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Конспект интегрированной образовательной деятельности  

(для детей подготовительного к школе возраста) 

 «Секреты портняжки». 

Подготовил: 

учитель - логопед МБДОУ д/с № 70 

Ибрагимова Л.В. 

 

Вид: исследовательский, творческий. 

Форма: интегрированная образовательная деятельность. 

Основное направление: социально-коммуникативное, познавательное, 

творческое развитие личности. 

Цель: расширение представлений детей о свойствах и назначении ткани в 

непосредственном опыте моделирования одежды. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о свойствах и назначении ткани, ее  

роли в жизни человека; формировать практический опыт детей в 

исследовании свойств ткани в непосредственном самостоятельном 

опыте моделирования одежды.  

2. Развивать исследовательские способности, художественное 

восприятие, логическое и творческое мышление, воображение, 

коммуникабельность, мелкую моторику; расширять словарь, 

активизировать интерес к моделированию, поддерживать готовность 

работать вместе со сверстниками. 

3. Воспитывать у детей уважительное отношение к труду взрослых;  

стимулировать желание принимать активное участие в творческой 

деятельности. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие, 

художественно-творческое развитие. 

Работа над словарём: ткань (драп, ситец, шелк, болоний), размер, отрезок, 

полоска, лоскут, воротник, пояс, фигура. 

Предварительная работа: чтение сказки Братьев Гримм «Храбрый 

портняжка», Знакомство с тканями и их некоторыми свойствами, сюжетно-

ролевая игра «Ателье», беседы на темы «О чем нам расскажет ткань», «В 

мире ткани», «Свойства ткани» 

Методы: 

 объяснительно-иллюстративный (объяснение педагога), 
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 поисковый (исследовательская деятельность),  

 интерактивные методы,  

 игровой. 

 методический прием преобразования развивающей для ребенка среды. 

Виды детской деятельности: социально-коммуникативная, познавательная 

двигательная, игровая, художественно-творческая. 

Формы взаимодействия: совместно с педагогом, совместно со 

сверстниками, самостоятельно. 

Планируемые результаты:  

 Дети обладают начальными знаниями о социальном мире, в 

котором они живут. 

 Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослым, 

участвуют в совместных играх. 

 Дети проявляют любознательность, пытаются самостоятельно 

придумывать объяснения.  

 Дети различают условную и реальную ситуации, овладевая 

культурными способами  творческой деятельности. 

Создание среды для организации и проведения: отрезы тканей, маленькие 

лоскуты разной геометрической формы, подносы, салфетки, куклы-

манекены, емкости с водой, вешалки с вещами, шкатулки с аксессуарами. 

Этапы проведения: мотивационный, организационный, деятельностный, 

заключительный (рефлексивный). 

 

Структура проведения и ход деятельности  

Организация рабочего 

пространства 

Деятельность взрослого Деятельность детей 

Дети заходят в 

подготовленную игровую 

комнату вместе с 

воспитателем. Становятся 

в круг.  

В. У нас сегодня гости. 

Поприветствуем их 

ласковой приветливой 

улыбкой. А теперь давайте 

улыбнемся друг другу. 

Возьмемся за руки и 

подарим друг другу 

положительную энергию 

В кругу  

Дети проговаривают 

текст и выполняют 

движения.   
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Воспитатель обращает 

внимание детей на 

предметы, стоявшие в 

комнате корзину с тканями 

и вешалку, активизируя их 

интерес к ним.  

В. А что это там стоит? 

Мне так интересно 

посмотреть, что внутри…. 

А кому еще хочется 

посмотреть поближе, 

давайте пройдем туда 

. 

Ответы детей. Их 

предположения и 

эмоциональные 

реакции 

Воспитатель предлагает 

выбрать каждому 

понравившийся кусочек 

ткани и рассмотреть его 

внимательно, стимулируя 

детей к самостоятельной 

исследовательской 

деятельности 

В.Посмотрите, пожалуйста, 

внимательно, какой 

отрезок ткани вам 

приглянулся, какая одежда 

обычно из него шьется? 

Сожмите ее, расправьте, 

скатайте и проверьте какие 

свойства у этой ткани. 

Рассуждения детей  о 

виде своей ткани, ее 

свойствах, 

исследовательские 

действия. 

Воспитатель предлагает 

детям найти на вешалках 

ту одежду, которая сшита 

или могла быть сшита из 

их ткани, сравнить ее по 

свойствам, сделать вывод 

В. Кто уже нашел 

подходящую одежду, 

определите для какого 

времени года она 

подходит? Почему именно 

эта ткань была выбрана для 

этой одежды, чтобы вы 

еще предложили сшить из 

такой ткани и почему. 

Рассуждения детей  о 

видах одежды для 

разных сезонов, их 

свойствах и 

соответственном 

выборе ткани, 

исследовательские 

действия 

аргументированные 

выводы, обобщения. 

Воспитатель обращает 

внимание на конверт на 

столеи другие мелкие 

предметы, не связанные, на 

первй взгляд, с тканями. 

 

 

В. Ребята, да вы 

обнаружили обращенное к 

нам письмо Храброго 

Портняжки! Давайте 

прочитаем его (зачитывает 

текст) Ну что поиграем с 

тканями как настоящие 

исследователи? 

 Дети вместе с 

воспитателем 

рассматривают 

предметы на столе, 

высказывают свои 

предположения, зачем 

они. Заслушивают 

письмо. 

Воспитатель 

организовывает места для 

индивидуального или 

парного эксперимента 

детей по изучению свойств 

ткани опытным способом 

Предлагаю стать 

настоящими учеными и 

провести научный опыт со 

своим отрезком ткани. Для 

этого следуйте инструкции 

на своем рабочем месте и 

правильно выполните 

задание. 

Ответы и рассуждения 

детей, их 

исследовательские 

действия. 
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Воспитатель предлагает 

детям собраться на коврике 

и вместе с Портняжкой 

отдохнуть Проводится 

музыкально-танцевальная 

физминутка «Танец 

модной одежды» 

 В. Кто закончил, 

аккуратно убирает за собой 

место и приглашается к 

нам на коврик для веселья 

с Храбрым Портняжкой. 

Дети выполняют 

вместе с воспитателем 

физминутку и 

присаживаются на 

коврик в круг. 

Воспитатель предлагает 

ребятам озвучить 

результаты собственного 

опыта 

 

Ну а теперь давайте 

заслушаем наших ученых и 

познакомимся с 

результатами 

эксперимента. 

Ответы и рассуждения 

детей, их выводы и 

обобщения. 

 

Воспитатель приглашает 

детей в новую зону группы 

– мастерскую с 

манекенами, стимулируя 

их творческую активность 

и фантазию по созданию 

своей модели одежды. 

В. Ребята, теперь, когда мы 

с вами выяснили основные 

свойства наших отрезков 

тканей модно и одежду 

сшить, как настоящие 

модельеры! 

Дети самостоятельно 

или в паре со 

сверстником, или при 

индивидуальной 

помощи воспитателя 

создают на манекена 

одежду для 

определенного сезона 

и представляют свою 

модель. 

Дети сидят на стульях 

Воспитатель подводит итог 

занятия.  

Все создают выставку–

коллекцию модной 

одежды.  

 

 

В. Кем вам сегодня 

особенно понравилось 

быть? Почему? Чему вы 

научились, в разных 

профессиях взрослых? 

Портных, ученых, 

исследователей, 

модельеров? Кто теперь 

сам сможет посоветовать 

маме, сестре, брату как 

правильно выбирать 

одежду по сезону и какую 

ткань стоит выбирать? 

Я благодарю вас всех за 

увлекательное путешествие 

в мир тканей и помощь 

нашему новому другу 

Храброму Портняжке.  

Я тоже вместе с вами 

 Ответы детей, 

деловой разговор 

между детьми по 

поводу своей 

деятельности 
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многому научилась! 

 


