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Превращение. 

 

Цель. Знакомство со словом «превращение», поиск превращений. Развитие 

умения фиксировать действие превращения на основе употребления пар 

слов: «был-будет», «был-стал (станет)». Формирование действия 

превращения на основе практических действий с пластилином, резиной. 

Освоение схемы превращения.  

Материал. Картинки с изображением маленьких и больших предметов, 

животных; пластилин, резинка. Предметные картинки, бумага карандаши. 

Воспитатель складывает из бумаги самолетик.  

Воспитатель. Что я сделала? Что было, что стало? Произошло превращение. 

А где ещё могут быть превращения А кто мне скажет, какие в сказках 

бывают превращения? Это же самое интересное – кто-то во что-то 

превращается. Вспомните и назовите превращения в сказках. («Царевна-

лягушка»,  «Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка») 

Кто во что превращался в сказках? Кто может сказать, что такое 

превращение?  (Когда царевна-лягушка  из лягушки превращается в царевну. 

Иванушка сначала был человеком, а потом стал козлёночком). 

- Но всё же, как мы узнаем, когда превращение произошло, а когда нет. 

Важно, чтобы дети пришли к ответу: «Превращение – это когда кто-то (что-

то изменится».  Подведя их к такому выводу можно обращаться к примерам 

из сказок. 

- Что значит изменился? (Стал другим).  Правильно. Сначала Иванушка был 

человеком, а потом стал другим, т.е. козлёночком. Итак, превращение – это 

когда кто-то или что-то был одним, а потом стал другим.  Превращения 

бывают не только в сказках. Сейчас какое время суток  (день), и на улице 

(светло). Пройдёт время и наступит (ночь), и станет (темно). 

Педагог показывает картинку с тигрёнком, и спрашивает: «Кто это?» 

(тигрёнок). И зовут его Цезарь. Показывает картинку взрослого животного: 

«А это кто?» (тигр). И его тоже зовут Цезарь. Может это быть один и тот же 

тигр.  (Да.  Маленький тигрёнок рос и, наконец,  превратился в большого 

взрослого тигра).  

 



Маленькое превращается в большое, а большое может превратиться в 

маленькое?  (Шоколадка. Сначала большая, откусили кусочек, ещё кусочек и 

т.д. ).  Значит и большое может превращаться в маленькое. 

Воспитатель берёт пластилиновый кубик и спрашивает: «Что это?» (кубик). 

Показывает шар, «А это что?»  (Шарик). А можно сделать, чтобы кубик 

превратился в шарик? Вот мы с вами сейчас это и проверим. (Пластилин 

заранее положить в холодильник). Давайте попробуем превратить кубик в 

шарик. Кубик какой? (холодный). А руки у вас какие? (тёплые). Дети 

разогревают и разминают пластилин в ладонях. 

У всех получился шарик. Потрогайте его,  он такой же холодный, какой был 

шарик. (Вот видите, был холодный, а стал тёплый. У нас был (кубик), а 

превратился в (шарик). 

Эксперимент с резиной. Это кусочек резины. Какой он ?  (маленький). А 

можно его превратить в большой? (Дети раздвигают руки). Получился 

большой кусок.  А теперь сделаем его снова маленьким (сдвигают руки). Был 

кусочек короткий, а стал длинный. Был длинный, а стал – короткий. 

Итак, мы выяснили, что превращение это изменение. Давайте найдём, какие 

у нас тут превращения. 

Игра «Превращения».  Составить последовательность из картинок. 

Картинки: ребёнок-подросток-взрослый человек; яйцо-цыплёнок-курица; 

семечко-кустик-дерево; царевна-лягушка-царевна; Иванушка-козлёнок-

Иванушка; снежный ком-Снегурочка-облачко. Дети выбирают картинки.  

Дети переходят к другому столу. 

Перед вами лежат рисунки, на которых  изображены яичко и цыплёнок. 

Давайте раскрасим цыплёнка.  Но как нам показать, что это не просто лежит 

яичко, цыплёнок прыгает, а  произошло превращение? Давайте, я нарисую 

стрелочку от яичка к цыплёнку. И вы на своих рисунках тоже нарисуйте 

стрелку. 

Игра «Угадай превращение».  Детям показывают картинку. Во что это может 

превратиться? (дерево-деревянный дом, ткань-одежда,  овощи-салат,  тучка-

дождь, краски-картина). 

- У меня для вас есть сюрприз. (Воспитатель достает коробку с бумагой и 

красками). Давайте превратим эти белые листы в красивые картины. 


