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Цель: Познакомить детей с разнообразием мира камней и их свойствами. 

Задачи: 
Обучающие:                                                                                                        

обратить внимание на особенности камней. Вместе с детьми 

классифицировать камни по признакам: размер (большой, средний, 

маленький);  поверхность (гладкая, ровная, шероховатая, шершавая); 

температура (теплый, холодный); вес (лѐгкий, тяжелый), плавучесть – тонет в 

воде. Нацелить детей на поисковую и творческую деятельность в детском саду 

и дома.                                                                                                        

Развивающие:   

развивать визуальную, и мышечную память, глазомер, логическое мышление. 

Способствовать развитию эстетического вкуса. Побудить детей выражать 

словами свои тактильные ощущения. Закрепить навыки работы с 

увеличительными приборами. Способствовать развитию слухового 

восприятия.                                                                                          

Воспитательные:  воспитывать уважительное отношение к неживой природе.  

 

Демонстрационный и раздаточный материал. 
1. Сундучок ощущений. 

2. Набор схем – рисунков. 

3. Шапка ученого. 

4. Набор камней на каждого ребенка. 

5. Лупы. 

6. Стакан с водой, ложка. 

7. Большие подносы.  

8. Салфетки маленькие. 

9. Салфетки большие. 

10. Коробка с ячейками. 

 

Предварительная работа.   

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

горными ландшафтами. Рассматривание глобуса, карты мира и нахождение 

высочайших гор нашей планеты и нашего государства. Чтение сказки 

П.П.Бажова “Каменный цветок”. 

Словарная работа.  Жѐсткий, плотный, шершавый, шероховатый. 

Ход занятия 

Вводная часть 

Воспитатель:  Ребята, давайте вспомним, вы недавно посещали Курский 

краеведческий музей. Что интересного вы там видели? (Ответы детей: 



насекомых, доспехи рыцарей, старинные монеты, диких животных, камни, 

сани и карету и т. д.) 

Воспитатель:  А на, что больше всего  уделила внимание экскурсовод? 

(Ответы детей: на полезные ископаемые, которые добывают в Курской 

области)                                                                                                                          

А какие полезные ископаемые добывают в нашей области?                           

(Ответы детей: глина, песок, торф, железная руда и т.д.)                                        

А руда,  какая бывает?  (Ответы детей: богатая и бедная).                              

Молодцы много чего вы узнали. Вам понравилась экскурсия?(Ответы детей)      

Ребята, но какое же  у меня  было сегодня удивление, когда я утром получила 

письмо  и посылку от сотрудников музея.                                                          

Давайте, сначала, прочитаем письмо (Воспитатель читает письмо) .                    

А теперь давайте откроем посылку (Там лежит мешочек внутри которого 

лежит камень и фотоальбом) .                                                                                   

-  Достаем и рассматриваем фотоальбом.                                                                           

-  Проводится игра «Чудесный мешочек».                                                               

Каждый из вас  должен на ощупь определить, что лежит в мешочке.               

Друг другу не подсказываем, все хотят узнать, что лежит там. Договорились      

( дети по очереди определяют предмет).                                                                            

И так, что лежит в мешочке? (Ответы детей: камень).                            

Посмотрите, какой он интересный.  Что он вам напоминает? (Сердце).                                                       

Правильно это камень в форме сердца, и такие бывают в природе. 

 Воспитатель: Ребята, с чем мы будем делать опыты? Да, с камнями. Я прошу 

вас удобно садиться за столы. А сейчас внимательно посмотрим, какие нам 

нужны помощники для экспериментов? (Ответы детей: лупа, вода в стакане, 

камни) 

(Воспитатель   напоминает предназначение каждого  предмета) 

Воспитатель: А сейчас мы все с вами станем учеными и начнем наши 

опыты. Откройте свои салфетки и подвиньте к себе, поближе  тарелочки с 

камнями. 

Основная часть 

Опыт № 1. Определение цвета и формы. 

 

Дети делятся наблюдениями, какого цвета у них камни (серый, коричневый, 

белый, красный, синий и т. д.). 

Зарисуйте свои камни на схеме. 

 

Воспитатель:  А по форме они одинаковые?  (Ответы детей)                               

Давайте сделаем вывод. 

 

Вывод:  камни по цвету и форме бывают разные . 

(на доску прикрепляю вывод после каждого  опыта) 

 



 
Рис. 1 

 

Опыт № 2. Определение размера. 

Воспитатель   спрашивает: “Все камни одинакового размера?”  – Нет. 

Найдите и покажите мне ваш самый большой камень, самый маленький, 

средний.                                                                                                                          

Кто сделает важный вывод о размерах камней?   

Вывод: камни бывают разных размеров.  

  

Рис. 2 

 Для следующего опыта нам нужны будут очень чувствительные пальчики. 

Пальчиковая гимнастика 

 

 



Опыт № 3. Определение характера поверхности. 

Воспитатель: Мы сейчас по очереди погладим каждый камушек. 

Поверхность у камней одинаковая или разная? Какая? (Дети делятся 

открытиями.) Воспитатель просит детей показать самый гладкий камень и 

самый шершавый. 

Вывод: камень может быть гладким и шероховатым.  

 
Рис. 3 

В следующем опыте  мы будим рассматривать свои камни через лупу. 

Зрительная гимнастика 

Опыт № 4. Рассматривание камней через лупу. 

Чтобы еще лучше увидеть поверхность камней мы воспользуемся лупами. 

(Дети рассматривают все свои камни.) 

Воспитатель: что интересного вы увидели ребята? (Крапинки, дорожки, 

углубления, ямочки, узоры и т.д.). Молодцы, очень внимательные дети. Ребята, 

у меня есть к вам интересное предложение на минуту стать весами. А что 

делают весами? Да, взвешивают. В следующем опыте мы определим  вес 

камня. 

Опыт № 5. Определение веса. 

Дети по очереди держат камни в ладошках и определяют самый тяжелый и 

самый легкий камень. 

 

Вывод: камни по весу бывают разные: легкие, тяжелые. 

 



  

 

 

Рис. 4 

Ребята, а сейчас положите ладошки на стол и быстренько на щеки.                 

Стол, какой? А щеки? Наша кожа может быстро определить температуру. 

Опыт № 6: Определение температуры. 

Сейчас у нас будет интереснейший, очень сложный опыт. Среди своих камней 

нужно найти самый теплый и самый холодный камень. Ребята, как и что вы 

будете делать? (Дети предлагают способы действий, проводят опыт. 

Воспитатель просит показать теплый, затем холодный камень и предлагает 

согреть холодный камень.) 

Дыхательная гимнастика.                                                                                       

Дети берут все камни, кладут их на ладони, делают вдох носом, а выдох через 

рот, губы трубочкой (3 раза). 

Вывод: камни могут быть теплые и холодные. 

 
Рис. 5 

 

 



 

Воспитатель  спрашивает: “Ребята, как вы думаете, что будет с камнем, если 

положить его в воду? (Версии детей.)                                                                 

Почему вы так думаете? (Доводы детей.)                                                                

А что нужно сделать, чтобы узнать правду – истину? (Предложения детей.)  

Опыт № 7. Плавучесть. 

Дети берут банку с водой и осторожно кладут один камень в воду. 

Наблюдают. Делятся результатом опыта. Воспитатель обращает внимание на 

дополнительные явления – по воде пошли круги, цвет камня изменился, стал 

более ярким. 

Вывод: камни тонут в воде, потому что они тяжелые, и плотные.  

 
Рис. 6 

(Дети достают камень и вытирают маленькой салфеткой.) 

Воспитатель: Ребята! Посмотрите, пожалуйста, на доску. У нас получилось 

необычное письмо о камнях. Письмо в рисунках и схемах. Кто хочет стать 

ученым, надеть шапку бакалавра и сделать важный вывод о свойствах камней? 

(Один ребенок делает вывод обо всех проделанных опытах.) Дети приводят 

рабочее место в порядок, и воспитатель поощряет детей, предлагает пойти на 

экскурсию и посмотреть выставку о камнях.  

 

 
 



Приложение №1 

Конспект  занятия  на  тему 

«Что  у  нас  под  ногами?» 

Цель: Продолжать формировать у детей первоначальное 

представление о внутреннем содержании Земли. Рассмотреть 

свойства некоторых объектов неживой природы. Развивать 

любознательность, интерес к  разнообразным природным 

ресурсам. Развивать воображение и творческие способности. 

Материалы и оборудование: коллекция камней, песок, глина. 

Колбы, вода, кусочек хлопчатобумажной ткани, микроскоп, лупы. 

Ход занятия: 

 Здравствуйте, ребята! 

1.Беседа: 

  Вспомните что такое песок? Как он образуется? 

 Знаешь ли вы, как из песка стекло получается? 

 Нужен  ли  человеку  песок? 

 Для  чего? 

 Какая бывает глина? Где она прячется? 

 Как в древности использовали глину? 

 Как и где в наше время применяют глину? 

 Кто знает, зачем при пересадке растений в почву 
добавляют песок и глину? 

2. Рассматривание коллекции камней.   

 Давайте  рассмотрим нашу коллекцию камней? 

 Какие  камни  мы здесь  видим?(Красная  яшма, халцедон, 

черный  турмалин, тальк и т.д.) 

 Выберите по одному и попробуйте  описать  его  внешний  

вид. 



3. Рассказ воспитателя: «Где камни растут» 

 У планеты, на которой мы живём, есть каменная одежда. 

Там, где одежда видна,  на   поверхности много камней,  

возвышаются  каменные горы. Они очень высокие, на них 

есть много выступов. На горах очень мало растений. А 

самые высокие горы покрыты снегами, но из-за того, что 

часто идут дожди, дуют ветра, горы постепенно 

разрушаются, от них откалываются камни, и ветер их 

разносит повсюду. Поэтому камни можно встретить везде. 

 Какие бывают камни? Что из них делают? 

 Что такое драгоценные камни? 

 Какие  драгоценные  камни  вы  знаете? 

 Зачем они людям? 
4. Игра(физминутка) 

     « Песочные часы»  (подвижная игра). 

На полу из лент выложить 2 силуэта песочных часов. Дети – 

«песчинки» встают и пробуют по команде дружно перейти из 

одной части часов в другую. Стараясь не заступать за ленту. 

Побеждает команда, которая первая переместилась. 

     5. Изготовление поделок из камня. 

Презентация поделок из  камня. 

     6. Итог занятия 

 О  чем  мы  говорили  на  занятии  сегодня? 

 Что  вам  больше  всего  запомнилось? Что  понравилось? 

 Нужны  ли  человеку  камни, песок, глина? 

 Для  чего? 

 

 



Приложение №2 

Конспект  занятия  на  тему 

«Камни. Как  человек  использует  камни?» 

Тема: «Камни» 

Цель: Развивать интерес к камням, умение обследовать их и 

называть свойства (крепкий, твердый, неровный или гладкий, 

тяжелый, блестящий, красивый и др.) Дать представление о том, 

что камни бывают речными и морскими (речные имеют острые 

углы.  Морские камни всегда округлой формы, гладкие), что многие 

камни очень твердые и прочные, поэтому их широко используют в 

строительстве зданий, мостов, дорог и др. Продолжать знакомить с 

ценными камнями, которые используются для украшений построек 

и изготовления памятников, сувениров (гранит, мрамор), показать 

изделия из драгоценных камней. Показать, какую роль играют 

камни в жизни человека, познакомить дошкольников с 

некоторыми камнями, которые люди используют для своих нужд с 

древних времен. 

Оборудование и материалы: Камни морские (галька) и речные, 

сосуды с водой. Лупы. Салфетки (на каждого ребенка).Коллекция  

полезных  ископаемых, деревянные  кубики. 

Ход занятия.  

1.Сюрпризный момент. Педагог. Мне передали письмо. Как 

проверить, действительно ли оно предназначено нам? Верно, по 

адресу. Кто знает адрес нашего детского сада? Кто помнит номер 

нашего детского сада? Значит, письмо предназначено нам. 

(Вскрывает конверт, достает письмо, читает его) 

 «Здравствуйте дорогие дети, отправляю вам посылку. Она 

зеленая, перевязана розовой лентой. Надеюсь, что посылка 



уже у вас в группе. Надо ее найти. До встречи в моем царстве! 

Хозяйка медной горы». Посылку действительно надо найти. 

Вы запомнили, какая она?(Она зеленая, прямоугольной 

формы, перевязана розовой лентой). 

 Тогда пошли искать ее. (Дети ищут посылку. Находят зеленую 

коробку, перевязанную розовой лентой). Вот она! Смотрите, 

здесь записка. Давайте ее прочтем (читает). 

«Открыть меня вы сможете только тогда, когда отгадаете загадку. 

 В сережках у мамы огнем он горит 

 В пыли на дороге ненужным лежит 

 Меняет он форму, меняет он цвет, 

 А в стройке годится на тысячу лет. 

 Он может быть мелкий – в ладошке лежать 

 Тяжелый, большой – одному не поднять. 

 Кто, дети, загадку мою отгадал? 

 Кто этот предмет по приметам узнал? 

    В.Мирясова 

(Это камень. Это разные камни.) 

2.Беседа:  

 Давайте проверим, правильно ли мы отгадали загадку 

(открывает посылку). Смотрите, в посылке камни. Значит. Мы 

с вами правильно отгадали загадку. Давайте теперь о камнях 

и побеседуем.  

Дети садятся за столы. На них подносы (по одному на двоих детей) 

с камнями, деревянный брусочек, сосуд с водой, салфетки. 



 Кто из вас был на море? Что вы там видели?(На берегу моря 

много камушков, море красивое…) 

 Найдите на подносе морские камни и положите их перед 

собой на салфетку. Посмотрите на камни и скажите: какие 

они? Какой формы, цвета, какая у них поверхность, какие 

края? (Красивые, разного цвета) 

 Почему они такие? Да, такими гладкими их сделали морские 

волны. В морской воде камни бьются друг о друга, вода 

обтачивает их края, и они становятся гладкими-гладкими – без 

единого уголка. А теперь найдите речные камушки и 

положите их рядом с морскими. Потрогайте их. Что можно 

сказать про речные камни? Какие они? (Шершавые, 

неровные, разной формы, с острыми углами). 

 Так чем же морские камни отличаются от речных? (Ответы) 

Возьмите камень в руку и сожмите крепко-крепко. Изменил он 

форму? Верно, нет. Почему? (Он твердый). Попробуйте крепко  

сжать в  руке  камень. Он  изменил  свою  форму ?(Нет) 

 А  теперь попробуйте сжать в  руке  кусочек  пластилина. Что  

с  ним  произошло?(Он  изменил  форму) 

 Какой  вывод  мы  можем  сделать? 

 В как камень и дерево будут себя вести в воде? Перед вами 

сосуд с водой, попробуйте опустить кубик в воду. Что с ним 

произойдет? (Дерево плавает). Давайте осторожно опустим 

камень в воду. Что произошло с ним? (Камень тонет). 

Почему? (Он тяжелее воды). А почему плавает дерево? (Оно 

легче воды.) 

 Обратите внимание на камень, который лежит в воде. 

Достаньте его. Какой он? (Мокрый). Сравните с камнем, 

который лежит на салфетке. Чем они отличаются? (Цветом. 

Мокрый камень темнее.) Где можно увидеть камни? Верно, в 



реке, в море, на дороге. А есть ли камни в нашей группе? (В 

аквариуме).  

 Как вы думаете, нужен ли камень человеку? Использует ли 

человек для своих нужд камень? Как? (Ответы-

предположения).  

 Я хочу познакомить вас с одним интересным камнем. 

Называется он гранит. Из гранита строят набережные, 

изготавливают постаменты для памятников. Но есть гранита и 

соперник – это мрамор. Мрамор – тоже горная порода. 

  Мрамор, как и гранит, неоднороден: он состоит из кальцита, 

известняка и примесей, которые придают ему разную окраску 

(показывает состав мрамора). Посмотрите на мрамор через 

лупу. Что вы видите? (Ответы) Мрамор – главный отделочный 

материал. Самым ценным является белый мрамор 

(показывает его). Настоящее царство мрамора можно 

увидеть в метро. 

3. Физминутка. (иллюстрирует процесс разрушения горы) 

 Стоит гора-Старушка – 

 До небес макушка. 

 Ее ветер обдувает, 

 Ее дождик поливает. 

 Стоит гора страдает. 

 И камешки теряет 

 И каждый день, 

  И каждую ночь 

 Катятся, катятся 

 Камешки прочь 



Дети поднимают руки вверх, тянутся на цыпочках, обмахиваются 

кистями рук, встряхивают кистями рук. Прикладывают ладошки к 

щекам и качают головой. 

 Педагог касается нескольких человек, которые должны 

изобразить камешки при чтении следующих строк. Дети-камешки 

рассыпаются – разбегаются в стороны любым способом: 

кувыркаются или катятся «бревнышком» 

 Игра продолжается до тех пор, пока все «камешки» не 

раскатятся в стороны. Укатившиеся «камешки» продолжают чтение 

текста и движения с остальными, но уже на новом месте. В 

заключение участники игры говорят хором: 

 Раскатились камешки, 

 И с той самой поры 

 Ничего не осталось 

 От нашей горы! 

Двумя руками показывают на опустевшее место.  

 Вот сколько интересного мы узнали про камни! Одни 

помогают нам в строительстве зданий, мостов, другие 

используются при изготовлении памятников, для украшения 

станций метро, входов в здания, украшения постаментов 

памятников.  Еще есть драгоценные камни. Издавна из них 

изготавливали украшения. Давайте посмотрим выставку 

женских украшений. (Рассматриваем альбом с фотографиями. 

Что вам понравилось? Какие украшения есть у вас дома? 

Дома вместе с родителями рассмотрите их и определите 

камни, из которых они изготовлены. 

5. Итог занятия.   

 



Приложение №3 

Конспект  занятия  на  тему 

«Кладовая  Земли» 

Цель: формировать у детей первоначальное представление о 

внутреннем содержании Земли; развивать у детей 

любознательность, интерес к разнообразным природным 

ресурсам; воспитывать у детей бережное отношение к Земле, ее 

богатствам. 

Ход занятия. 

1.Рассказ воспитателя. Беседа. 

 Ребята, на прошлых занятиях мы узнали, сколько 

неразгаданных тайн хранит наша необъятная прекрасная 

Земля. 

 А хотите узнать еще одну тайну? Хотите познакомиться, что 

хранится внутри Земли? Приготовьтесь, сегодня мы 

отправляемся в путешествие в ее недра. Под землей тоже 

существует целый мир! Да еще какой! Вот посмотрите! 

(Воспитатель предлагает иллюстрации с изображением 

подземных пещер, сталактитов, сталагмитов). 

Вам понравились эти чудесные пещеры? А как вы думаете, откуда 

произошли пещеры? Как они появились? (предположения детей). 

По пещерам можно попасть очень глубоко под землю. Эти пещеры 

сделала вода. 

Даже не верится, что такая мягкая и ласковая вода может быть 

такой сильной, могучей. Вода может вымывать и промывать среди 

скал в горах целые залы пещер. 

 2.Рассматривание иллюстраций. А вот эти красивые камни 

тоже сделала вода. (Воспитатель предлагает детям серию открыток 



с драгоценными камнями.) Посмотрите, это агаты, хрусталь, топаз, 

берилл, аметист и пр. Посмотрите, какие необыкновенно красивые 

формы, какие переливы цвета, какие превосходные линии в 

рисунке.  

Это наша матушка-Земля с помощницей Водой создали такие 

чудеса. 

 Ребята, мы с вами знаем, что без воды нет жизни на Земле, а 

откуда берется вода? (ответы детей). Оказывается, вода 

берется тоже из-под земли. Глубоко под землей существуют 

водоносные слои. Из них пробивается на поверхность Земли 

родники, ручейки. Которые образуют реки, сливаются в моря, 

соединяются в целые океаны. В разных местностях земли 

водоносный подземный слой находится на разной глубине. 

Если мы возьмем лопату и будем долго-долго копать, то 

примерно через 5-6 метров мы дойдем до воды.  

 Ребята, кто-нибудь из вас видел, как на дачах бурят колодцы? 

У кого есть колодцы на даче или у бабушки в деревне? 

(ответы детей). Колодцы бывают разной глубины. 

(Воспитатель показывает детям иллюстрацию, где 

изображены различные ландшафты, от чего меняется глубина 

залегания водоносного слоя). 

 Если вы будете копать в пустыне, мы вряд ли докопаем до 

воды, так как она находится очень глубоко. Корни кустарников и 

деревьев не достают до воды в пустыне, поэтому там нет 

растительности, одно только палящее солнце да сухой песок. 

 А что еще находится под землей? Точно так же слоями под 

землей хранятся месторождения нефти и газа, каменного угля, 

железной руды и др. 

 А кто знает, что такое нефть? Ученые считают, что нефть 

образовалась из растений и животных, живших много 



лет назад в теплых водах океанов, покрывавших земную 

поверхность. Отмирая, животные и растения 

накапливались на дне. Со временем их укрыли 

миллионы тонн ила и песка. Под давлением ил и песок 

превратились в твердые породы. Останки животных и 

растений превратились в темную жидкость, собранную в 

порах породы. Перемещение земной коры превратило 

часть морского дна в сушу. Некоторое количество этой 

жидкости появилось на земной поверхности, где ее 

обнаружил человек. Нефть приносит огромную пользу 

человечеству. С ее помощью мы получаем свет, тепло, 

она приводит в движение автомобили, самолеты, 

корабли. Из нее получают технический спирт, парафин, 

топливо, смазочные масла, технический жир, смолу, 

асфальт и т.д. Само слово «нефть» означает «каменное 

масло». 

 Ребята, еще в кладовой Земли хранится каменный уголь. 

Зачем человеку нужен уголь? (ответы детей). Правильно, 

уголь – это основной источник тепла. Используя уголь, 

человек научился сохранять главное богатство Земли – 

лес. 

 Хотите узнать, что думают ученые о появлении угля? 

(Воспитатель предлагает детям иллюстрации с 

доисторическими растениями.) 250 тысяч лет назад 

такие растения росли на нашей Земле, они отмирали, 

падали, гнили. Оставшаяся масса накапливалась и 

превращалась в каменный уголь. 

 Посмотрите, вот каменный уголь. Его еще называют антрацит. 

Посмотрите, какой красивый этот уголь! Он иссиня-черный, 

блестит, сверкает на солнце. 



 Полезных ископаемых, которые хранятся в кладовой 

Земли, множество: марганец, газ. Нефть, торф, золото, 

свинец, железная руда, алмазы, мел, песок, глина и 

многое-многое другое. Все это приносит пользу людям. 

Дети, а где используют мел? (ответы детей). 

 С мелом знакомятся дети уже в детском саду, когда рисуют на 

асфальте, потом в школе пишут на доске. Мелом белят стены, 

добавляют в зубной порошок, из мела изготавливают удобрения, 

лекарства. 

 Ребята, в энциклопедии есть интересные факты о том, 

что мел имеет животное происхождение. Да, да это 

мелкие животные с панцирем из извести, которые живут 

в морях и океанах. Отмирая, они опускаются на дно, 

накапливаются за сотни лет, цементируются, и 

получается твердый белый мел.Мы уже знаем, что на 

Земле происходили различные изменения, море 

превращалось в сушу, потому сейчас мы находим мел на 

земле. 

 Ребята, где вы в природе видели мел? Правильно, на дачах, в 

деревнях встречаются целые меловые горы. Это значит, что 

давным-давно в этом месте, где мы живем, было море. 

 Песок человек начинает использовать с раннего детства, 

когда играет в песочнице. Песок для детей – это 

строительный материал. Что можно сделать из него? 

(ответы детей) А еще песок используют для 

благоустройства пляжей, строительства дорог, для 

раствора, с помощью которого кладут стены зданий. 

 А для чего человек добывает глину? (ответы детей). 

Изделия из глины мы видим каждый день: посуда, 



плошки, скульптура, игрушки и др. Используют глину при 

строительстве домов, плотин и т.д. 

3.Физминутка. «Гора и камешки» 

Стоит гора старушка, до небес макушка.(поднимаются на носки) 

Ее ветер обдувает,(обмахивают себя кистями рук) 

Ее дождик поливает,(встряхивают кистями рук) 

Стоит  гора страдает камешки теряет(прикладывают ладошки к 

щекам и качают головой) 

И каждый день и каждую ночь катятся ,катятся камешки прочь 

(дети разбегаются и присаживаются на корточки). 

 

4. Проведение опытов. 

 В кладовой Земли хранятся многие соли, минеральные 

вещества, которыми питаются все растения. Это в земле 

созревают и растут наши овощи – морковь, свекла, 

картофель, лук, чеснок, репа и пр. Через свои корни 

каждая травинка, каждое дерево черпают жизнь из недр 

матушки-Земли. 

 Земля нас кормит, одевает, греет, дает нам все 

необходимое для жизни. Ребята, запомните, что Земля 

без нас будет жить, а вот мы без Земли жить не сможем. 

Это было, это есть и это будет всегда.  

(Обследование камней с лупой. Определить, какого цвета 

камень, из чего он состоит, гладкий или шершавый, есть ли в 

нем вкрапления минералов, отпечатки живых 

организмов.Можно ли рисовать камнем? Проверить, 

оставляют ли разные камни следы на черной и белой бумаге, 



пачкают ли руки.Какой камень тяжелее? Взять в одну руку 

пористый камень, в другую – плотный такого же размера. 

Какой из них тяжелее? Почему?Есть ли в камне воздух?  

Опустите в прозрачные сосуды с водой небольшие камешки 

разной плотности. Что происходит в сосуде с водой, куда 

опущен пористый камень? Почему нет пузырьков воздуха во 

втором сосуде?)  

 Земля щедро наградила человека всеми несметными 

богатствами и мы должны научиться благодарить ее, 

беречь ее и разумно пользоваться кладовой Земли. 

 

5. Хранители подземных богатств. 

  У каждого народа есть свой мир сказочных героев – 

хранителей недр. У жителей Японии – это чудовищный 

паук, живущий глубоко под землей. В Монголии верят, 

что в недрах земли хозяйничают дикие свиньи. Индейцы 

южной Америки считали хозяином подземелий 

огромного кита, обитающего в подземном озере, а 

население Северной Америки – гигантскую черепаху. В 

Индии подземными сокровищами распоряжался крот-

великан, а в Малайзии – большая змея «гонтобого» 

  Но самая красивая хранительница подземного царства 

живет в русских преданиях. 

 Как  вы  думаете, кто это? 

  Сказочник Павел Бажов рассказал нам о Хозяйке 

Медной горы, живущей в Уральских горах – самом 

сердце России. Не каждому доводилось повстречать 

зеленоглазую красавицу, одетую в роскошное 

малахитовое платье, в кокошнике с драгоценными 

каменьями. Подземный дворец Хозяйки украшен 

самоцветами. Зеленый цвет малахита в особом почете у 



Хозяйки Медной горы. Говорят, тот, кому удалось найти 

малахит, пришелся ей по нраву. Значит, добр, честен да 

чист душой человек. А злых, жадных да нечестных 

Хозяйка жестоко наказывала. Могла в горы заманить, а 

назад дороги не указать. Могла и в пещере завалить 

камнями. Даже малахитовые украшения не доставляли 

удовольствия жадным и черствым душой людям. 

Кокошник у таких людей волосы дерет, серьги мочки 

ушей обрывают, а перстни так пальцы заковывают, что и 

с мылом не стащишь. 

6. Подведение   итогов. 

 О  чем говорили сегодня  на  занятии? 

 Какие  выводы  сделали  из  проведенных  опытов? 

 Где  и  как  человек  использует  камни? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

Беседа  на  тему 

«Что  такое  вулканы?» 

Цель: познакомить детей с природными явлениями –вулканами 

гейзерами, их строением, причиной извержения. 

 Предлагаю вам отгадать загадки и тогда мы сразу поймем, о 

чем будем сегодня говорить. 

«Я плююсь огнем и лавой, 

Я- опасный великан, 

Славен я недоброй славой, 

Как зовут меня? (Вулкан) 

Снежная гора 

Вверху – дыра, 

Внутри – жара! 

Иногда пускает лаву, 

На нее не найти управу! ( Вулкан) 

 Как вы думайте, о чем пойдет сегодня речь?(О вулканах). 

 Как вы думайте, что такое вулкан?(Предположения детей). 

 Вспомните  о чем  вам  рассказывали  в картинной  галерее? 

 Вулкан это огнедышащая гора, на что похожа гора?9На конус, 

на треугольник). 

 А что извергает вулкан?(Из вулкана  выливается раскаленная 

лава. В атмосферу выбрасывается газы, пепел, раскаленные 

камни). 

 Вот послушайте легенду о древнем боге Вулкан: В Древней 

Греции власть над вулканами принадлежала богу по  имени 



Гефест — огонь. Странный это был бог: некрасивый, 

хромоногий. Но зато очень трудолюбивый и сильный. Гефест 

сумел подчинить себе огонь. Он первым начал ковать оружие 

и делать украшения. А потом научил этому людей. И если над 

вулканом появлялся пар и огонь, значит, Гефест принялся за 

работу. Древние Римляне дали этому богу имя Вулкан. Оно 

тоже означает огонь. И дом его получил название вулкан. 

 А из  как  устроен  вулкан?  Вулкан  состоит  из  жерла,  

кратера, магматического мешка).  

 Ребята, а что такое извержение вулкана?(Предположения 

детей). 

 Вот посмотрите, что происходит при извержении. Иногда 

раскаленная магма просачивается сквозь разломы наружу. 

Магма вырвавшаяся из вулкана называют лавой. Она вытекает 

из  жерла вулкана в виде потока. В начале горы поток имеет 

очень большую тем. До 1000гр. И быстро стекает по склонам 

горы. Но на  воздухе лава остывает и затвердевает, образуя 

вокруг отверстия  в земной коре вулканическую гору. А 

кусочки застывшей лавы есть пемза. Пемза это полезное 

ископаемое, используется человеком. Что выходит из 

вулкана?(Пепел, вылетают камни). 

 Правильно, вулканический пепел похож на обыкновенный 

пепел,  если посмотреть через микроскоп, то станет хорошо 

видно, что  там   присутствует даже стекло, образовавшееся 

при большой температуре. Громадные серые тучи пепла ветер 

разносит на большие расстояния от места извержения, а потом 

он оседает на Землю толстым слоем. Соединяется с землей  и 

образуется черный песок. Подскажите, а как называют людей 

которые занимаются изучением  вулканов?(Вулканологи) 

 Правильно, вулканологами, а для чего они нужны?(Для 

изучения вулканов). 

 В настоящее время ученым, которые занимаются изучением 

вулканов,  иногда удается предупредить извержение вулканов. 

И жители могут покинуть город и спастись. А как вы думайте 

это нужная профессия? 

 Конечно же это очень важная профессия. Они следят за 

вулканами, предупреждают людей о  их состоянии, о том 

какой вулкан проснулся или наоборот уснул, какой потух, а 

какой представляет опасность. Эти люди изучают строение 



земли, и что происходит внутри   под  земной корой. Изучают 

и находят новые полезные ископаемые. Но главной их задачей 

это спасение людей, их эвакуация и  оповещение. 

  

 Вулканы бывают действующие- это которые извергают лаву и 

потухшие- не извергающие лаву. Уснувшие – те, которые 

потухли, но могут начать действовать.Вулкан, при 

извержении, образует много пепла, выбрасывают много 

вулканических камней. 

 

 Есть вулканы, которые взрываются так сильно, что разрушают 

сами  себя, и на их месте остается лишь большая воронка. А 

как вы думайте, приносят ли вулканы пользу, и почему же 

люди не  оставляют эти места, где имеются вулканы? 

Приносят ли пользу вулканы?Вулканы приносят пользу, хотя 

и опасно жить возле вулкана.Там плодородная почва. Пепел 

вулканов является дополнительным удобрением для почвы.  

Физкультминутка. 

 Послушайте  стихотворение  о  вулкане 

Вулканы начали "вулкать" -  

Из жерла лаву извергать. 

По склонам лава потекла 

И Землю сильно обожгла. 

Спустя века закашлял злой 

Вулкан и пеплом, и золой. 

Вулкан гремит! Вулкан пыхтит! 

Как грозен он сейчас на вид! 

Но вот он начал уставать -  

Огонь в нѐм начал угасать. 

Последний раз огнѐм дыхнул - 

И на десятки лет уснул. 

Пройдут века... 

И вновь вулкан проснѐтся, 

И лава из нутра его польѐтся. 



 Предлагаю вам нарисовать свои вулканы. А потом мы их 

рассмотрим, и вы расскажите, какой у кого получился вулкан.  

Дети рисуют вулканы. Рисунки вывешиваются на доске, и дети 

кратко рассказывают про свой вулкан. 

 Что  вам  больше  всего  понравилось? 

 Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Беседа  на  тему 

«Что  такое  горы?» 

Цель: закрепить знания детей о существовании особых ландшафтов 

- гор, закрепить представления о вулканах; 

 Ребята. Мы с вами живем на удивительной планете, которая 

называется...(Земля). 

 Отгадайте загадку: 

На ноге стоит одной, 

Крутит, вертит головой. 

Нам показывает страны, 

Реки, горы. Океаны. 

Дети: Глобус. 

Воспитатель выносит глобус. 

 Что  такое  глобус? Глобус - это макет земного шара. На 

глобусе, так же как и на карте, изображены реки, моря, суша, 

горы разными цветами. Давайте рассмотрим его и вспомним, 

каким цветом изображены моря, океаны, реки.(Синим). 

 Суша? Горы?(Зеленым, желтым, коричневым). 

 А почему одни горы имеют светлый оттенок коричневой 

краски, а другие более темный? 

Ответы детей. 

 Ребята, а что же такое горы?А из чего состоят горы?(Из 

камней). 

 Все вы зимой катаетесь с ледяной горки. А можно ли ледяную 

горку назвать горой? Почему?(Горы состоят из камней, а 

ледяная горка - только изо льда.  



 Молодцы! Вы уже знаете, что горы имеют свое строение. Как 

называется верхушка горы?(Вершина). 

 А еще у горы есть бок, который называется ...(склон). 

Дети садятся за столы. 

 Сегодня мы с вами будем рисовать  горы. Вы можете 

нарисовать одиноко стоящую такую гору или цепь гор, 

Посмотрите еще раз на иллюстрации и подумайте, какие 

цветовые оттенки вы будете использовать, например, при 

изображении лавы?(Оттенки синего, фиолетового, 

коричневого цветов). 

 Можно нарисовать горам и снежные «шапки». 

 Давайте  в конце  нашей  беседы  устроим выставку, 

посвященную  горам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

Беседа  на  тему 

«Что  делают  из природных  ископаемых?» 

Цель: Формировать представление у детей о подземных 

богатствах.    

 Очень часто богатством, сокровищами мы называем золото, 

серебро, драгоценные камни, но в недрах земли хранятся и 

другие богатства. И  сегодня мы  поговорим о этих богатствах, 

которые находятся глубоко под землей. Это полезные 

ископаемые. А еще их можно назвать по-другому: сокровища 

Земли, недра Земли, кладовая Земли, хранилище Земли. 

 А почему  их  называют  «полезные  ископаемые»? 

 Мы рассмотрим, какие полезные ископаемые добывают на 

территории нашей страны. 

 . Полезные ископаемые бывают твердые, газообразные и 

жидкие. Большинство полезные  ископаемые твердые. Места, 

где в глубинах залегают полезные  ископаемые, называют 

месторождениями. 

 Послушайте загадку 

Он очень нужен детворе, 
Он на дорожках во дворе, 
Он на стройке и на пляже 
И в стекле расплавлен даже. 

  О каком полезном  ископаемом загадка?(Песок). Как  человек  

использует  песок?Его используют в строительстве, для 

изготовления стекла  и зеркал. 

Если встретишь на дороге, 
То увязнут сильно ноги. 
Чтоб сделать миску или вазу — 
Она понадобится сразу. 

 О чем эта  загадка?(Глина). Из глины изготавливают: кирпичи, 

черепицу для крыш, посуду, цветочные горшки, вазы, делают 

игрушки. 

 Россия очень богата песком и глиной. 



 Каким  полезным  ископаемым  особенно  богата  наша 

Курская  область?(Железной рудой). 

  Добывают железную руду в шахтах и карьерах. На заводе  в 

больших печах по переработке руда плавится. А из руды 

выплавляют - чугун, сталь. А одним словом - металл. Из 

металла делают очень многое от обыкновенных кухонных 

ножей до космических кораблей. 

Очень прочен и упруг, 
Строителям надёжный друг. 
Дома, ступени, постаменты 
Красивы станут и заметны 

 Гранит издавна используется при строительстве и сооружении 

памятников. 

Росли на болоте растения, 
Стали топливом и удобрением. 

 А  о  чем  эта  загадка?(О торфе). 

 Торф, образуется торф на болотах. Торф хорошо горит и он 

используется как топливо в жилых домах. На фермах торф 

служит подстилкой для животных. Торф - хорошее удобрение. 

А на промышленных предприятиях из него получают 

некоторые лекарства и другие нужные вещества. 

 

Физкультминутка.  
 

 Каменный уголь в народном хозяйстве используют  как 

топливо. При горении он дает много тепла. Кроме того, из 

него получают краски, пластмассы и другие ценные 

материалы. Добыча угля - нелѐгкий труд.  Уголь  залегает и 

глубоко под землѐй, и на еѐ поверхности. Уголь добывают в 

шахтах. 

 Как  называют человека, который  работает  на  шахте? 

 Профессия человека, который трудится в шахте называется 

шахтер. 

 Без неё не побежит 
Ни такси, ни мотоцикл, 
Не поднимется ракета. 
Отгадайте, что же это? 



 Нефть в народном хозяйстве используют  как топливо. При 

горении он дает много тепла. нефти получают: керосин, 

бензин, ракетное, моторное топливо. Ни автомобиль, ни 

космический корабль, ни поезд не смогли бы отправиться в 

путь, если бы не было нефти.  Нефть добывают на суше и в 

воде. 

 Земные богатства даже помогают делать замечательные 

рисунки.Кто  догадался  как? Разноцветные мелки для 

рисования на асфальте — это мел. Из него еще 

изготавливаются таблетки, витамины, зубные пасты, 

используют для изготовления косметики. 

 Готовить еду нам помогает  одно ценное "ископаемое" — 

соль. 

 Дети, вот мы поговорили о полезных ископаемых, которые 

использует человек. 

 Можно  ли  сказать, что  какое-то полезное  ископаемое самое  

нужное  и  полезное?Почему  нельзя? 

 Можно  сказать  «Все  полезные  ископаемые нужны,  все  они  

нужны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

Игры 

Тема: «Вспомним сказку» 

Цель: развивать внимание, память, мышление. 

Материал: карточки с красным кружком, карточки с отрывками из 

произведений. 

Ход игры: 

Воспитатель, называет или читает отрывки из известные сказок 

(«Хозяйка Медной горы», «Серебряное копытце», «Волшебник 

Изумрудного города», «Три поросенка»). Задача детей – вспомнить, 

в какой из них говорится о камнях. Если воспитатель назвал 

нужную сказку, дети хлопают в ладоши или поднимают карточку с 

красным кружком. 

Тема: «Камень, ножницы, бумага» 

Цель: развивать внимание, быстроту реакции, мышление, умение 

доказывать свою правоту, соблюдать правила игры. 

Ход игры: 

Эту игру можно использовать в качестве разминки. Дети делятся на 

две группы по два- три человека и договариваются, какими 

движениями они будут обозначать эти предметы. Например, 

открытые ладони – бумага, сжатые кулачки – камень, два 

выпрямленных пальца (остальные сжаты в кулак) – ножницы. 

Взрослый говорит: «Камень, ножницы, бумага!», услышав 

последнее слово, участники игры при помощи рук изображают 

один из указанных предметов. Затем каждый доказывает, что его 

«предмет» победил. Так, ножницы режут бумагу, значит, они 

«сильнее». Но зато камень может затупить ножницы и т. п. 

Выигрывает тот, чей предмет может «победить» все остальные. 

Тема: «Что исчезло?» 

Цель: развивать память, наблюдательность. 



Материал: камни разных цветов и размеров. 

Ход игры: 

Воспитатель выкладывает несколько отличающихся друг от друга 

камней и предлагает их заполнить. Затем выбирается ребенок 

считалкой, и воспитатель предлагает ему отвернуться в это время 

убирается один из камешек. Задача ребенка – определить, какой 

убран камень. 

Чем больше камней и чем меньше они различаются, тем сложнее 

задача. В эту игру можно играть и во время экскурсий, прогулок, 

нарисовав на земле квадраты, в каждый из которых кладется один 

камешек. 

Тема: «Найди свой камешек» 

Цель: развивать тактильные ощущения, внимание, память. 

Материал: коллекция камней. 

Ход игры: 

Каждый ребенок выбирает наиболее понравившийся камень из 

коллекции (если эта игра поводится на улице, то находит его), 

внимательно рассматривает, запоминает цвет, трогает поверхность. 

Затем все камни складываются в одну кучку и примешивают. 

Задание – найти свой камень. 

Тема: «Я положил в свой рюкзак» 

Цель: дать представление о профессии геолога, его работе; 

закрепить название камней; развивать внимание, 

сообразительность. 

Материал: рюкзак, разные камешки, 

Ход игры: 

Воспитатель рассказывает детям о том, что есть такая профессия – 

геолог. Он изучает камни, часто ездит в экспедиции, ходит с 

рюкзаком и специальным геологическим молотком, при помощи 



которого отбивает кусочки горы – камешки. Пусть дети сядут в 

круг и представят, что они геологи, которые «складывают» разные 

камни в рюкзак. Воспитатель говорит: «Я положила в рюкзак 

гранит», второй участник игры добавляет: «Я положил в рюкзак 

гранит и кремень», «Я положил в рюкзак гранит, кремень и 

мрамор» и т. д. 

Моделирование на тему: «Что такое горы» 

Цель: дать представления о равнинах и горах и их образованиях с 

помощью моделирования; развивать любознательность интерес. 

Материал: кусок ткани, раскрашенный в зеленые и коричневые 

цвета, камни, пластилин разного цвета, торт. 

Ход игры: 

1 способ 

Разложить ткань на плоском месте, например на столе. Представим, 

что это участок земли. Можно назвать такое место ровным? Оно 

так и называется - равнина. Теперь предложите детям положить под 

ткань предметы разной высоты, например камни (их можно класть 

только под участки коричневого цвета). Рассмотрим наш участок. 

Он ровный или нет? На нем появились горы. Так и в природе горы 

чередуются с ровными участками. 

2 способ 

Несколько человек держат ткань за концы – она растягивается. 

Затем другие дети снизу поднимают руками ткань на тех участках, 

которые обозначаются коричневым цветом (можно создать разные 

по высоте горы). 

3 способ 

Каждый ребенок держит на ладошке кусочек ткани. По команде 

воспитателя он шевелит рукой, поднимает пальцы, сжимает 

ладошку в кулак – получаются «горы» 

Тема: «Что у гор внутри?» 



Цель: закрепить знания об образовании гор, развивать 

моделирование. 

Материал: пластилин, торт. 

Ход игры: 

Возьмите пластилин коричневого, серого, черного и других цветов, 

пирожное или кусочек торта с хорошо различимыми слоями. 

Обратите внимание детей на то, что пирожное состоит из 

нескольких слоев. Так же и внутри земли можно обнаружить 

похожие слои. Иногда они выходят на поверхность, и появляются 

горы. Пусть дети слепят из пластилина длинную полоску, 

состоящую из нескольких слоев разного цвета. Затем нарежьте в 

нескольких местах поверхность получившегося «пирожного» и 

предложите сделать из него складку, волну, осторожно двигая 

пластилин с концов в середине. Получатся гора, внутри которой 

слои разных камней. Это своеобразная каменная книга, читая 

которую ученые узнают о прошлом нашей планеты. 

Тема: «Гора и камешки» 

Цель: дать представление о том, что вода и ветер камень точат; 

развивать эмпатию, воображение. 

Ход игры:  

Дети - камешки стоят вместе, тесно прижавшись, друг к другу, - это 

гора. Звучит музыка. Взрослый говорит: «Жила – была большая, 

большая гора. Она считала себя самой сильной. Но ветер и вода 

считала себя самой сильной. Но ветер и вода утверждали, что они 

сильнее. Шли годы. Вода проливалась на гору дождями (звучит 

музыка имитирующая капли дождя) и точила камни. Мороз 

замораживал воду в трещинах, а ветер уносил все маленькие 

камешки и песчинки с ее поверхности (звучит музыка, 

имитирующая ветер). Вот покатился с горы камешек (один ребенок 

отходит то остальных), потом другой, третий (еще часть детей по 

очереди отходят от центра). Гора становилась все меньше и меньше 

и, в конце концов, стала совсем незаметной, (все дети расходятся) 

так ветер и вода трудились день за днем – победили большую 

гору». 



Тема: «Создаем музыкальные инструменты» 

Цель: дать представление о том, что музыкальные инструменты 

можно создать путем природных материалов; развивать 

музыкальный слух. 

Материал: металлические банки из-под кофе, пластмассовые 

упаковки с плотно закрывающимися крышками, камни разного 

размера (не очень крупные). 

Ход игры: 

Примечание.  

Игру лучше проводить на улице, так как придуманные детьми 

музыкальные инструменты обычно издают очень громкие звуки. 

Создаем свой музыкальный инструмент. Положим камни в 

металлическую банку из-под кофе или пластмассовую посуду, 

плотно ее закроем. Можно менять камешки (увеличит или 

уменьшить их количество, помещать камешки разного размера, 

веса). При этом меняется звук. Как гремит один камешек? Два? 

Много? По такому принципу сделаны погремушки и некоторые 

другие инструменты, например маракас. 

Тема: «Подбери камешек» 

Цель: закрепить названия природных и искусственных камней; дать 

представление об использовании их человеком. 

Материал: разные природные и искусственные камни (мел, 

кирпич, кремень, агат, и т. п.). 

Ход игры: 

Педагог говорит: «Если бы я был строителем, я бы построил дом 

из…»; «Если я был бы художником, я бы сделал украшение из…»; 

«Если бы я был кузнецом, я бы выковал меч из…»; «Если бы я был 

самолетостроителем, я бы построил самолет из..» и т. п. (дети 

показывают нужный камень). 

Тема: «Что для чего» 



Цель: продолжать детей знакомить с искусственными и 

природными камнями и изделиями из них; развивать мышление, 

память; закрепить умение работать парами, договариваться 

объяснять свой выбор. 

Материал: карточки с изображением различных изделий из камня 

(памятники, дома, украшения и т. п.), различные камни (кирпич, 

гранит, каменный уголь и др.), горные породы и минералы и 

изделия из них: кристаллы кварца и кварцевые часы, графит и 

карандаши, медная руда и медная проволока, сера и спички и т. п. 

Воспитатель предлагает подобрать к каждому камню картинки с 

изображением сделанных из него предметов (одному камню может 

соответствовать одна или несколько картинок). 

Тема: «Сочиняем рассказы и сказки» 

Цель: развивать творчество; связную речь; память, мышление, 

внимание. 

Материал: разные камешки. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает ребенку выбрать камешек и рассказать о 

нем сказку или рассказ: где «жил» раньше этот камешек, как он 

появился на свет, как попал в детский сад, нужен ли он людям. 

Сочинять можно от лица камня. Можно также составить 

коллективную сказку или рассказ об одном камне. Или дети встают 

возле большого камня и сочиняют сказку по очереди. Взрослый 

предлагает начало: «Далеко- далеко, на самой большой вершине 

горы, лежал большой- большой, старый камень…». Каждый из 

детей дает свой вариант продолжения текста. 

Тема: «Живая и неживая природа» 

Цель: закрепить знания о живой и неживой природе; учить 

доказывать свою правоту; воспитывать внимание; память. 

Материал: песок, глина, камни, комнатные растения, ракушки, 

сухие осенние листья и т. п. 



Ход игры: 

Воспитатель вместе с детьми рассматривают материал, 

расположенный на столе и дает задание: разделить все предметы на 

две группы. Что относится к живой, а что относится к неживой 

природе? Обосновать свой выбор. 

Тема: «Песок и глина» 

Цель: закрепить у детей представление о свойствах песка и глины; 

соблюдать правила игры. 

Ход игры: 

Педагог «превращает» детей в песчинки, как песчинки себя ведут? 

(каждый ребенок стоит отдельно, не прикасаясь к другу). Подул 

сильный ветер: что происходит с песчинками? (участники игры 

разбегаются). 

Педагог «превращает» детей в глину. Как вы будете себя вести? 

(группами, взявшись за руки). Они остались на месте. Если ветер 

сильный, комочки глины медленно перемещаются, (дети 

передвигаются группами, но при этом руки не разжимают). 

Педагог делит детей на две команды. Одна из них – песчинки, 

вторая - комочки глины. Подул сильный ветер, (команды ведут себя 

по - разному). 

Тема: «Если бы я был…» 

Цель: закрепить знания о животных, развивать связную речь, 

мышление. 

Материал: фотографии пустыни, песочные часы. 

Ход игры: 

Педагог предлагает детям рассмотреть фотографии с изображением 

обитателей песчаной пустыни. Пусть каждый из них выберет 

животное, которое ему больше всего по душе. По «волшебному 

сигналу» взрослого (например, переверните песочные часы) 

участники игры превращаются в понравившихся зверей, птиц, 



рептилий и рассказывают о себе: «Если бы я был ящерицей и жил в 

пустыне, я бы…» (как прятался, как питался, как бегал, рыл норы и 

т. п.). 

Тема: «Ящик ощущений» 

Цель: развивать тактильную память, внимание. 

Материал: ящик ощущений, разные камни. 

Ход игры: 

1-й вариант. Положите в ящик несколько предметов, в том числе 

один - два камня. Предложите ребенку определить, что находится 

внутри, и выбрать камни. Спросить у ребенка, по каким признакам 

определил, что это камень? Пусть скажет, что он чувствует, - какой 

предмет на ощупь? (гладкий, шершавый, угловатый, с острыми 

краями, теплый, холодный, тяжелый, легкий и т.д.). 

2-й вариант. В ящике ощущений лежат только камни (их 

количество равно количеству детей). Каждый ребенок вытаскивает 

один образец, предварительно рассказав о его характеристиках, 

которые он определил на ощупь. Когда все камни окажутся на 

столе, сравните их. 

3- й вариант. Педагог описывает камень, а ребенок на ощупь 

находит его среди других образцов, например: «Выбери, круглый, 

гладкий, маленький камешек». В этом случае камни в ящике 

ощущений должны хорошо отличаться друг от друга. 

 

 

 

  

  

  

  

  



Приложение №8 

 

Загадки  о  полезных  ископаемых. 

 

Нефть 

Без неѐ не побежит 

Ни такси, ни мотоцикл, 

Не поднимется ракета. 

Отгадайте, что же это? 

 

Глина 

Если встретишь на дороге, 

То увязнут сильно ноги. 

Чтоб сделать миску или вазу — 

Она понадобится сразу. 

 

Торф 

Росли на болоте растения ... 

А теперь это топливо и удобрение. 

 

Каменный уголь 

Он чѐрный, блестящий, 

Людям помощник настоящий. 

Он несѐт в дома тепло, 

От него в домах светло, 

Помогает плавить стали, 

Делать краски и эмали. 

 

Природный газ 



На кухне у мамы помощник отличный, 

Он синим цветком расцветает от спичек. 

 

Песок 

Он очень нужен детворе, 

Он на дорожках во дворе, 

Он на стройке и на пляже 

И в стекле расплавлен даже. 

 

Ртуть 

Тянусь я тоненьким столбцом 

По трубке из стекла, 

Сжимаюсь я от холода, 

Расту я от тепла. 

 

Мел 

Этот мастер белый-белый 

В школе не лежит без дела. 

Пробегает по доске — 

Оставляет белый след. 

Потолок наш тоже белый, 

Ведь и он побелен ... 

 

Соль 

Одну меня — не съешь никогда, 

А без меня — не вкусна еда. 

 

Известняк 

Покрывают им дороги, 

Улицы в селеньях, 

А ещѐ он есть в цементе. 



Сам он — удобрение. 

 

Алмаз 

Туп конец, 

Востѐр резец. 

Режет листы, 

Летят куски. 

 

Бриллиант 

Во мне есть вода, но не мокрая, 

Огонь, но не жгучий; 

Моѐ твердое тело бесцветное 

И в то же время разноцветное. 

 

Металл 

Оно варилась долго 

В доменной печи, 

Чтобы потом нам сделали 

Ножницы, ключи. 

 

Золото 

Ни огня, ни света, 

А огнѐм блестит. 

Гранит 

Очень прочен и упруг, 
Строителям надёжный друг. 
Дома, ступени, постаменты 
Красивы станут и заметны 

 

 



Приложение №9 

 

Мультфильмы: 

1. «Хозяйка  Медной  горы»; 

2. «Каменный  цветок»; 

3. «Малахитовая  шкатулка». 
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