
Цели: обобщить и систематизировать знания о камнях; физических и 

химических свойствах; 

 -Экспериментировать (классифицировать камни по разным признакам), 

выявлять их      свойства и особенности; 

-Развивать у детей представления о самоценности природы; 

-Воспитывать эмоционально-положительное отношение к ней; 

-Развивать исследовательские навыки: (принимать и ставить цель, выделять 

существенные признаки и связи, выдвигать различные гипотезы, 

осуществлять эксперимент, делать определенные умозаключения и навыки). 

(Познание) 

-Поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас детей 

различными терминами, умение строить доказательную речь. 

(Коммуникация) 

-Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми в совместной деятельности. 

(Социализация) 

— развивать умение при проведении самостоятельных учебных 

исследований выделять главные и второстепенные идеи; 

— учить отражать информацию, полученную посредствам различных 

сенсорных каналов (зрение, слух, вкус и т.д.) пиктографическим путем 

(рисунок); 

— формировать у детей упорство и настойчивость в достижении 

поставленной цели; 

— воспитывать аккуратность; 

— культуру общения; 

Методы: 

— игровые – игра «научная конференция» 

— словесные – вопросы и ответы, рассказ, пояснения, объяснения, 

рассуждения. 

— практические – проведение опытов, зарисовка. 

— наглядные – рассматривание пиктограмм, наблюдение за опытами. 

Хозяйка Медной горы:  Здравствуйте, дети! Я – Хозяйка медной горы. Я 

живу среди гор, среди камней. Прослышала я, что вы очень любознательные, 

наблюдательные, любуетесь красотой природы, исследуете её. 

Отгадайте 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? 

(Просмотр презентации о камнях) 

 



А сейчас мы с вами поиграем: 

Стоит гора – старушка, (поднимают руки вверх) 

До небес макушка (тянутся на цыпочках) 

Её ветер обдувает, (обмахивают себя кистями рук) 

Её дождик поливает, (встряхивают кистями рук) 

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

качают головой) 

И каждый день, и каждую ночь (педагог дотрагивается до нескольких детей, 

которые должны изобразить камешки). 

Катятся, катятся камешки прочь. (часть детей отходят в сторону) 

(Игра продолжается до тех пор, пока все “камешки” не раскатятся в стороны. 

“Укатившиеся камешки” продолжают чтение текста и движения вместе с 

остальными, оставаясь на своём месте).  

Раскатились камешки, и с той самой поры 

Ничего не осталось от нашей горы! (двумя руками показывают на пустое 

место). 

Хозяйка Медной горы:- Ребята, как называется планета, на которой мы 

живем?      

 - Что такое глобус?  

Дети: модель планеты Земля 

- Что вы видите на глобусе?  

Дети: моря, океаны, горы, леса. Каким цветом на глобусе изображены леса, 

моря, горы? 

- Скажите, а откуда в природе образуются камни? 

Хозяйка Медной горы: Ну что, ребята, вы готовы? Тогда я приглашаю вас в 

нашу исследовательскую лабораторию. Вы будете исследователями. Сначала 

вспомним правила: внимательно слушать, аккуратно работать с 

оборудованием. А теперь мы будем проводить различные эксперименты и 

опыты с нашими камнями. А результаты наших экспериментов мы будем 

записывать в таблице  на доске. 

А камни перед вами разные: речные и морские. Постарайтесь их различить: 

морские положите на один поднос, речные- на другой. А чем они 

отличаются? (Морские камни гладкие, такими их сделали морские волны. 

Камни в море бьются друг о друга, их края обтачиваются и они становятся 

гладкими) А речные камни шершавые, неровные, разной формы, с острыми 

углами.  А почему?  В реке нет волн, реки текут спокойно). Посмотрите на 

камни через лупу. Что вы увидели? (ямки, узоры, кристаллы, крапинки) 

- Зачем животные глотают камни? Например, птицы (камни, перетирая пищу 

в желудке, помогают пищеварению) или крокодилы (благодаря камням, 

животные могут глубже нырять и удерживать равновесие в воде). 

Хозяйка медной горы: - А сейчас, ребята, возьмите с подноса по одному 

предмету (камень и дерево), рассмотрите, ощупайте, понюхайте, взвесьте в 

руке (тяжелый предмет или легкий) и попробуйте определить, что это такое. 

А поможет вам в этом вода: опустите свой предмет в воду и размешайте ее 

деревянной палочкой. Посмотрите, тонет он или плавает на поверхности 



Сделайте вывод: почему камень утонул, а дерево нет?  (дерево и камень) 

Потому что камень тяжелее воды, а дерево легче. 

Дети проводят опыт, а Хозяйка медной горы наблюдает за действиями детей, 

помогает советами, задает вопросы. В заключение спрашивает, что же за 

предметы были у них на подносах; помогает детям уточнить их свойства. 

Дети с ее помощью делают вывод: камни разнообразны по форме, величине, 

цвету; они твердые, не рассыпаются, не растворяются вводе, тяжелые - 

поэтому тонут в воде.  

- А где и для чего люди используют такие камни как гранит, мрамор, 

известняк, каменный уголь? 

Хозяйка медной горы: А хотите увидеть, насколько камень тверже дерева?  

Хозяйка медной горы берет брусок и забивает в него гвоздь.  

Хозяйка медной горы: - Смотрите, дерево хоть и твердое, но я могу легко 

забить в него гвоздь. А теперь попробую забить гвоздь вот в этот камень. Как 

вы думаете, у меня получится? (забивает). Что же произошло? Гвоздь 

металлический, твердый, но он согнулся при ударе о камень.  

Опыт №3 «Прочный камешек» 

Цель: формировать представления о свойствах  

камней. 

Материалы: камешки разной плотности; молоток.  

Ход опыта:  

Попробуйте разбить камешки молотком. Какой камень легче разбить? Как вы 

думаете, почему? Как называется самый крепкий камень? 

Как называется самый хрупкий камень? 

Гранит самый прочный камень. Он прочнее мела. Какие из камней, которые 

мы рассматривали ранее, прочные, а какие менее прочные? 

Опыт №4 

«Может ли камень издавать звуки» 

Цель: формировать представления о свойствах камней. 

Материалы: разнообразные камни. 

Ход опыта.  

Спросить у детей, может ли камень издавать звуки? Как нам это проверить? 

Постучите разными камнями друг о друга. Похожи звуки, которые при этом 

получаются? 

Вывод: камни издают звуки. 

Разные камни издают звуки, непохожие друг на друга. 

А теперь предлагаю вам поиграть:  

С другом мы гулять пойдем,  

Речку – каменку найдем.  

(встают парами, шагают на месте)  

Речка весело журчит  

И по камушкам бежит.  

(руки вперед, движение «волна»)  

Через речку мы вдвоем  

По мосточку перейдем.  



(шагают на месте)  

Мостик каменный стоит,  

(пальцы рук соединены перед грудью)  

Речка весело журчит.  

(руки вперед, движение «волна»)  

Из камней построен дом,  

(движение «кулачок об кулачок»)  

Мы с тобой в него войдем.  

(руки над головой в форме «крыши»)  

Мостик каменный стоит,  

(пальцы рук соединены перед грудью)  

Речка весело журчит.  

(руки вперед, движение «волна»)  

Домик прочный из камней,  

(руки над головой в форме «крыши»)  

Для друзей всегда открыт!  

(руки в стороны ладонями вперед).  

Опыт № 5 «Рисующие  камни» 

Цель: формировать представления о свойствах камней. 

Материалы: небольшой лист фанеры; мел; уголь. 

Ход опыта: 

Вспомнить с детьми, чем можно рисовать, например на асфальте. 

Каким камнем лучше всего рисовать на листе фанеры: мелом или углем? 

(Дети рисуют) Чем рисовать лучше? Почему? Мелом рисовать лучше, 

потому, что он мягкий, а уголек твердый он царапает. 

Мне очень интересно, как вы себе представляете каменный цветок. Я очень 

люблю именно каменные цветы. Давайте пофантазируем! Пусть каждый из 

вас придумает свой каменный цветок и нарисует его любым из 

предложенных здесь материалов. (дети из камней выкладывают цветы под 

классическую музыку) Хозяйка благодарит детей за цветы, хвалит их за то, 

что у детей получились очень красивые и разнообразные цветы. 

- Ребята, скажите где мы сегодня побывали? ( в лаборатории) Что вы узнали 

о свойствах камней? (дети рассказывают, опираясь на таблицу, в которой 

зафиксированы выводы по каждому опыту) 

Хозяйка медной горы: Заглянула к вам не зря! Ухожу в свои края! На 

прощание – подарки, Гор уральских камни ярки. Вот конфеты-самоцветы, 

Гор уральских всех приветы! (Обходит всех и из своего волшебного цветка 

угощает детей конфетами) Я – Хозяйка горы Медной Исчезаю незаметно… 

(Уходит) 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


