
  

МАТЕРИАЛ 

на межмуниципальный конкурс музейных уроков «За страницами учебника»  

НОМИНАЦИЯ:  

«Занятие с детьми дошкольного возраста»  

КОНСПЕКТ  

непосредственно образовательной деятельности  

для детей подготовительной к школе группы 

ТЕМА: «Удивительный мир камня»  

Разработала: воспитатель по экологии 

 Плиткина Светлана Анатольевна 

Контактный телефон: 8 962 184 39 96 

2017 год 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Огонек» общеразвивающего вида городского округа город 

Буй 



Пояснительная записка. 

Аннотация: Дети дошкольного возраста любознательны, их интересы безграничны, будь то объекты окружающего 

мира, пространство и время, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. Но «нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказала бы влияние, нет способности, 

которая находилась бы в прямой зависимости от непосредственно окружающего ребенка конкретного мира» (Е. И. 

Тихеева). Поэтому предметно-пространственная среда музея один из вариантов развития познавательной активности 

дошкольников.  

В ходе НОД ребята познакомятся с разными видами камней (строительные, поделочные, ювелирные), с названиями 

камней, узнают, как человек использует камни разного вида. О строительных камнях несколько детей подготовили 

небольшие сообщения. Для закрепления материала детям будут предложены игры «Что делают из этого камня?», 

«Узнай камень по описанию», а также провести исследование: «Что общего у камня и песка?» с помощью цифрового 

микроскопа. Экспозиция ювелирных камней будет представлена в виде презентации.  

Форма работы: фронтальная (подгруппа детей) и работа детей в парах. 

Место проведения: музыкальный зал, в котором будет организованы экспозиции с выносными экспонатами.  

Актуальность: расширение представлений детей об окружающем мире, находящемся у нас под ногами. 

Новизна: данной методической разработке используется технология формирующего оценивания, при которой дети 

самостоятельно определяют свои знания, и те вопросы, на которые ответов они не знают, становятся планом работы на 

ОД. В ходе НОД используются разные виды деятельности: беседы, игры, исследование, просмотр видеороликов, 

презентации. Материал адаптирован для детского восприятия 

 



Конспект непосредственно образовательной деятельности «Удивительный мир камней» 

для детей подготовительной к школе группы 

Дата проведения: 20.12.2017 ФИО педагога: Плиткина Светлана Анатольевна 

Возрастная группа детей: подготовительная к школе группа 

Тема образовательной деятельности «Удивительный мир камней» 

Цель: ознакомление детей с разного вида камнями (строительными, поделочными, ювелирными), выяснение с 

детьми, как человек их использует 

Задачи:  

 Формировать интерес детей к окружающему предметному миру 

 Совершенствовать умение планировать работу, договариваться о распределении обязанностей в паре, 

согласовывать свои действия; 

 Активизировать речь детей: побуждать участвовать в обсуждении проблемы; выдвигать гипотезы, предположения, 

аргументируя их;  

 Развивать   логическое мышление, познавательную активность дошкольников посредством музейной педагогики 

 Воспитывать эстетическое чувство красоты, умение видеть красоту камня 

 

 

 



Интегрируемые образовательные области: «Познавательное развитие. Мир природы», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Вид детской деятельности, лежащей в основе НОД: познавательно - исследовательская, коммуникативная 

Форма работы с детьми: фронтальная работа с подгруппой детей, работа детей в паре. 

Предварительная работа: ОД «Планета Земля – каменная планета», «Как образуются горы?», «Тепло или холодно в 

горах?», «Почему горы стареют?»; игры: «Строение Земли», «Собери паззл» (тектонические плиты); моделирование: 

«Горная система», «Как образуются горы?»; опыты: «Как вода камень ломает?», «Как работает вулкан?»; просмотр 

мультфильма «Жизнь камня»; чтение рассказов П. Бажова «Малахитовая шкатулка» 

Словарная работа: строительные камни, их названия; поделочные камни, их названия, ювелирные камни, их названия; 

мостовая, набережная, ювелир, огранка, самоцветы 

Методы: Словесные, наглядные, практические, наглядно – словесные, наглядно – практические.  

Приёмы: Игровые, вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка, 

Материально-техническое обеспечение: столы, экспонаты камней, демонстрационный картинки для составления 

плана деятельности с детьми, картинки для игры «Что делают из этого камня?», картинки с разными видами камней для 

рефлексии; электронная презентация «Ювелирные камни»; видеоролики «Добыча камня», «Самоцветы»; ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран, цифровой микроскоп; заготовка подвесок, паетки/бисер. 

 

 



 Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1 часть - вводная Цель: создание ситуации сплоченности детей и педагога, нацеливание детей на предстоящую 

деятельность. 

Создание 

образовательной 

ситуации 

Мотивация детей 

на предстоящую 

деятельность 

 - 3 минуты 

Педагог с детьми входит в зал 

Вос - посмотрите друг на друга, улыбнитесь, друг другу и 

нашим гостям. Замечательные улыбки у вас, дети, теплые 

и лучистые, как фонарики. 

Ребята, для начала я предлагаю вам посмотреть небольшой 

видеоролик 

Ребята, как вы думаете, что здесь происходит? Для чего же 

люди откалывают камни от горы? Взрывают гору? Для 

чего им камни? 

Как же нам узнать про это? Где можно собрать 

информацию? Так, можно прочитать в книге, 

энциклопедии, спросить взрослого, найти информацию в 

компьютере, сходить на экскурсию в музей. Ребята, а вы 

как бы стали искать информацию? А я предлагаю вам 

отправиться в музей -  Музей Камня, вы согласны? Значит, 

о чем мы сегодня будем говорить?  Да, о камне. Что бы вы 

хотели узнать о камнях? 

Дети располагаются вокруг 

воспитателя, просматривают 

видеоролик, отвечают на вопросы.  

 

 

 

Ребята высказывают свои варианты 

ответов, аргументируют их, 

определяют цель предстоящей 

деятельности 

2 часть - основная Цель: совершенствование умения планировать работу, договариваться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, согласовывать свои действия, выдвигать и доказывать свои 

предположения, оценивать результат; развитие любознательности, интереса к окружающему миру 

Уточнение знаний 

детей в процессе 

деятельности, 

осуществляемой в 

Но прежде чем отправиться в музей, я предлагаю вам 

выполнить задание. Из предложенных картинок, которые я 

буду сопровождать вопросом, выберете те, если вы знаете 

Дети отвечают на вопросы педагога, 

принимают участие в составлении 

плана работы 



тесном контакте 

со взрослых 

 

 - 24 минуты 

 

 

ответ на вопрос. 

1 Из чего состоят планеты земной группы? 

2 Какие виды камней бывают? 

3 Как образуются горы? 

4 Есть ли «имена» у камней? 

5 На что похоже строение Земли?  

6 Как человек использует камни?  

На все ли вопросы вы мне дали ответ? Какие остались без 

ответа? Вы хотели бы найти ответ на них? Итак, мы с вами 

отберем следующие вопросы: 

1 Какие виды камней бывают? 

2 Есть ли «имена» у камней? 

3 Как человек использует камни?  

Думаю, в музее мы получим ответы на вопросы о камнях. 

Прежде чем отправиться в музей, давайте вспомним 

правила поведения в нем 

 Да, быть вежливыми, разговаривать спокойно, аккуратно 

передвигаться по залам музея, стараясь не повредить 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети демонстрируют свой результат, 

высказывают свои умозаключения 

 

 

 

 

 

Ребята отвечают на вопросы педагога, 

называют правила поведения в музее 



экспозиции, внимательно слушать гида (после его рассказа 

ему можно задать вопросы). Итак, отправляемся в музей. 

Вос–Итак, прошу подойти к первой экспозиции, где 

вашему вниманию представлены строительные камни. А 

откуда берутся камни? Где их больше всего? Да, в горах. 

Как вы думаете, где человек может использовать эти 

камни? Да, человек использует эти камни для постройки и 

отделки домов, дорог, мостовых, набережных, мостов. 

Например, щебень, песок – используется в строительстве 

дорог, песок так же используют при строительстве домов – 

его добавляют в цементный раствор, который скрепляет 

кирпичи или строительные блоки. Но существуют камни, 

которые обладают особой прочностью, интересным 

цветом или рисунком. Они используются в отделке домов, 

внутренних помещений. Это базальт, гранит, кремень, 

мрамор. Сейчас ребята расскажут нам о них. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подходят к первой экспозиции, 

слушают рассказ педагога, отвечают 

на вопросы 

 

 

 

 

 

1 ребенок - Базальт – камень 

вулканический, не такой красивый, но 

очень прочный, чаще всего его 

используют в укладке мостовых. 

2 ребенок - Гранит – не только 

прочный, но и имеет необычное 

строение – в виде разноцветных 

гранул (отсюда и его название гранит). 

Цвет камня может быть разным 

(красным, розовым, серым, черным). В 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гранит одевают реки – строят 

набережные, мосты, памятники, 

отделывают фасады домов, уличные 

лестницы. 

3 ребенок - Мрамор – красив своим 

полосатым рисунком и тоже иметь 

разный цвет (белый, серый, розовый, 

бежевый и т.п.). Он не такой прочный, 

как первые два камня, но из-за его 

красоты, человек использует его для 

отделки помещений – полы, лестницы, 

колонны. С древних времен 

скульпторы использовали мрамор для 

изготовления статуй и статуэток. 

4 ребенок - Кремень – тоже известен 

людям с глубокой древности, с тех 

времен, когда люди еще жили в 

пещерах, вместо домов. Их кремня 

люди того времени изготовляли ножи, 

наконечники для копий и стрел. А еще 

кремень помогал людям добывать 

огонь: если стукнуть камень о камень 

или о железо – появятся искры. Такой 



 

Вопрос – Разве песок относится к камням? 

Вос – чтобы ответить на этот вопрос, я предложу вам 

провести исследование: положим песок под окуляр 

микроскопа и посмотрим результат. Что вы видите? 

Вывод: песок – это очень мелкие камни. 

Я предлагаю вам игру «Что делают из этого камня?» для 

этого вам нужно разбиться на пары, каждой паре 

предлагается свой образец камня.  Вам нужно выбрать 

картинки с изображением того, что делают из этого камня.  

Игра «Что делают из этого камня?» (по типу «найди 

пару») 

Вос – итак, как можно назвать эти камни одним словом? 

Названия каких строительных камней вы запомнили? 

Вос –на этой экспозиции представлены поделочные 

камни.  Если строительные камни человек берет, отделяя 

их от горы большими кусками-плитами, то поделочные 

камни чаще всего находятся внутри горы и идут пластом. 

Эти камни могут быть однотонные или иметь рисунок в 

виде полос, окружностей, пятен. Например, розовый 

кварц, горный хрусталь, лунный камень, – однотонные, 

прибор называлось – огниво. 

 

Ребята рассматривают изображения 

песка под цифровым микроскопом на 

экране, делают вывод. 

 

Дети разбиваются на пары, выполняют 

задание педагога 

 

 

 

Дети отвечают на вопросы 

 

Ребята проходят к следующей 

экспозиции, слушают рассказ педагога 

 

 



прозрачные. Древние люди воспринимали горный 

хрусталь как окаменевший лед, а розовый кварц считали 

«камнем сердца», способным приносить любовь.                                                        

Малахит, бирюза, яшма, опал, лабрадор, оникс – не 

прозрачные, имеют рисунок.  

Яшма - названий породы походит от древнегреческого 

слова «iaspis» и буквально переводится как «пёстрый или 

«крапчатый» камень. Окраска камня может быть и синей, 

и красной, и фиолетовой, и белой, и зелёной, и чёрной. 

Однотонные яшмы встречаются крайне редко. Чаще 

можно увидеть камни этой группы с разноцветными 

рисунками в виде полосок, пятен и даже пейзажей. 

По внешнему виду лабрадор представляет собой 

непрозрачный камень довольно невзрачных цветов: от 

серого до сине-чёрного. Но благодаря цветным радужным 

переливам на его поверхности, камень этот выглядит 

удивительно нарядно и красиво.  Впервые обнаружен – это 

полуостров Лабрадор, отсюда его название. 

Среди этих камней есть не настоящие камни, например, 

янтарь, коралл. Янтарь – это окаменевшая смола древних 

хвойных деревьев, а коралл – это подводный обитатель 

морей и океанов. Это животное, но очень похоже на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



растение. 

Эти камни могут использоваться как украшение -  из них 

делаются серьги, кольца, бусы, броши, подвески, 

браслеты. А могут вырезаться различные декоративно-

подарочные изделия – шкатулки, подсвечники, статуэтки, 

геммы. 

Физминутка под песню «Самоцветы» 

 

Сейчас я вам предлагаю следующее задание: «Узнай 

камень по описанию». Каждой паре я опишу какой-то 

камень, не называя его, вы должны догадаться, о каком 

камне идет речь.  

Игра «Узнай камень по описанию» 

1 Это непрозрачный и непросвечивающий камень с 

матовым восковым блеском и витиеватым рисунком 

прожилок. Интересно, что со временем этот камень 

способен изменить свой цвет - «постареть». Древние 

индейцы называли его «Слезами богини Неба», а древние 

персы называли его «камнем счастья» (бирюза). 

2 Этот камень - полупрозрачный голубовато-серебристого, 

 

 

 

 

Дети выполняют танцевальные 

движения по показу 

 

 

 

 

 

Ребята выслушивают описание камня, 

называют или находят среди 

экспонатов  

 

 

 



молочно-белого цвета, а таинственное серебристо-белое 

или золотое мерцанием внутри этого камня очаровывает и 

завораживает. Древние люди называли его «Рыбий глаз», 

«Жемчужный камень», «Ледяной камень». (лунный 

камень). 

3 Этот камень не прозрачен, имеет цвет разных оттенков 

зеленого цвета, вплоть до черно-зеленого. Имеет 

ритмичное чередование светлых и темных зон.  В переводе 

с греческого его название означает – «мягкий». Другие 

названия: атласная руда, павлиний камень, медная зелень. 

Уральские горы издавна славились происхождением 

данного камня. Его название встречается в книге Бажова о 

Хозяйке Медной горы (малахит) 

4 Это камень не настоящий камень. В далекой древности 

это была смола хвойных растений. Но за много тысяч лет 

она застыла, окаменела. Имеет теплый цвет золотистого 

меда (янтарь) 

Вос – как можно назвать эти камни одним словом? 

Названия каких поделочных камней вы запомнили? 

Вос – Здесь вы познакомитесь с драгоценными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на вопросы 

 



ювелирными камнями. Они имеют большую ценность, 

потому наша экспозиция ювелирных камней будет в виде 

презентации. Они, как и поделочные камни добываются из 

горы и изначально имеют не совсем привлекательный вид. 

Но под руками ювелира становится видна их красота. 

Чаще всего драгоценные камни однотонны и прозрачны, а 

огранка позволяет камню засверкать, переливаться. 

Наиболее известны из драгоценных камней топаз, 

аквамарин, рубин, гранат, сапфир, изумруд, алмаз. Из этих 

камней делают ювелирные украшения. 

А на этом слайде вы можете увидеть, какую форму 

придают ювелирным камням при огранке 

 - Как называются эти камни? Названия каких ювелирных 

камней вы запомнили? 

Ребята проходят к следующей 

экспозиции, смотрят презентацию, 

слушают рассказ педагога 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на вопросы 

3 часть - 

заключительная 
Цель: обобщение представлений детей о полученных знаниях, умение оценивать результаты своей 

работы 

Подведение 

итогов 

деятельности. 

Педагогическая 

оценка 

результатов 

Итак, ребята, наша экскурсия по музею камня подошла к 

концу. Смогли ли мы найти ответы на вопросы, на 

которые не смогли ответить вначале?  

1 Какие виды камней бывают? 

2 Есть ли «имена» у камней? 

Отвечают на вопросы педагога 

 

 

 



деятельности 

детей. 

 - 3 минуты 

 

3 Как человек использует камни? 

Ребята, что вам понравилось особенно? Что нового, 

интересного вы узнали? 

Ребята, если вам было интересно, задания у вас не вызвали 

затруднения, возьмите картинку с изображением 

ювелирного камня; если затруднения были, но вы смогли 

их преодолеть, возьмите картинку с изображением 

поделочного камня; если вам было не интересно, а задания 

– трудными, возьмите картинку с изображением 

строительного камня. 

А в память нашей встрече в музее камней я подарю вам 

заготовку подвески, мы сейчас пройдем в группу и вы, как 

ювелиры, украсите ее по своему желанию. Девочкам 

можно самим носить, а мальчики могут подарить ее своим 

мамам. 

 

 

 

 

 

Дети выполняют рефлексию 

 

 

 

 

Дети прощаются с гостями, уходят в 

группу 

 

 

 


