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Цель:   развитие познавательной активности детей в процессе 

экспериментирования. 

Задачи: 

образовательная: расширять представление детей о физических свойствах 

окружающего мира; 

развивающая:  развивать у детей мыслительные процессы, умственную 

операцию сравнения и доказательную речь, обогащать словарный запас; 

Развивать умение организовать эксперимент и получить результат; 

воспитательная: воспитывать уважительное,  осознанно-правильное 

отношение к природе, интерес к познанию; 

оздоровительные: снижать утомление, статическое напряжение при 

выполнении заданий. Соблюдать гигиенические условия к просмотру 

материала с использованием мультимедийной установки. Формировать 

правила безопасного поведения при выполнении опытов. 

 

 Материал: наборы камней, деревянных брусков, емкости с водой,  ложки, 

пластилин, салфетки, подносы  схемы проведения опытов,  халаты, головные 

уборы(шапочки). 

Методы и приёмы: 

- словесные: беседы, вопросы к детям, рассказ воспитателя, уточнение; 

- наглядные: рассматривание, демонстрация; 

- практические: опытно-экспериментальная деятельность. 

Предварительная работа. 

Беседа с детьми о горах, рассматривание иллюстраций, больших картин с 

горными ландшафтами.  Выкладывание узоров из камней по схемам. Чтение 

сказки П.П.Бажова “Каменный цветок”. 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

 

1. Подготовительный этап. 

Воспитатель. 3дравствуйте, ребята! Я профессор Почемучка. Мне сказали, 

что в  вашей группе  очень любознательные, сообразительные, умные дети и 

поэтому я хочу пригласить вас в лабораторию. А вы знаете, что делают в 

лаборатории? 

Ответы детей: (опыты, изучают предметы, их свойства) 

Воспитатель. Правильно, в лаборатории делают опыты, изучают свойства 

предметов.  Этот предмет лежит у меня в  чудесной шкатулке. А вы хотели 

бы узнать, что мы сегодня будем изучать? Хорошо, послушайте внимательно 

загадку, я думаю, она   поможет вам отгадать, что находится  здесь. 

В пыли на дороге ненужным лежит. 

Меняет он форму, меняет он цвет, 

А в стройке годится на тысячи лет. 

Он может быть мелкий — в ладошке лежать. 

Тяжелый, большой — одному не поднять. 

Кто, дети, загадку мою отгадал? 

Кто этот предмет по приметам узнал? 

Ответы детей: Камень. 

Воспитатель.  Как вы догадались, что это камень. Что вам помогло, какие 

строки из стихотворения? Ответы детей. 

Воспитатель.  Молодцы! А кто из вас знает правила поведения в 

лаборатории? Что нельзя делать? (Не шуметь, не кричать, аккуратно 

обращаться с посудой и др. приборами, перед работой необходимо надеть 

специальную одежду — халат). Какие вы молодцы все знаете!!!  А сейчас я 

предлагаю вам превратиться в  ученых. (Воспитатель произносит слова : 

«Халат и шапочку надень и учёным  стань скорей»). Ну вот мы и в 

лаборатории , где будем изучать свойства чего… камней! 

  



II. Основная часть занятия. 

Воспитатель. Ученые,  занимайте свои рабочие места. 

Опыт № 1.Форма, размер,  поверхность. 

Цель. Закрепление знаний о форме, размере, поверхности камней. 

Воспитатель.  У вас у всех лежат камни.  Я предлагаю вам их рассмотреть,  

внимательно, можно взять в руки, потрогать. Как вы считаете, они все  

одинаковые или разные. 

Ответы детей. 

Воспитатель.  А чем же они отличаются? 

Дети. Размером (большие и маленькие), формой, гладкие, шероховатые.  

Воспитатель. Я  приготовила для вас специальные картинки-  схемы, 

которые помогут запомнить вам свойства камней. На доску вывешивается  

схема. Давайте, еще раз вспомним, чем отличаются камни, почему они 

разные  . 

Вывод. Камни разные потому, что у них разные  форма, размер, поверхность. 

 

Опыт №2.Твердость. 

Цель. Закрепление знаний  о физическом   свойстве- твёрдость. 

Воспитатель:  Для изучения следующего свойства я предлагаю вам  

сравнить  камень и пластилин. Как вы думаете, если мы сожмем  в одной 

руке пластилин, а в другой камень. Что произойдет?   

Ответы детей. 

Воспитатель. Я предлагаю проверить ваши предположения. Возьмите в одну 

руку кусочек пластилина, а в другую любой камень. Сожмите обе руки 

сильно- сильно. Откройте ладони, посмотрите , что произошло. 

 Дети. Пластилин изменил форму, а почему потому, что он мягкий, а камень 

нет, потому, что он твердый. 

 Вывод:  камни отличаются от пластилина тем, что они твёрдые. 

 



Воспитатель. Ребята скажите мне пожалуйста, а как называют большую , 

высокую постройку из  камней. 

Ответы детей: гора. 

Воспитатель: уважаемые учёные , приглашаю вас подойти ко мне и 

построить всем вместе гору из камней. 

Физкультминутка «Гора». 

Стоит гора –старушка(подняли руки вверх) 

До небес макушка(тянутся на цыпочках). 

Её ветер обдувает(обмахиваем себя кистями рук). 

Её дождик поливает(встряхивают кистями рук). 

Стоит гора страдает, камешки теряет(прикладывают ладошки к щекам, 

качают головой). 

И каждый день, и каждую ночь катятся, катятся, камешки прочь(дети 

расходятся по сторонам). 

Раскатились камешки, и стой поры ничего не осталось от нашей горы 

(двумя руками показывают на пустое место). 

Опыт №3. Камни тяжёлые. 

Цель. Закрепление знаний о весе камней. 

Воспитатель.  Ребята, что произойдет с камнем и бруском дерева, если мы 

опустим  их в воду? 

Ответы детей.  

Воспитатель. А почему вы так думаете? Предлагаю с помощью опыта 

проверить ваши предположения. Опустите в емкость с водой один любой 

камень и брусок дерева. Что произошло? 

 Вывод: деревянный брусок  не утонул, потому что он легкий. А камень- 

утонул, потому что он тяжелый.  

 4. Где используются камни. 

Воспитатель. Ребята, а вы знаете где человек использует камни ? 



Ответы детей: в строительстве дорог,  домов, украшении . Правильно, 

ребята! 

 Просмотр презентации с комментариями воспитателя. Еще давным- давно 

люди заметили, что некоторые камни очень красивые, прочные и строили из 

них замки, крепости, церкви. В современном мире камень больше 

используется для отделки: метрополитенов, мостов, фонтанов, балконов, 

лестниц, каминов, мостовые . 

 

III. Заключительная   

Воспитатель. Дети,  я предлагаю вам  пройти к доске, где мы еще раз 

вспомним о свойствах камней, а картинки  -схемы  нам в этом помогут. 

Начнем с того, что камни какие? (разные, твердые прочные, тяжелые) и они 

отличаются? … ( форме, размеру ). 

Воспитатель. Молодцы, вы все очень хорошо запомнили. И сейчас мы с 

вами отправимся отдохнуть на берег   моря, где после отлива видимо 

невидимо разных камней. Но для этого нам необходимо покинуть 

лабораторию. «Раз, два три, халат и шапочку сними, к берегу моря тихонько 

пройди».Располагайтесь поудобнее, чтобы друг другу не мешать, можно 

прилечь.(вос-ль включает аудиозапись «Шум моря») 

Воспитатель.  Я благодарю вас за хорошую работу и хочу узнать, а что вам 

больше всего понравилось в нашей встрече, что вы запомнили (ответы 

детей). Что вы сегодня вечером расскажете дома, где вы побывали? Что 

нового узнали?  

 

 

 

 

 

 

  

 



 


