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Тема «Эти удивительные камни». 

Задачи: 

Образовательные. 

Поддерживать интерес к изучению камней, упражнять в классификации их 

по разным признакам, совершенствовать умение наблюдать, выделять 

сходство и различия предметов. 

Развивающие. 

Развивать сенсорные ощущения, мелкую моторику, зрительное восприятие, 

воображение, расширять объём памяти. 

Продолжать формировать навыки общения, сотрудничества. 

Развивать эмоционально-положительное отношение к познанию 

окружающего мира. 

Воспитательная. 

Воспитывать любознательность, познавательный интерес. 

Методы и приемы 

• Словесные: вопросы, художественное слово. 

• Наглядные: презентация, шкатулка с камнями. 

• Практические: физминутка, исследование предметов. 

Продуктивная деятельность: 

* Экспериментирование «Какие бывают камешки» 

*Аппликация «Теремок» 

Оборудование. 

Морские  камни, декоративные камни, блокноты с декор.камнями 

оборудование для проведения исследовательской деятельности: прозрачные 

стаканы с водой,  гвоздик, молоток, коробка с крышкой, камни разной 

величины, одноразовая посуда, деревянный кубик, самоклеющая бумага . 

Компьютерная презентация «Теремок», море. 

Ход 

-Здравствуйте, ребята! Вы любите сказки? 

Дети: Да, любим. 



-Я вас приглашаю отправиться в путешествие. На чём же мы поедем? 

- Давайте полетим на самолёте. Вы согласны? 

- Вот и приземлились.(На экране презентация отрывка из сказки «Теремок». 

-Ребята, а в какую сказку мы попали? 

- Дети: в сказку «Теремок». 

Воспитатель: А как вы догодались, что это сказка  «Теремок»? 

-Ребята со зверюшками случилась беда. Им негде жить. Как вы думаете мы 

сможем им помочь? 

-Дети: мы поможем зверюшкам построить новый теремок. 

Воспитатель: а из чего мы можем его построить? У нас нет строительного 

материала. Отправимся дальше и будем искать, из чего же можно построить 

теремок. 

Дальше мы пойдём пешком. (дети идут под музыку). 

- Ребята, куда мы пришли? 

- Да, мы на берегу моря. Посмотрите, как много красивых камней. Давайте их 

соберём. 

-Продолжим наше путешествие. 

Воспитатель: 

- Я вас приглашаю в сказочную лабораторию, где мы сможем обследовать 

камни. 

Воспитатель. Найдите на подносе морские камешки 

1. Что помогло узнать что это морские камешки? 

2. Посмотрите на них и скажите какие они, какого цвета, какая у них 

поверхность? 

Дети. Они гладкие, красивые, разного цвета. 

Воспитатель. Я предлагаю немножко отдохнуть и всем размяться. 

Физкультминутка. 

В руки камешки мы взяли и на месте пошагали, 

В руки камешки мы взяли и тихонько побежали, 

А теперь мы постоим и камушками постучим 



Тук -тук - тук раздается громкий стук. 

Камни весело стучат 

Веселят они ребят. 

Ребята! Подойдите к столу и встаньте вокруг него. 

Опыт №1. 

Как вы думаете дерево тверже, чем камень? (ответы детей) Я возьму 

деревянный брусочек, молоток и гвоздь. Попробую в дерево вбить гвоздь. 

Получилось? (ответы детей).Теперь я попробую вбить гвоздь в камень. Я 

смогла забить в камень гвоздь. (ответы детей) Что произошло с гвоздем? 

(ответы детей) А что произошло с камнем? (ответы детей). 

Опыт №2 

А теперь предлагаю вам опустить камень в воду. Что произошло 

с камнем? (ответы детей) 

А теперь возьмите деревянный кубик и опустите его в воду. Что с ним 

происходит? (ответы детей) Почему? (ответы детей) А почему деревянный 

брусочек плавает? (ответы детей) 

Итак, с помощью различных экспериментов мы многое узнали о свойствах 

камней. 

-Воспитатель: 

- Как вы думаете, из этих камней мы сможем построить теремок? (ответы 

детей) 

Воспитатель: 

-Посмотрите, что за шкатулка. Она необычная. Посмотрите, какие 

удивительные камни здесь. 

Они очень яркие, красивые.Эти камни называются –декоративные. 

-Я предлагаю, фундамент сделать из морских камней, а сам теремок – из 

декоративных камней. 

Вы согласны? 

Продуктивная деятельность. 



Воспитатель: Ребята, сначала мы сделаем фундамент. Посмотрите на экран, 

возьмите по одному маленькому кирпичику и приклеем большие камни. 

- А сейчас, из декоративных камней построим сам теремок. Возьмём большие 

кирпичики и украсим их декоративными камнями. Из этих кирпичиков 

построим сам теремок. Теремок получился большой, прочный, яркий. В нем 

смогут поселиться все зверюшки. Э 

Рефлексия: 

1. Вам понравилось наше путешествие? 

2. А что больше всего вам понравилось? 

3. А что интересного вы узнали? 

4.Кому вы расскажете о нашем путешествии? 

Молодцы, ребята! Мне тоже очень понравилось, как вы собрали интересный 

материал из камней. Помогли зверюшкам построить новый теремок. 

Спасибо, ребята. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература: 

         

1. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

2. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

Издательство МОЗАЙКА СИНТЕЗ Москва 2016  

 


