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ЦЕЛЬ:   

Поддерживать интерес к исследовательской работе. Развивать тактильные 

ощущения, умение делать выводы,  отстаивать свою точку зрения. 

ЗАДАЧИ:  

*Развивать интерес к камням, умение обследовать их и называть свойства 

(крепкий, твердый, неровный или гладкий, тяжелый, блестящий, 

красивый).   

*Дать представление о том, что камни бывают:  речными, 

образующимися из осадочных пород,  что многие камни очень твердые и 

прочные, поэтому их широко используют в строительстве зданий, мостов, 

дорог.  

*Познакомить с ценными камнями, которые используются для украшения 

построек и изготовления памятников, сувениров (гранит, мрамор) 

*Воспитывать аккуратность в игре – экспериментирования с водой. 

*Развивать тактильное восприятие, мышление, внимание, речь. 

 

Материалы и оборудование:  

*Коллекция  камней.  

*Салфетка  на каждого ребенка.  

* Ёмкость с водой,  

*Резиновые мячи малого диаметра.   

* Карандаши. 

*Деревянные брусочки и кубики. 

*Пластмассовые шарики и кубики. 

Предварительная работа: 

*Знакомство с формой предмета. 

*Знакомство детей с сенсорными признаками. 

*Рассматривание иллюстраций. 

*Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

 

Ход эксперимента: 

Воспитатель: Ребята, сегодня я приглашаю вас вместе со мной посетить 

нашу лабораторию, где все вы опять станете юными исследователями. В 

нашей лаборатории «Хочу всё знать!» мы будем ставить эксперименты, 

исследовать различные явления и рассматривать материалы, и, как 

учёные, делать выводы: почему так происходит? Что откуда появилось? 

Чтобы настроиться на наше исследование я попрошу вас всех встать в 

круг и немного  поиграть. 

ИГРА «Разведчики»   
Цель: настроить детей на рабочий лад, развить социально-

коммуникативные навыки. 

 



Воспитатель: Ребята, в этой игре очень важно соблюдать тишину, 

разговаривать нельзя. Помним о том, что мы разведчики, всё надо делать 

молча и незаметно для других. Я попрошу вас передать секретное 

сообщение тому, кто вам больше всего нравится, тому, с кем бы вы 

сегодня хотели поиграть. Это сообщение надо передать только глазами. 

Для этого нужно встретиться глазами с этим человеком, улыбнуться ему 

и незаметно для других – подмигнуть! Второй разведчик, кто получил 

секретное сообщение, должен  улыбнуться и подмигнуть своему 

товарищу в ответ (дети играют). 

Воспитатель: Теперь, когда разведчики  выбрали  себе пару глазами, 

встаньте, пожалуйста, по парам. 

Игра «Части тела»  

Цель: Развитие коммуникативных навыков. 

 Необходимо поздороваться  теми частями тела, которые назовёт педагог 

(ладонь-ладонь, голова-голова, спина-спина, локоть-локоть, пятка-пятка, 

ухо-ухо). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вот мы и настроились на работу. 

Сегодня мы учёные, которые узнают что-то новое для себя, сделают 

новые открытия. Прежде, чем я объясню вам задание, хочу напомнить 

вам всем  правила, которые надо соблюдать в нашей лаборатории. 

 

ПРАВИЛА: 

*Без разрешения воспитателя руками ничего не трогать. 

*Ничего не брать в рот. 

*Во время эксперимента можно разговаривать, советоваться в полголоса.  

*После эксперимента убирать своё рабочее место. 

Воспитатель: Я надеюсь, что вы запомнили правила и будете их 

соблюдать.  Дорогие дети, вот мы опять в нашей лаборатории для того, 

чтобы провести ещё один опыт. Сегодня мы будем говорить о горных 

породах и камнях.  Их очень много и они все разные.  Вспомним, где нам 

встречаются камни? (ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас  я предлагаю вам рассмотреть коллекцию камней. 

Дети осматривают и ощупывают камни. Какие свойства камней вы 

можете назвать?  (ответы детей: твёрдый, серый, блестящий, гладкий, 

тяжёлый, красивый, прочный, шершавый и т.д.). Сегодня мы будем 

сравнивать свойства камней  со свойствами предметов, сделанных из 

других материалов. Какие материалы вы знаете? (ответы детей: резина, 

пластмасса, дерево, металл, бумага, ткань). 

 

Воспитатель: Молодцы.  Я приготовила оборудование для опыта. 

Давайте вспомним правила работы в лаборатории (ответы детей). Сейчас 

мы с вами проверим те свойства предметов, о которых поговорили. 

 

ОПЫТ «Тонет - не тонет». 

 



 

                 
 

Воспитатель: Посмотрите, дети, на предметы, которые находятся в 

корзинках. Что вы там видите? (ответы детей). Как вы думаете, может 

мячик утонуть в воде? (нет) Давайте проверим. Возьмите мячи и 

осторожно опустите их в воду. Что делают мячи? Плавают или тонут? 

Правильно. Мячи не утонули, они плавают. Почему они плавают? 

(ответы детей). Они лёгкие? Они сделаны из резины (резиновые), 

внутри воздух. Воздух легче воды, поэтому мячи не тонут. А если мы 

бросим в воду пластмассовый кубик, что он будет делать? Плавать или 

утонет? Давайте проверим. (аккуратно опускаем в воду пластмассовые 

кубики). 

Дети: Они тоже плавают! 

Воспитатель: Как вы думаете, почему они не тонут? (ответы детей). 

Они пластмассовые, внутри у них, как и у мячиков воздух, они легче 

воды.   

А теперь возьмите камни. Какие они? (гладкие, холодные, тяжелые)  Как 

вы думаете, в воду они утонут? (ответы детей). Опустите их в воду.  

Что произошло с камнями? Почему он утонул? (ответы детей). Камни 

тяжелые, вот они и утонули, они тяжелее воды.  Вода не может удержать 

камень. А теперь возьмите оставшиеся кубики и брусочки. Какие они?          

Из  чего они сделаны? Если они сделаны из дерева, значит они какие? 

(ответы детей). Как вы думаете, они утонут, если мы опустим их в 

воду? Давайте проверим.(опускают кубики и брусочки в воду, они 

плавают) 

Воспитатель: Дерево   может держаться на воде, поэтому из него строят 

лодки и корабли! 

Дети, давайте все предметы, которые тонут, положим в красную 

корзинку, а которые плавают – в синюю. 

Дети разбирают предметы. 



 

                      
 

Воспитатель: Ребята, вспомните, какой эксперимент мы сегодня провели 

и зарисуйте его на альбомном листке.   

Дети зарисовывают итоги  эксперимента.  

 

         
 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы все сегодня замечательными 

экспериментаторами, хорошо поработали, давайте с вами отдохнём: 

закроем глазки и послушаем музыку. А теперь поднимите руки, 

пожалуйста, вверх те, у кого хорошее настроение? У кого плохое 

настроение, поднимите руки? Поднимите вверх руки те, кому 

понравилось быть исследователем в нашей лаборатории? За вашу 

хорошую работу я даю вам книгу, из которой вы узнаете много нового и 

интересного о камнях. 
 


