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Цель:  
1.Дать понятие о поверхности Земли и свойствах камней. 
2.Познакомить детей с природным явлением-вулканом. 
3.Учить детей самостоятельно делать выводы по итогам эксперимента с опорой 
на полученные ранние представления и собственные предположения. 
4.Упражнять в использование сложно подчиненных предложений ,пополнять 
пассивный словарь за счет названий камней. 
5.Развивать познавательные способности и активность детей ,внимание 
посредствам экспериментальной деятельности. 
Активизация пассивного словаря: 
аметист,сапфир,малахит,яшма,гранат,агат,вулкан,лава; 
Материал и оборудование: коллекция камней ,емкости для опытов с водой 
,камешки по количеству детей, лупа, макет вулкана с кратером, сода, лимонная 
кислота, сухая красная краска, камешки-конфетки, проектор. 
Предварительная работа: изготовление макета гор, чтение сказки Бажова 
"Хозяйка медной горы", Сбор коллекции камней ,наблюдения на прогулках. 

Ход занятия:  
Воспитатель: Ребята посмотрите, что это , правильно это глобус-макет нашей 
планеты. 
 А, что изображено на глобусе  голубым  цветом? 
  (ответы детей: моря, озера, океаны) 
 А -коричневым ? 
 (ответы детей) 
- Правильно горы.  Вспомните пожалуйста на какой поверхности Земли мы с 
вами живем? 
 Дети: -Мы  живем на суше. 
Воспитатель: Сегодня утром ,я в группе нашла шкатулку и решила дождаться 
вас всех и  вместе с вами узнать, что же в ней. 

(открываем шкатулку, там письмо, план, щепки) 
Чтение письма (на проекторе). 
Голос за кадром: Хозяйка медной горы. 
Прослышала я, что вы очень любознательны,  наблюдательные, любуетесь                                             
красотой  природы, исследуете её. 
Может вы сможете помочь моей  беде, злой колдун превратил все мои  
камни- самоцветы в щепки, и пока я не узнаю главную тайну камней - их 
свойства, чары не рассеются 
Воспитатель: Ну что же мы поможем тебе, поспешим ребята в нашу 



исследовательскую лабораторию.А  что такое лаборатория? 
Дети: Это специальный кабинет, где проводят исследования, ставят опыты, 
эксперементы. 
 Воспитатель: Ну что ж отправляемся в нашу лабораторию. 

Опыт №1: Определение цвета,формы и размера. 
                  1.Покажите мне самый большой ваш камень? 
                 2.Выложите все камни в ряд, от самого большого к самому 
маленькому. 
Воспитатель: Все ли камни одинакового размера? 
                           А по цвету отличаются? 
                          А форма какая у камней? 
Вывод: Камни  бывают разными по цвету, форме, размеру. 

Опыт №2:Определение характера поверхности. 
Воспитатель: Сейчас нужны будут ваши чувствительные пальчики.  
Закройте глаза, погладьте ваши камешки и попробуйте на ощупь. 
Выберите  самый не ровный, шершавый камень.  А теперь самый гладкий 
камешек, подумайте где можно чаще всего  встретить такой камень? 
Почему у него нет острых углов?                                                               
(вода двигает камни, ударяет их друг от  друга, трутся они и о песок, 
острые углы стираются, камешек становиттся  округлым) 
-Какой можно сделать вывод? 
Вывод: Камни бывают гладкими и шероховатыми. 

Опыт №3: Определение твердости. 

 
 
 Воспитатель: В одну руку возьмите камешек, а в другую кусочек пластилина. 
Сожмите обе ладони. Что произошло с пластилином? Почему? А с камнем? 



Почему? 
                  (ответы детей) 
-  Вы думаете,камень тверже дерева? 
 - Давайте проверим. Я возьму молоток, гвоздь и брусочек из дерева, и 
попробую вбить гвоздь в дерево, что получилось? (гвоздь вошел в дерево) 
 А сейчас я попробую вбить гвоздь в камень, забиваю -не получается, гвоздь 
гнется, но не вбивается. Ну, что смогла я забить гвоздь в камень? 
Что случилось с гвоздем? А как вел себя камень? Какой можно сделать вывод? 

 
Вывод: Камень твердый и прочный 

Пальчиковая гимнастика. 

Опыт №4: Плавучесть 
Воспитатель: Что будет, если положить камешек в воду? 
                          (ответы детей)   
- Как это можно проверить? 
  (дети кладут камень в воду, наблюдают ,камень утонул, от него на                      
поверхность поднимаются пузырьки воздуха, цвет изменился, стал более  
 ярким) 
 Дети достают камень из воды, вытирают его салфеткой. 
 Какие камни вам нравятся больше, мокрые или сухие? 
                          (ответы детей) 
 - Почему камень тонет? 
 Вывод:  Камни тонут в воде, потому что они тяжелые. 



Опыт №5: Камни издают звуки. Как вы думаете, могут ли камни издавать звуки? 
Воспитатель:  Постучите ими друг от друга, что вы слышите? 
Это камни разговаривают друг с другом, и у каждого свой голос 
Вывод: Камни могут издавать звуки 

Опыт №6:Рассматривание камней через лупу. 
Воспитатель: Как называется этот прибор? (лупа) 
Для чего он нужен? (увеличить изображение).  Посмотрите на свои ладошки, 
через лупу. Что бы увидеть лучше поверхность камней, мы проделаем с ними 
тоже  самое. 
Что интересного вы увидели? 
                    (ответы детей) 
Вывод: У камней есть трещинки, песчинки, крапинки.  
Да, разные камни есть на нашей Земле 
                    (на проекторе образцы пород) 
Известняк, руда, тальк, ракушечник, а там где их очень много образуются горы 
               (на проектроре, слайды гор) 
  Послушайте легенду: 
Жил на свете богатырь по имени Вулкан. И нравилось ему кузнечное дело, 
стоять у наковальни, бить тяжелым молотом по железу, раздувать огонь в 
горне. Построил он себе кузницу внутри высоченной горы. А гора стояла прямо 
посреди моря. Когда Вулкан работал молотом, гора дрожала от верхушки до 
основания, а грохот и гул разносились далеко вокруг. Из отверстия на вершине 
горы с оглушительным ревом летели раскаленные камни, огонь и пепел. Вулкан 
работает со страхом говорили люди, и уходили жить подальше от этого места. С 
тех пор люди все огнедышащие горы стали называть вулканами. 
 Ребята разные вулканы извергаются по- разному. Иногда  они как-будто 
взрываются, выбрасывая магму вверх и в стороны.                             
 Огромная гора сотрясается от страшного грохота, огромный столб дыма  и 
пепла поднимается над ней, каменный дождь обсыпает склоны гор. А бывает 
лава вытекает спокойно.                      
У нас в стране есть много  вулканов. Почти все они находятся на Дальнем 
Востоке, Камчатке, Курильских островах. 
Кратер вулкана - это огромная чаша  с крутыми  склонами  на вершине горы 
, а на дне красновато-  оранжевая пасть- это жерло , дыра , уходящая  глубоко 
в землю огненная жидкость, выходящая из вулкана, называется  лавой.  
Ребята, давайте попробуем  запустить наш вулкан, посмотрим, что  у нас 
получится. 
Воспитатель готовит раствор и заливает его в "жерло"вулкана 
 (вода с лимонной кислотой, в вулкане красная краска и сода)наблюдают 



"извержение вулкана" 

 
Хозяйка Медной горы "Спасибо, дорогие ребята, вы очень помогли мне узнать 
тайну камня, за это я хочу показать вам мои сокровища. 

(показывает на экране камни-самоцветы) 
Интересно знать вам, дети, 
 Камни разные на свете? 
Знают дети или нет 
Что волшебным называют 
Каждый камень самоцвет? 
Тот, кто любит аметист, 
Дружбе верен, сердцем чист 
Кто силач и богатырь, 
Носит камешек-сапфир 
Кто секрет хранить умеет, 
Кто таинственно молчит, 
Тот всегда понять сумеет 
Камень  ящерок и зверек 
Темноглазый малахит 
Самоцветный камень красный, 
Будто ломтик ветчины, 
Это главный камень-яшма 
Сердце сказочной страны 
Красный яшмовый узор 



Красота Уральских гор 
Будто в чаше ,в этой яшме 
Воды чистые озер 
На закат похож гранат, 
На восход похож агат 
Эти камни в ожерельях  
Силу солнышка таят. 
Воспитатель: Дети, вам интересно было сегодня в нашей лаборатории? А что 
бы вы хотели узнать еще интересного? Что вам понравилось? А вы запомнили 
названий камней? 
Ребята ,посмотрите, а шкатулка-то была волшебная и щепки превратились в 
угощенье.  
Это вам подарок от Хозяйки медной горы. 
                   
                                    
 


