




 

 

 

 

                                        Аннотация 

Дошкольники – прирождённые исследователи. И тому подтверждение – 

их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 

самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. 3адача педагога – не 

пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать.  

Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольника в 

естественной форме проявляется в виде детского экспериментирования с 

предметами и в виде вербального исследования, вопросов, задаваемых взрослому 

(почему, зачем, как?). 

Экспериментирование даёт реальные представления о различных сторонах 

и свойствах исследуемого объекта. В процессе опытнической деятельности идёт 

обогащение памяти ребёнка, активизируются его мыслительные процессы. 

Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребёнка, на 

развитие творческих способностей и формирование трудовых навыков. 

Использование схем даёт возможность ещё эффективнее закрепить основные 

моменты и выводы проделанных экспериментов.   

Исследовательская деятельность является одним из самых эффективных 

путей развития потенциала личности. 

Любопытство и осмысленность восприятия  окружающего мира у 

дошкольников даёт толчок мышлению, развитию любознательности, что 

приводит к зарождению исследовательской деятельности. 

Основное значение  в познании дошкольником окружающего мира 

приобретает наглядно-образное мышление и воображение. Они дают ребёнку 

возможность усваивать обобщённые знания о предметах и явлениях 

действительности. Пользуясь образным мышлением, изучая заинтересовавший их 

объект, дошкольники могут обобщать свой собственный опыт, устанавливать 

новые связи и отношения вещей, если ребёнок действительно заинтересован в 

данном объекте, то он может без особого труда усваивать полученные понятия о 

нем и научиться использовать их при решении исследовательской деятельности. 

Отсюда начинают закладываться основы логического мышления. 

Овладевая исследовательской деятельностью, ребёнок усваивает эталоны, 

вырабатывает свои правила поведения, свои способы действий и приобретает 

внутренний опыт, что приводит к формированию стойкой исследовательской 

деятельности. На первоначальном этапе своего развития исследовательская 

деятельность ребёнка характеризуется направленностью на особенности 
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предметов, на выбор (поиск) предметов с заданными свойствами. Наблюдаются 

практические действия – ориентировочно-исследовательские. 

А в последующем в исследовательской деятельности  доминирует 

познавательный мотив, а не практический. Ребёнок выполняет эту деятельность 

не потому, что ему важен процесс или результат, а потому, что ему «это очень 

интересно». Цель и мотив деятельности ребёнка слиты и выступают как 

направленность сознания и мышления на предмет или объект, именно на этом 

этапе ребёнок осмысленно принимает познавательную задачу.  

Познавательная направленность ребёнка позволяет ему черпать различные 

сведения из окружающей действительности о тех или иных явлениях 

действительности, с которыми он сталкивается на каждом шагу. Однако, знания, 

которые получает ребёнок таким путём, усваиваются хуже.  

Поэтому для овладения ребёнком не только способности выявлять 

особенности предметов, но и приобретения умения их сопоставлять, 

устанавливать сходства и различия, связи между ними, осуществлять 

многосторонний анализ на уровне видовых понятий и родовых обобщений и пр. 

необходимо осуществлять целенаправленный и педагогически-организованный 

процесс. 

Умения и навыки исследователя, полученные в детских играх и в 

специально организованной деятельности, легко прививаются и переносятся в 

дальнейшем во все виды деятельности. Важно помнить то, что самые ценные и 

прочные знания – не те, что усвоены путём выучивания, а те, что добыты 

самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Самое важное то, что 

ребёнку гораздо легче изучать науку, действуя подобно учёному (проводя 

исследования, ставя эксперименты, др.), чем получать добытые кем-то знания в 

готовом виде. 

В сознании ребёнка постепенно  меняется картина мира. Она становится 

более адекватной и целостной, отражает объективные свойства вещей, 

взаимосвязи, взаимообусловленности. В результате происходит непрерывное и 

постоянное перестроение, переосмысление и осознание ребёнком окружающего 

мира. 

Данное методическое пособие посвящено познавательно - 

исследовательской  деятельности детей дошкольного возраста в процессе 

наблюдения и экспериментирования. 

 Основными целями являются создание условий для развития 

познавательно-исследовательской деятельности детей, формирование у них 

познавательных умений и навыков исследования и экспериментирования, 

развитие познавательного интереса, любознательности и познавательной 

мотивации, наблюдательности, восприятия, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные признаки исследуемого предмета. 
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Конспект образовательной деятельности                                                                                           

с детьми старшего дошкольного возраста 

 «Подарок  хозяйки Медной горы»  

Цель: формирование у детей познавательных  умений и навыков 

исследовательской деятельности. 

Программное содержание: 

 Создать условия для развития познавательно - исследовательской деятельности 

детей. 

 Познакомить детей с разнообразием камней, их свойствами, особенностями, 

учить классифицировать камни по разным признакам. 

 Воспитывать умение видеть в камнях красоту, побуждать устанавливать 

взаимозависимые связи между явлениями и объектами неживой природы.  

 Развивать познавательный интерес детей, любознательность и познавательную 

мотивацию, наблюдательность, восприятие. 

 Развивать способности анализировать, сравнивать, выделять характерные 

признаки камней. 

 Формировать у детей познавательные умения и навыки исследования и 

экспериментирования. 

Словарная работа: развивать речь детей (умение строить сложносочинённые 

предложения), умение высказывать мысли логично. Обогатить словарь названием 

камней. 

Планируемый результат: дети проявляют любознательность и интерес к 

неживой природе, задают вопросы взрослым, интересуется причинно-

следственными связями, пытаются самостоятельно придумать объяснения 

явлениям природы. Склонны наблюдать, экспериментировать. 

Материал: разнообразные камни, мисочки с водой, лупы. 

Оборудование: проектор, экран. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы сказки                                  

П.П. Бажова «Хозяйка медной горы», прогулки, экскурсии с целью поиска 

камней. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности. 

I часть. (Мотивация). Дети заходят в группу и видят на столе необычную 

шкатулку. Воспитатель даёт возможность рассмотреть её детям. 

Воспитатель: Ребята, мне кажется, нам кто-то прислал подарок. Давайте 

посмотрим: что здесь? 
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Дети: Это камни!  

Воспитатель: А что вы можете сказать о них? 

Дети: Они разного цвета и формы. 

Воспитатель: А, как вы думаете, кто бы это мог нам сделать такой подарок? 

(Ответы детей). Ой, ребята здесь есть даже записка: «Любознательным ребятам-

дошколятам! За то, что интересуетесь моими камушками. Хозяйка Медной горы». 

           
Воспитатель: Как здорово! Ребята,  а  как вы думаете, для чего Хозяйка Медной 

горы прислала нам эту шкатулку? (ответы детей). А вы знаете, как называются 

люди, которые изучают камни? 

Дети: это учёные. 

Воспитатель: а кто знает, чем занимаются учёные? (ответы детей). 

 Воспитатель: А вы хотите поиграть в учёных? (ответы детей). Нам надо 

выяснить, какими свойствами и особенностями обладают камни. 

Дети надевают белые халаты и рассаживаются за рабочие столы. 

II часть. Исследование. 

   Воспитатель: для начала предлагаю вам  изучить камни. Рассмотрите их 

внимательно. Какими бывают камни? Что можно сказать об их размере? (Ответы 

детей). Найдите самый большой и самый маленький (самый красивый и самый 

невыразительный) камень. 

Дети обосновывают свой выбор и делают выводы: Камни бывают: большие и 

маленькие, красивые и невыразительные. 

 Воспитатель: выложите в ряд – от самого большого к самому маленькому, от 

самого шершавого до самого гладкого (упражнение на сенсорное развитие).  

Вывод: камни бывают разной шероховатости. 

Воспитатель: а теперь закройте  глаза и на ощупь выберите самый гладкий, 

самый круглый, потом самый неровный. 

Самый круглый камешек – это морской (галька). Почему у неё нет острых углов? 

(Ответы детей). 

Вывод: Камень можно источить (вода точит камень). 
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 Воспитатель: и так продолжаем исследовать наши камни. В одну руку возьмите 

камешек, в другую пластилин. Сожмите обе ладони. Сравните, что произошло с 

камешком, а что -  с пластилином. Почему? (Ответы детей). 

А теперь попробуем постучать комочком пластилина о камень и двумя камнями 

друг о друга. В чём разница? (Ответы детей). 

Вывод: Камень твёрдый, твёрже пластилина. Камни при  стуке друг о друга 

издают громкий стук, а с пластилином – глухой звук. 

Воспитатель: какие вы у меня молодцы, мои юные исследователи. А теперь я 

приглашаю вас немного отдохнуть. 

    Физкультминутка - видео (ИКТ)  

 Воспитатель: Ну, что продолжаем работать коллеги. А как вы  думаете, что 

будет, если положить камень в воду? (Ответы детей). Он утонет? Будет плавать? 

Возьмём кусок гранита и окатыш керамзита. Сравним их по весу, затем 

одновременно опустим в воду. Что произошло? Почему? (Ответы детей). 

Вывод: Камни не плавают, в керамзите много пузырьков воздуха, поэтому он не 

тонет. 

Воспитатель: А теперь опустим в миску ещё несколько камешков. Потрогаем их  

в воде и вынем. Что изменилось? Какого цвета мокрые камни по сравнению с 

сухими? Какие из них красивее? (Ответы детей). 

Вывод: У мокрых камней окраска ярче, насыщенней. Они очень красивые.  

Воспитатель: потрогайте  разные камни: холодные они или тёплые? Зажмите их  

в кулаке: стал ли он теплее? Какой мы можем сделать вывод? (Ответы детей). 

Вывод: Камень нагревается. 

 Воспитатель: коллеги предлагаю рассмотреть наши камни через лупу. Что вы 

видите? (Ответы детей). 

Вывод: На камнях видны узоры, кристаллики, трещины. 

III часть. Рефлексия. 

Дети садятся на стульчики полукругом. 

Воспитатель: уважаемые коллеги учёный совет собрался для подведения итогов 

нашего исследования. Кто хочет высказаться по данному вопросу? 

Дети делают выводы о разнообразии камней, их свойствах и особенностях. 

Воспитатель: понравилось ли вам быть учёными и почему? Что бы вы ещё 

хотели изучить и исследовать?  

 

Конспект квест игры с детьми  старшей группы 

«Эти удивительные камни» 

 

      Программное содержание: 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 



6 
 

 Формировать представление о камнях, как части неживой природы, о их 

роли в жизни человека. 

 Продолжать формировать умение исследовать неживую природу, выделять 

особенности разных камней, описывать их и сравнивать, делать элементарные 

выводы. 

 Закрепить элементарные представления  о разнообразии камней, умение 

обследовать их и называть свойства. 

 Пополнить лексический запас словами, обозначающие предметы, действия, 

признаки.  

 Развивать основные виды движений, физические качества ловкость, 

выносливость, выдержку, вырабатывать правильное дыхание.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любознательность, интерес к 

разнообразным природным ресурсам, экологическую культуру дошкольников. 

 Способствовать формированию навыков поисковой, исследовательской  

деятельности, развитию интеллектуальной инициативы, умения определять 

возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 

самостоятельно. 

Материалы и оборудование: рюкзак, коллекция камней, иллюстрации с 

изображением геологов,  игрушки, вода в бутылке, пластиковый контейнер, 

молоточки, лопатки, компас на каждого ребёнка, лупы на каждого ребёнка, камни 

на каждого ребёнка,   макет «гора», карта - схема, фонограмма, материал для 

творчества. 

Предварительная работа: беседы: «Что такое горы», «Как человек использует 

камни», «Подземная кладовая», «Какими бывают камни»; чтение художественной 

литературы: сказка И. Рыжова «О чем шептались камешки»; сказы П.Бажова 

«Малахитовая шкатулка», Огневушка-поскакушка», «Хозяйка Медной горы», 

«Серебряное копытце». 

Содержание организованной образовательной деятельности. 

Дети играют. Воспитатель подходит к столу и начинает собирать рюкзак. 

Дети начинают подходить к воспитателю, задавая вопросы: Н.А., что вы 

делаете? 

Воспитатель: Ребята, у каждого человека есть любимое дело, которым он 

занимается в свободное время. У меня тоже есть такое увлечение, называется  

коллекционирование. Вы, знаете, что это такое? (Ответы детей). 

(Коллекционирование – это собирание, каких – либо предметов). 

Что я коллекционирую, вы догадаетесь, если отгадаете загадку. 

В серёжках у мамы огнём он горит. 

В пыли на дороге ненужным лежит. 

Меняет он форму, меняет он цвет, 

А в стройке годится на тысячу лет. 
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Кто, ребята, отгадал мою загадку? (Ответы детей). 

Воспитатель достаёт и показывает камни в мешочке. 

Воспитатель: Да, это действительно камень. А кто знает, как по-другому 

называют камни? (Ответы детей). Ребята, все подземные богатства, и камни в 

том числе, называют полезными ископаемыми. Подумайте, почему «полезные»? 

(Ответы детей). Да, вы правы, «полезные» потому что они приносят пользу 

людям.  Ребята, а какую же пользу приносят камни людям? (Ответы детей). А 

почему «ископаемые»? (Ответы детей)  Верно, ископаемые, потому что они 

являются «подземными богатствами» и залегают глубоко под землей.  Людям 

приходится приложить  немало усилий, чтобы добыть полезные камни. 

Существует огромное множество камней, которые для людей очень полезны. Я 

хочу познакомить вас с моей коллекцией камней. Посмотрите сколько камней в 

моей коллекции. Все они такие разные (Воспитатель показывает коллекцию 

камней, и дети рассматривают камни). Камней в природе существует очень 

много, и с ними вы подробно познакомитесь позже. А кто знает, как называют 

людей, которые ищут и изучают камни?  

Дети: Геологи. 

(На доске иллюстрации с изображением геологов). 

Воспитатель: Правильно, геологи.  Геологи это люди, которые путешествуют по 

разным местам и изучают недра земли. Глубоко под землёй ищут они полезные 

ископаемые, работают в лабораториях по изучению их свойств, составляют 

карты. Работа у геологов трудная. Им приходится жить в палатках и готовить 

пищу на костре. Сейчас геологам, конечно, помогают научные приборы и разные 

машины. Но все равно им приходится проходить пешком сотни километров, 

взбираться на горы с тяжёлыми рюкзаками за спиной. В рюкзаках специальные 

молотки, чтобы отбивать куски крепкой горной породы. Иногда земные 

сокровища таятся в глубоких пещерах. И туда тоже спускаются геологи! Геолог 

должен быть сильным и смелым, уметь находить дорогу по карте и компасу. И 

ещё геолог должен быть верным другом. Вот такая это работа! 

Воспитатель: Дети, а вы хотите на время стать геологами и отправиться в 

экспедицию в горы на поиски камней? 

Дети: Хотим. 

Воспитатель: Хорошо. Но раз мы хотим отправиться в горы, то должны 

соблюдать правила безопасности. Вы можете мне сказать, как нужно вести себя в 

горах? (Не шуметь, (почему) а то может быть обвал и засыплет камнями; 

внимательно смотреть, (почему) нет ли обрыва и можно ли пройти по 

тропинке; если разожгли костёр, то его нужно потушить (почему); не 

мусорить (почему)). Молодцы,  вы все знаете. 

Воспитатель: Но прежде чем отправиться в путь надо собрать рюкзак. 

Д/И. «Собери рюкзак». 
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Материал: рюкзак, игрушки, вода в бутылке, пластиковый контейнер, 

молоточки, лопатки, компас на каждого ребёнка. Воспитатель предлагает 

детям надеть компасы на руку. 

Воспитатель: Ну что, можно отправляться в путь? (Ответ детей -  ДА). А куда 

же нам идти? О чем мы забыли? Что нам подскажет направление нашего 

маршрута? (Ответы детей - КАРТА). (Достаю из рюкзака карту). У меня есть 

вот такая карта, которая нам покажет направление пути. Давайте её посмотрим.  

Дети читают план - схему, определяющую направление маршрута. 

Воспитатель: Молодцы. Теперь мы с вами знаем направление маршрута нашей 

экспедиции и можем  отправиться в путь. Будьте внимательны, на нашем пути 

встретятся препятствия, которые необходимо преодолеть.  

(Движение по плану - схеме по фонограмму «Звуки леса) 

1. Перешагнуть через упавшее дерево.  

2. На пути пригорок – подняться и спуститься с него.  

3. Проползти через пещеру (арка).  

4. Перейти горную реку по камням. 

Воспитатель: Вот мы с вами и пришли к горе, и теперь, юные геологи, пойдём 

добывать камни. 

Дети добывают камни в горе. 

Воспитатель: Какие интересные камни вы нашли. Они разные или одинаковые? 

(Ответы детей). Да, верно, все камни разные и каждый несёт в себе свою тайну. 

Давайте присядем у подножия горы и постараемся открыть тайны камней, 

которые мы нашли. 

Дети садятся на ковёр. 

Исследовательская деятельность. 

ОПЫТ №1. Цвет. 

Воспитатель: Рассмотрите свой камень,  какого он цвета? (Ответы детей). 

Вывод: камни разного цвета. 

ОПЫТ №2. Определение температуры. 

Воспитатель: Теперь прислоните камень к щеке. Какой он, тёплый или 

холодный? (Холодный) Дыхательная гимнастика.  

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

рот, губы трубочкой (3 раза). Затем снова прикладывают камни к щеке) Что 

изменилось? (Камни стали тёплыми) 

Значит, что мы можем сказать? 

Вывод: камни могут быть холодными и тёплыми. 

ОПЫТ №3. Определение характера поверхности. 

Воспитатель: Потрогайте свои камни  и скажите, какие они на ощупь, гладкие 

или шероховатые? (Воспитатель спрашивает несколько детей, у всех камни 

гладкие). А посмотрите, какой камень я нашла, потрогайте его. Какой он, гладкий 
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или шероховатый? (У воспитателя – другой камень) Какой вывод мы можем 

сделать? 

Вывод: камни бывают гладкие и шероховатые. 

ОПЫТ №3. Определение твёрдости - мягкости. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какой камень я нашла, он называется глина. 

Давайте пальцем надавим на свой камень. Что-нибудь изменилось? То же самое 

проделаем с глиной. (От пальца остаются вмятины-ямки.) 

Покатаем в руках камни. Что-нибудь произошло? А теперь покатаем в руках 

глину. Она мягкая и может принимать разную форму, её можно разделить на 

части руками, а камень нельзя. 

Вывод: камни бывают твердые и мягкие.  

ОПЫТ №4. Плавучесть. 

Воспитатель: А как вы думаете, что произойдет с камнем, если мы его опустим в 

воду? (Ответы детей: он утонет). Давайте проверим. (Опускают камень в 

стакан с водой и камень тонет). А почему камень утонул? (Ответы детей) Да,  

вы правы, камень тонет в воде, потому что он тяжелый.  А сейчас достаньте 

камень из воды. Что с ним произошло? (Камень стал мокрым и цвет камня – 

более ярким). Какие камни вам нравятся больше, мокрые или сухие? (Ответы 

детей). 

ОПЫТ № 5. Рассматривание камней через лупу. 

Чтобы еще лучше увидеть поверхность камней мы воспользуемся лупами. 

(Дети рассматривают все свои камни.) 

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

ямочки, узоры и т.д.). 

 Молодцы, вы очень внимательные дети. 

Воспитатель: А теперь мои юные геологи, давайте все сложим в рюкзак и  нам 

пора возвращаться в детский сад. 

Игра “Гора и камешки”. Звучит музыка. 

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 –                   Прикладывают ладошки к щекам. 

Камешки теряет.                                Качают головой 

И каждый день, и каждую ночь          Дети разбегаются и присаживаются  

Катятся, катятся камешки прочь.    На корточки возле столов. 

Воспитатель: Вот мы и вернулись из экспедиции. Сегодня нам открылись многие 

тайны камней. Кто из вас о них ещё раз скажет? (Ребёнок обобщает свойства 

камней: камни бывают разные по форме и цвету, их очень много,  все камни 

твёрдые, тяжёлые и холодные, но их можно нагреть, бывают гладкие и 
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шероховатые камни). Скажите, а вам понравилась наша экспедиция? А что 

понравилось больше всего (Ответы нескольких детей). Ребята, мы говорили, что 

камни не живые. Да? (Дети: да). А вы знаете о том, что в руках умелых мастеров 

камни оживают и превращаются в замечательные предметы и украшения. Давайте 

и мы  оживим свои камешки.  

Дети выполняют художественную деятельность на камнях под музыку. 

Воспитатель: Какие замечательные работы у вас получились. Возьмите себе на 

память о нашей сегодняшней экспедиции. 

 

Картотека опытов "Камни" 

 

Название 

опыта 

Цель Материалы Ход опыта  

Предполагаемые ответы детей 
«Какими 

бывают 

камни?» 

Формирование 

представление о 

разнообразии 

внешнего вида 

камней, свойствах 

камня, учить 

классификации по 

разным признакам. 

 

Разнообразные 

камни, лупы 

Внимательно рассмотрите камни? 

Какие они? Разные. Большие и 

маленькие. Красивые. 

Какие камешки вам нравятся больше 

всего? Найдите самые красивые 

камешки для вас. Обоснуйте свое 

мнение. Гладкий и цветной. На нем 

есть полосочки. Круглые и маленькие. 

Закройте глаза и на ощупь выберите 

самый гладкий круглый камешек. 

Внимательно его рассмотрите. Вы 

знаете, как он называется? Этот 

морской камень называется галькой. 

Как вы думаете, почему у него нет 

острых углов? А раньше были? 

Предлагаю взять несколько камешков 

в ладошки и потрясти их. Что вы 

чувствуете? Дети выбирают камень 

Дети затрудняются ответить. 

Как они стучат. 

А почему они стучат? Потому что мы 

их трясем 

А что с ними происходит в море? (А 

какая сила их трясет в море?) Они там 

стучат и бьются. Силой воды 

Вода двигает камни, сталкивает их 

друг с другом, они траться о песок. 

Острые углы постепенно стачиваются, 

камешки становятся круглыми. 

Закройте глаза и поставьте перед 

собой ладони. (Кладет детям в 

ладошки небольшие шершавые 

камешки) Что вы чувствуете? Какие 

камни на ощупь?  

Не гладкие. Неровные, царапаются. 

Чем отличаются эти камни от морских 



11 
 

камней? Не гладкие, острые, 

шершавые. 

Выложите камни в два ряда: от 

большого к маленькому, от 

шершавого к гладкому. Рассмотрите 

камешки через лупу. Что вы видите? 

Трещинки. Узоры. 

Что мы с вами узнали нового о 

камнях? Камни бывают маленькими и 

большими, гладкими и шершавыми, 

цветными и прозрачными, теплыми и 

холодными. 

«Твёрдый 

камень» 

Формирование у 

детей 

представление о 

твердости камня. 

Камешки, 

пластилин, 

монеты 

Возьмите в одну руку камешки, в 

другую – пластилин. Сожмите обе 

ладони. Сравните, что произошло с 

камешком, а что с пластилином. 

Почему? Пластилин смялся, а 

камешек – нет, потому что он 

твердый. 

Постучите комочком пластилина о 

камень, двумя камнями друг о друга. 

В чем разница? Когда стучали 

пластилином о камешек, то ничего не 

слышно и пластилин мылся, а когда 

двумя камешками – то слышен стук и 

камни не мнутся. 

А почему как вы думаете был слышен 

шум при стучании камешек о 

камешек? Потому что камень 

твердый, а пластилин – мягкий. 

Нацарапайте что-нибудь на камешке 

монеткой. Что получается? Ничего не 

видно. Камень очень твердый. 

Почему говорят «твердый как 

камень», «стоит как каменный»? 

Камешки твердые. 

«Тонет - не 

тонет» 

Формирование у 

детей 

представление о 

свойствах камня 

Морские 

камешки, 

кусочки гранила 

и пемзы, 

прозрачные 

сосуды с водой. 

 

Дети, как вы думаете, что будет, если 

положить камень в воду? Он утонет 

Бросьте камень в сосуд с водой и 

наблюдайте, что будет с ним 

происходить. Утонул  

Может ли камень плавать? Нет 

Возьмите гранит и пемзу. Сравните их 

по весу. Одинаковы камни по весу? 

Нет, один – легкий, другой -тяжелый. 

Что произойдет с каждым из них, если 

их опустить в воду? Утонут 

Давайте проверим, так ли это: 

опустите гранит и пемзу в воду. Что 

произошло? Пемза не утонула, гранит 

утонул. 

Как вы думаете почему? Потому что 

пемза легкая. В ней много дырочек. А 
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в дырочках есть воздух и пузырьки с 

воздухом не давали ей утонуть. 

В пемзе много дырочек, в которых 

скапливается воздух, поэтому она 

легкая и не тонет. 

«Может ли 

камень 

издавать 

звуки?» 

Формирование у 

детей 

представлений о 

свойствах камня. 

Разнообразные 

камни. 

Дети, как вы думаете, может ли 

камень издавать звуки? Может 

Как нам это проверить? Постучать 

камешками 

Постучите разными камешками друг о 

друга. Похожи ли звуки, которые при 

этом получаются? Нет. Тяжелые 

камни издают звук громкий, 

маленькие – тонкий, легкие – тихий. 

Камни издают звуки при трении или 

резком соприкосновении друг с 

другом. Разные камни издают звуки, 

не похожие друг на друга. 

«Меняют ли 

камни 

цвет?» 

Формирование у 

детей 

представление о 

свойствах камня. 

Пустые емкости, 

лейки с водой, 

камни. 

Дети, как вы думаете, камни могут 

изменить цвет? 

- Нет. 

Предложите детям положить в 

емкость камень и залить его водой. 

Затем потрогать камни, ощупывая их в 

воде и вытащите камни из воды  

Что изменилось? Сравните камни по 

цвету: мокрые камешки и сухие.  

- Они стали темными. 

Какие из них красивее? Мокрые. 

Какой вывод можно сделать?  

 - Мокрые камни меняют цвет. 

 

 

«Рисующие 

камни» 

Формирование у 

детей 

представление о 

свойствах камня. 

Небольшие 

листы фанеры, 

мел, уголь 

Вспомните с детьми, чем можно 

рисовать, например, на асфальте. 

Какими камнями лучше всего 

рисовать на фанере: мелом или углем? 

Мелом 

Давайте попробуем это сделать. Дети 

рисуют на доске фанеры мелом и 

углем 

Чем рисовать лучше? Почему? Мелом 

рисовать лучше, потому что он 

мягкий, а уголь твердый – он 

царапает.  

Предложить детям для 

самостоятельного 

экспериментирования разнообразные 

камни: галька, пемза, кирпич, уголь 

Формулировка выводов 

«Теплый 

камешек» 

Формирование у 

детей 

представление о 

Лампа 

(солнечная 

погода), 

Потрогайте разные камни и скажите, 

они холодные или теплые? Холодные 

Зажмите камень в кулаке. Стал ли он 
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свойствах камня. 

 

камешки 

разного цвета 

(обязательно 

должен быть 

камень черного 

цвета) 

 

теплее? Чуточку 

Как вы думаете почему? У нас руки 

теплые 

Возьмите камешек белый и черный, 

подержите из под лампой. (оставьте на 

ярком свету) Камешки стали теплые 

Какой камень нагрелся теплее? 

Черный 

Почему черный камень оказался 

самым теплым? Дети затрудняются 

ответить 

Черный цвет поглощает солнечные 

лучи. Поэтому черный камень 

нагрелся больше, чем белый. 

Вспомните, в какой одежде нам жарче 

летом? 

 

«Лёгкий – 

тяжёлый» 

Формирование у 

детей 

представление о 

свойствах камня. 

Камешки разной 

плотности и 

величины, весы. 

Дети, как вы думает модно посмотрев 

на камни сказать, какой из них самый 

тяжелый? Можно. Самый большой- и 

будет самым тяжелым 

А если взять камешки одного размера 

они будут равные по весу? Так? 

Затрудняются ответить 

Давайте проверим. Как мы можем это 

сделать? Взять в руки 

Возьмите в одну руку – пемзу – 

пористый камень, в другую – 

плотный, такого же размера. Какой из 

них тяжелее? Почему? Пемза легче, 

потому что в нем много дырочек, в 

плотном камне нет дырочек, он 

тяжелый. 

Как вы думаете если взять большой 

пористый камень и маленький 

плотный, какой из них будет тяжелее? 

Плотный будет тяжелее 

Точно? Как мы еще можем узнать вес 

камня. Точный вес? С помощью весов 

(дети взвешивают камни на весах) 

Дети, какой можно сделать вывод? 

Камни имеют вес. Вес камня порой не 

зависит от его размера. 

 

«Прочный 

камень» 

Формирование у 

детей 

представление о 

свойствах камня. 

Камни разной 

плотности, 

молоток 

Воспитатель предлагает разбить 

камешки молотком. 

 Один камень разбился, а другой – нет 

Какой камень легче было разбить 

Мел, которым мы рисовали, от него 

отлетели кусочки. Пемзу – она 

пористая. 

А какой камень не получилось 

разбить? Гранит, гальку 
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Почему? Он плотный и тяжелый. 

Какой из этих камней прочнее? 

Гранит и галька прочнее, чем мел и 

пемза 

Какие из камней, которые мы 

рассматривали ранее, прочные, а 

какие менее прочные? Предположите 

Мрамор – прочный, известняк - нет 

О каком свойстве камня мы сегодня 

узнали?  

О прочности. 

 

 
Загадки про камень 

Загадки про камень описывают внешний вид, свойства и область 

применения твёрдой горной породы.  

Что могут узнать дети про камни? Что их можно найти в горах или на 

берегу моря, они используются при строительстве домов и дорог. С помощью 

камня можно наточить нож, а у древних людей все орудия труда и оружие были 

из камней. А ещё бывают драгоценные камни, их используют для создания 

украшений. В поисках ответов на загадки про камень малыши станут 

внимательнее, научатся замечать обычные вещи, которые окружают их в 

повседневной жизни, проявят смекалку, фантазию, сообразительность. А ещё 

загадки отлично тренируют память и образное мышление, именно эти качества 

помогут быстро справиться с предложенным заданием. 

 

Его в горах полным - полно.                        

Он часто падает на дно 

Ущелья со скалы крутой                                                  

Он твёрдый, маленький, большой. 

По форме разным он бывает. 

Его с дороги убирают. 

(Камень) 

* * * 

Вода не размочит  

Не съест его пламень. 

Нож, саблю наточит, 

Зерно мелет  

(Камень) 

 
Если хочешь, можешь брать и играть. 

(Песок) 

Тянусь я тоненьким столбцом 

По трубке из стекла, 

Сжимаюсь я от холода, 
Расту я от тепла. 

(Ртуть) 

*** 

Этот мастер белый - белый 
В школе не лежит без дела. 

Пробегает по доске — 

Оставляет белый след. 

(Мел) 

*** 

Потолок наш тоже белый, 

Ведь и он побелен … 

(Мелом) 

*** 

Порешал, пописал, 
Раскрошился и пропал. 
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*** 

Одну её не едят, 

А без неё мало что едят. 

(Соль) 

*** 

Белый камень в воде тает. 
(Соль) 

*** 

Одну меня — не съешь никогда, 

А без меня — не вкусна еда. 

(Соль) 

 

В серых скалах её вырубали, 
Из морей и озёр добывали, 

Чтоб потом положить по щепотке 

В миски, плошки, горшки, сковородки. 

Рис и рыба, фасоль и салат 
Сразу стали вкусней во сто крат! 

(Соль) 

 
*** 

Покрывают им дороги, 

Улицы в селеньях, 

А ещё он есть в цементе. 
Сам он — удобрение. 

(Известняк) 

 

 
 

Туп конец, 

Востёр резец. 
Режет листы, 

Летят куски. 

(Алмаз) 

*** 
Во мне есть вода, но не мокрая, 

Огонь – но не жгучий, 

Моё твёрдое тело – бесцветное 
И в то же время – разноцветное. 

(Алмаз) 

Сталевар из руд достал 

Нужный людям всем … 

(Металл) 

*** 

В конце двойное «Л» пиши, 
А как зовут меня – реши: 

(Мел) 

*** 

Одну её не едят, 
А без неё мало что едят. 

(Соль) 

*** 
Белый камень в воде тает. 

(Соль) 

*** 

Одну меня — не съешь никогда, 
А без меня — не вкусна еда. 

(Соль) 

 
Эта драгоценность обрадует вас — 

В кольце чистой каплей сверкает … 

(Алмаз) 

*** 

Во мне есть вода, но не мокрая, 

Огонь, но не жгучий; 

Моё твёрдое тело бесцветное 
И в то же время разноцветное. 

(Бриллиант) 

*** 

Ни огня, ни света, 
А огнём блестит. 

(Золото) 

*** 

 
 

Эти камни просто чудо: 

И сверкают, и горят, 
Их вставляют в кольца, в броши, 

Красотой они дарят. 

(Драгоценные камни. Самоцветы) 

*** 
Он очень прочен и упруг, 

Строителям – надёжный друг: 

Дома, ступени, постаменты 
Красивы станут и заметны. 

(Мрамор) 

*** 

Оно варилось долго в доменной печи, 
Чтобы потом нам сделать 

Ножницы, ключи. 

(Железо) 
*** 
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Без мастера гранёным стал 

Блестящий, правильный…                            

(Кристалл) 
*** 

Он очень прочен и упруг, 

Строителям -надёжный друг: 
Дома, ступени, постаменты 

Красивы будут и заметны. 

(Гранит) 

 

Находке геолога много железа, 
И тем она людям, конечно, полезна. 

Среди ископаемых ценной всегда 

Считалась добытая в шахте… 

(Руда) 
*** 

Без труда 

Не добывается в шахте… 

(Руда) 
 

Иду  воду – красен, 

Выйду – черён. 

(Железо) 
*** 

Становлюсь собой в плену огня. 

Не было бы в мире без меня 
Ни велосипедов, ни коньков, 

Ни автомобилей, ни станков. 

(Железо) 

*** 
Если встретятся оно и вода 

Ржавчина появится тогда. 

(Железо) 
*** 

Окаменевшая смола 

Доисторических растений, 

Что пригодиться нам смогла 
Для всяких дивных украшений. 

(Янтарь) 

 

 

 

Идеи развивающих заданий детям 

с камнями на улице 
 

1. Сортируем по цвету на кучки и по рядам — развитие мышления, внимания 

2. Сортируем камни по виду: гранит, галька, щебень и другие камни — развитие 

мышления, внимания, расширение представлений об окружающем мире 
3. Считаем.  

Считаем в кучке камни: 

 определённого цвета 

 только большие 
 только маленькие камешки 

 все камни одного цвета 

 и так далее 
— развитие математических навыков, мышления 

4. Раскладываем по возрастанию, по убыванию — развитие логического 

мышления, тренировка усидчивости, внимания 

5. Сравниваем.  
Сравниваем камни в кучках по: 

 количеству: каких камней больше, каких меньше 

 цвету 

 форме 
— развитие логического мышления, внимания 
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6. Выполняем элементарные математические действия.  

Раскладываем камни: 

 на одинаковые кучки или столько же 

 на один больше 

 на один меньше 
— развитие математических навыков, мышления, счёт 

7. Закономерность.  

Чередуем камни определенным образом, учитывая цвет, размер, вид —
 развитие логического мышления, внимания. 

8. Один лишний.  

Выкладываем в ряд камни среди, которых один или два будут отличаться от 

остальных, например, по цвету, или виду. Задача ребёнка найти тот камень, 
который не такой, как все — развитие логического мышления, внимания. 

9. Конструируем: 

 геометрические фигуры 
 простые предметы: домики, цветы, флажки, ёлочки и другое - развитие навыка 

конструирования, ориентации в плоскости 

10. Расширение словарного запаса.  

Попросите ребёнка потрогать камень, пусть определит, какой он на ощупь: 
шершавый, острый, гладкий, холодный, тёплый, большой, красивый и так далее. 

 
 

Дидактические игры «О чем расскажут камешки» 
Цель: познание окружающего мира путём развития творческого 

воображения, памяти, мышления  детей на основе  дидактической игровой 

деятельности. 

Задачи: 
 Формировать представления о простых природных взаимосвязях. 

 Формировать способность делать собственные умозаключения. 

 Закреплять умение находить зависимости и закономерности. 
 Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 Развивать речь, внимание, память, воображение, умение решать логические 

задачи творческого характера. 

Что же представляет собой дидактическая игра?  Яркая  загадочная  
привлекающая внимание ребёнка коробка, в которой находятся  речные и 

морские камешки. Гладкие на ощупь камни приятно держать в руке. На каждом 

из них акриловыми красками с добавлением небольшого количества клея ПВА 
изображено, что-то интересное из мира природы  – животные, растения, осадки 

(снег, дождь), времена года и т.д.  Нарисовать можно всё, что подскажет вам ваша 

фантазия. Применение различных  камушков  это один из нетрадиционных 

приёмов обучения, интересный для детей. 
Задания предназначены для детей разного возраста. Все упражнения могут 

варьироваться в зависимости от возраста ребёнка, его умственной и моторной 

способности, а также заинтересованности в игре. Помимо живого рассказа детей 
по картинке на камешке, отрывочных наблюдений явлений природы 

развивающим средством обучения являются символы, условные обозначения: 
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пиктографические знаки явлений природы (дождь, снег, ветер) и др. В ходе 
упражнений предусмотрено с одной стороны, решение сенсорных задач с учётом  

различных умений и навыков детей, с другой, - приобретение детьми новых 

знаний и обобщение уже имеющихся  об окружающем мире. 

Занятия с камушками лучше проводить в малых группах (не больше 3 - 5 
человек) или индивидуально. Пособие может использоваться как в групповой 

комнате, так и во время прогулок.  Доступность материалов для игры позволяет 

изготовить  и применять   для занятий  в домашних условиях.  Совместно с  
решением образовательных задач, работа с камешками предоставляет 

пространство для творчества и исследования объектов природы. Приведём  

алгоритм работы с пособием и примеры некоторых игр. 

Ребёнок по своему усмотрению или как ответ на загадку выбирает камешек 
с изображением.  

Диалог строится по алгоритму: 

 Что означает символ? 
 Когда это бывает/ где можно встретить? 

 Характерные особенности, признаки и  свойства. 

 Место обитания/ в качестве места обитания. 

 Значения для человека/ животных/ растений. 
 Найти взаимосвязь между любыми 3-5 камешками с разными 

символами. 

 Игры на данную тематику: подвижные, дидактические, пальчиковые. 

Игра: «Что исчезло?» 
Цель: развитие  памяти, наблюдательности. 

Ход игры: Воспитатель выкладывает несколько камней с изображением 

различных предметов живой и неживой природы предлагает их запомнить. Затем 
выбирается ребёнок считалкой, и воспитатель предлагает ему отвернуться в это 

время убирается один из камешек. Задача ребёнка – 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 кладётся один камешек. 

Игра: «Живая и неживая природа» 

Цель: формирование  знаний о живой и неживой природе; учить доказывать свою 
правоту; воспитывать внимание; память. 

Ход игры: Воспитатель совместно с детьми рассматривают материал, 

расположенный на столе и даёт задание: разделить все предметы на две группы. 

Что относится к живой, а что относится к неживой природе? Обосновать свой 
выбор. 

Игра: «Найди, что я назову» 

Цель: закрепление  знаний о живой и неживой природе; обобщение  характерных 
признаков объектов живой и неживой природы.  

Ход игры: Воспитатель совместно с детьми рассматривают материал, 

расположенный на столе и даёт описание определённого объекта живой или 

неживой природы.  Задача ребёнка: узнать и назвать, что описывает педагог. 
Обосновать свой выбор. 
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Игра: «Что было бы, если исчезли…» 
Цел Цель: формирование  знаний и представлений о живой и неживой природы, о 

взаимосвязи   объектов живой и неживой природы. 

Ход игры: Воспитатель совместно  с детьми рассматривает  материал, 

расположенный на столе и предлагает выбрать камень с любым символом. 
Задание: «Подумайте, что случиться, если исчезнет выбранный вами объект 

природы (снег, дождь, заяц, лес и т.д.). Объясните свой ответ». 

Игра: «Продолжи ряд» 

Цель: развитие зрительного внимания, мыслительные операции анализа и 

обобщения. 

Ход игры: Воспитатель предлагает ребёнку продолжить выложенный в 

определённой последовательности ряд из камней. Начинаем с простых рядов: а) 
большой, маленький, большой; б) светлый, тёмный, светлый. Затем предлагаем 

продолжить более сложные ряды: 2 маленьких светлых, 1 большой тёмный, 2 

маленьких светлых и другие. В дальнейшем ребёнок может сам придумывать и 
выкладывать логические ряды. 

Игра: «Разложи на группы» 

Цель: формирование навыков группирования  камней по нескольким признакам: 

по размеру, цвету, форме, тяжести, тактильным ощущениям; развивать 
мышление, речь, мелкую моторику пальцев рук. 

Ход игры: Вариант1. Воспитатель предлагает  ребёнку разложить камни по 

цвету (форме или размеру). Предлагает выделить общее в каждой получившейся 

группе. 
Вариант 2. Разложить часть камней на кучки, не называя признак группировки. 

Предложить ребёнку продолжить раскладывать камешки и объяснить выбор 

каждого из них. 
Вариант 3. Предложить ребёнку сначала разложить камни на группы, не называя 

признак, по которому они объединены, а затем назвать его и проверить 

правильность группировки. 

Игра: «Крестики - нолики» 
Цель: познакомить с понятиями «вертикально», «горизонтально», «по 

диагонали»; развивать зрительное внимание, логическое мышление. 

Оборудование: традиционное игровое поле из 9-и квадратов на бумаге или 
однотонной ткани, светлые и тёмные камни (можно использовать камни, которые 

отличаются по другому признаку). 

Ход игры: воспитатель объясняет  детям значение слов «по вертикали», «по 

горизонтали», «по диагонали». 
Участвуют два игрока, они по очереди выкладывают свои камешки на игровом 

поле. Выигрывает тот, кто первым соберёт ряд из своих камней по вертикали, 

горизонтали или диагонали. 
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