителям. 

Включается музыка (любая легкая 

классическая, например, Моцарт 

«Дивертисмент» под любым номером). 

Логопед напоминает, что проявлять тайное 

письмо должны только родители (взрослые) 

 

 

 

Дети пишут 

тайное 

послание 

своим 

родителям 

  

 

Активизируе

тся 

воображение 

9 Логопед подводит итог образовательной 

деятельности, интересуется впечатлениями и 

пожеланиями детей, советует поделиться ими 

с родителями. 

Дети делятся с 

логопедом 

своими 

впечатлениям

и. 

Формируется 

стойкий 

познавательн

ый интерес и 

желание 

узнавать о 

знакомых 



предметах 

что-то новое. 

 

Логопед подписывает послания и отдает воспитателю. Вечером воспитатель 

лично каждому родителю напоминает о правилах безопасного проведения 

«проявления тайного послания». 

 

Карточки, на которых графически изображены «новые» качества лимона 

остаются на доске в группе. Воспитатель напоминает детям о них, 

поддерживает интерес.  


