
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром 

Возрастная группа: подготовительная группа 

Тема: «Средства связи» 

Цель занятия: Обогащение представлений детей о мире окружающих предметов и 

побуждение к совместной творческой деятельности на основе использования 

информации, полученной на занятии. 

Задачи: 
1. Познакомить детей с историей появления и развития телефона, расширять знания о 

средствах связи. 

2. Развивать социальные навыки: умение работать в парах, учитывать мнение партнера. 

3. Развивать внимание, воображение,  память через дидактические игры и упражнения. 

4. Воспитывать аккуратность при выполнении работ. 

Прогнозируемый  результат: перенос в сферу личностных интересов информации о 

телефоне. 

Ход занятия: Ребята, вчера вечером по телевизору я смотрела репортаж из 

краеведческого музея. А сегодня к нам в детский сад пришло письмо  из этого музея.  

Сейчас я вам его прочту: «Здравствуйте, уважаемые дети и взрослые!  В нашем 

музее открылась выставка «У меня зазвонил телефон…», где представлены 

телефоны прошлого и  настоящего времени.  Наш музей  объявляет конкурс 

необычных телефонов для юных изобретателей детских садов 

г.Петрозаводска. Ждем ваши работы, надеемся, что  в вашем саду найдутся 

умельцы, которые смогут нас удивить. С уважением директор музея».  
Ребята очень интересное предложение, а скажите, кто из вас знает, кто такие 

изобретатели? (Ответы детей). 
Мы вполне можем принять участие в конкурсе, ведь мы с вами наблюдательны, 

любознательны и всегда стараемся найти ответы на любые вопросы. Вы согласны? 

(Ответ детей). 
Но прежде чем стать изобретателями необычных телефонов нам нужно подумать, что 

мы знаем о телефоне? Для чего нужен телефон?  Всегда ли были телефоны? 

Какими были телефоны раньше? А вы знаете, что  обозначает слово «телефон»? 

Хотите об этом узнать? 

(Ответы детей). 

Слово  «телефон» означает: первая часть «теле» - далеко, вторая часть – «фон» 

- звук. При помощи этого аппарата звук можно было услышать очень далеко. 
А узнать все остальное о телефоне нам поможет мыслелёт. При помощи мыслелёта 

мы сможем перенестись в древние времена.  

Но перед тем как отправиться в путешествие вспомним правила: как мы отвечаем на 

вопросы? (ответы детей) правильно молодцы, теперь сосредоточьтесь, и не 

отвлекайтесь, а то мыслелёт может запутать ваши мысли, и вы не узнаете много 

интересного о телефоне.  

Давайте, закроем глаза, возьмемся за руки, и представьте, что мы переносимся в 

прошлое.  

Показ слайда №1 с первобытными людьми. 

Давным-давно, когда люди жили в пещерах и одевались в шкуры животных, они не 

умели говорить.  Как вы думаете, они общались при помощи телефона? А как они это 

делали? 



(Ответы детей: жестами, мимикой). 

Давайте, и мы попробуем. Поиграем в  игру «Расскажи жестами», делимся на две 

команды (команда мальчиков и девочек), покажите без слов разговор первобытных 

людей.  

Игровые ситуации: 1. Одна команда завет  на охоту, а другая отвечает, что не могут, 

так как наводят порядок в пещере. 2. Одна команда завет кушать, другие отказываются, 

так как живот болит. 

Как вы думаете, ребята, легко ли было так общаться? (ответ детей). А как первобытные 

люди передали нам  свои знания и историю о своей жизни? (ответы детей).   

Показ слайда. Правильно они рисовали углем на скалах.  

Переносимся в другое время, когда люди научились писать. Как в то время 

передавались сообщения, известия? Показ слайда с изображением гонца, и голубей. 

(ответы детей). Удобен ли был этот способ передачи информации?  Почему? (ответ 

детей). 

Но время шло. И мы сейчас перемещаемся дальше.  

Показ фильма  «История связи. Назад от мобильника». 
Скажите, кто запомнил, как люди передавали информацию в 18 веке? Какие средства 

связи появились? (ответы детей) Как вы думаете, удобны ли они были? Что 

изменилось в 19 веке? (ответы детей) Кто запомнил, фамилии изобретателей первых 

в мире телеграфов? (ответы детей) Кто запомнил, как голос двигался по проводам? 

(ответы детей). Что необычного было  для нас в телефоне «Белла»? (ответы детей) А 

как вы думаете, как  без кнопок на телефоне, человек мог дозвониться именно туда, 

куда ему было нужно? (предположения детей). Были изобретены телефонные 

станции, и работали на них телефонисты. (Показ слайда). Телефонисты принимали 

сигнал от звонящего, спрашивали номер, и соединяли с  телефоном этого номера.   
А кто запомнил, как звали изобретателя, который изобрел первый радиоприемник? 

(ответы детей). С помощью изобретения Попова в дальнейшем появились мобильные 

телефоны. Посмотрите, как они менялись со временем. Показ слайда.   

Физкультминутка  «Телефон» под музыку из мультфильма «Пиксики».  

А сейчас пришло время побыть и нам изобретателями. Дети вместе с воспитателем 

встают вокруг стола, где лежат:  Коробки,  шарики, диски, палочки, пуговицы,  бумага, 

двухсторонний  скотч, пластилин, пластиковые стаканчики, веревки, скорлупа,  трубки 

от туалетной бумаги, шишки, пробки, картонные тарелки, клей, ножницы, бутылочки 

из- под  йогурта, фломастеры. 
Обсуждение с детьми, какие телефоны  можно придумать из всех этих материалов. 

Сейчас мы с вами разделимся на пары, и можно приступать.  

После проделанной работы, дети рассматривают, что у них  получилось, и 

возвращаются на мыслелете обратно. Что вам больше всего понравилось в нашем 

путешествии? Что нового вы узнали? Что труднее всего было, когда вы были 

изобретателями? Вы молодцы, хорошо сегодня постарались, вас можно 

действительно назвать  настоящими изобретателями! Мы сфотографируем ваши 

работы, и отправим в музей.  

 

 

 


