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Мини – проект «Кладовая Земли» 
 

Конспект занятия  «Что у нас под ногами?» 

(Познавательное, нетрадиционное ИЗО, рисование песком)   
Цель: Продолжать формировать у детей первоначальное представление о внутреннем 

содержании Земли. Рассмотреть свойства некоторых объектов неживой природы. 

Развивать любознательность, интерес к  разнообразным природным ресурсам. Развивать 

воображение и творческие способности. 

Материалы и оборудование: коллекция камней, песок, глина. Колбы, вода, кусочек 

хлопчатобумажной ткани, микроскоп, лупы. 

Ход занятия: 

1.Беседа: 

 Что такое песок? Как он образуется? 

 Знаешь ли ты, как из песка стекло получается? 

 Зачем человеку песок? 

 Какая бывает глина? Где она прячется? 

 Как в древности использовали глину? 

 Как и где в наше время применяют глину? 

 Кто знает, зачем при пересадке растений в почву добавляют песок и глину? 

2. Рассматривание коллекции камней.   

3. Рассказ воспитателя: «Где камни растут» 

 Какие бывают камни? Что из них делают? 

 Что такое драгоценные камни? 

 Зачем они людям? 

4. Игра.(физминутка) 

     « Песочные часы»  (подвижная игра). 

На полу из лент выложить 2 силуэта песочных часов. Дети – «песчинки» встают и 

пробуют по команде дружно перейти из одной части часов в другую. Стараясь не 

заступать за ленту. Побеждает команда, которая первая переместилась. 

     5.Рисование песком и изготовление поделок из камня и глины. 

Презентация поделок из природных материалов «Что из чего сделано?» 

Рисунки из песка, цветных камешков, игрушки из глины. 

Опыты и практические задания: 

 Что быстрей воду пропускает: камни, песок или глина? 

 Как песок и глина фильтруют воду? 

 Фильтруем талую воду. 

 Какая вода прозрачнее: до фильтрации или после нее? 

 Рассматривание через лупу  песчинок и частиц глины. Сравнение. 

 Рисование клеем и песком. 

     6. Итог занятия. 

                                                                                                                     

 

 

 

   



Тема: «Камни» 

Цель: Развивать интерес к камням, умение обследовать их и называть свойства (крепкий, 

твердый, неровный или гладкий, тяжелый, блестящий, красивый и др.) Дать 

представление о том, что камни бывают речными и морскими (речные имеют острые 

углы.  Морские камни всегда округлой формы, гладкие), что многие камни очень твердые 

и прочные, поэтому их широко используют в строительстве зданий, мостов, дорог и др. 

Продолжать знакомить с ценными камнями, которые используются для украшений 

построек и изготовления памятников, сувениров (гранит, мрамор), показать изделия из 

драгоценных камней. Показать, какую роль играют камни в жизни человека, познакомить 

дошкольников с некоторыми камнями, которые люди используют для своих нужд с 

древних времен. 

Оборудование и материалы: Камни морские (галька) и речные. мрамор, гранит (на 

подносе), сосуды с водой. Лупы. Салфетки (на каждого ребенка). Учебные наборы «Из 

чего состоит гранит» (кварц, слюда, полевой шпат) и «Из чего состоит мрамор» 

(известняк). Кусочек дерева, гвозди, молоток. 

Ход занятия.  
1.Сюрпризный момент. Педагог. Мне передали письмо. Как проверить, действительно 

ли оно предназначено нам? Верно, по адресу. Кто знает адрес нашего детского сада? Кто 

помнит номер нашего детского сада? Значит, письмо предназначено нам. (Вскрывает 

конверт, достает письмо, читает его) 

«Здравствуйте дорогие дети, отправляю вам посылку. Она зеленая, перевязана розовой 

лентой. Надеюсь, что посылка уже у вас в группе. Надо ее найти. До встречи в моем 

царстве! Хозяйка медной горы». Посылку действительно надо найти. Вы запомнили, какая 

она? 

Дети. Она зеленая, прямоугольной формы, перевязана розовой лентой. 

Педагог. Тогда пошли искать ее. (Дети ищут посылку. Находят зеленую коробку, 

перевязанную розовой лентой). Вот она! Смотрите, здесь записка. Давайте ее прочтем 

(читает). 

«Открыть меня вы сможете только тогда, когда отгадаете 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? 

    В.Мирясова 

Дети. Это камень. Это разные камни. 

2.Беседа: Педагог. Давайте проверим, правильно ли мы отгадали загадку (открывает 

посылку). Смотрите, в посылке камни. Значит. Мы с вами правильно отгадали загадку. 

Давайте теперь о камнях и побеседуем.  

Дети садятся за столы. На них подносы (по одному на двоих детей) с камнями, 

деревянный брусочек, сосуд с водой, салфетки. 

Педагог. Сейчас я включу музыку. Вы закроете глаза, будете внимательно ее слушать и 

представите картинку, которую вам подскажет музыка (Дети слушают). Что ты услышал? 

А ты? Какие картинки пронеслись перед вашими глазами? (Ответы) Давайте еще раз 

послушаем музыку. Слышите, как шумит море, как волны, набегая на берег, 

перекатывают камни с места на место, как они стучат друг о друга? Кто из вас был на 

море? Что вы там видели? 

Дети. На берегу моря много камушков, море красивое… 

Педагог. Найдите на подносе морские камни и положите их перед собой на салфетку. 

Посмотрите на камни и скажите: какие они? Какой формы, цвета, какая у них 

поверхность, какие края? (Красивые, разного цвета) 



Почему они такие? Да, такими гладкими их сделали морские волны. В морской воде 

камни бьются друг о друга, вода обтачивает их края, и они становятся гладкими-гладкими 

– без единого уголка. А теперь найдите речные камушки и положите их рядом с 

морскими. Потрогайте их. Что можно сказать про речные камни? Какие они? (Шершавые, 

неровные, разной формы, с острыми углами). 

 Так чем же морские камни отличаются от речных? (Ответы) Возьмите камень в 

руку и сожмите крепко-крепко. Изменил он форму? Верно, нет. Почему? (Он твердый). 

Как вы думаете, он 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. (Забивает – не получается, 

предлагает двум-трем детям попробовать сделать то же). Давайте я еще раз попробую. Что 

получится? (Гвоздь гнется, но не вбивается.) Ну что, смогли мы забить гвоздь в камень? 

(Ответы) Какой можно сделать вывод? 

Дети. Камень тверже дерева. 

Педагог. В как камень и дерево будут себя вести в воде? Перед вами сосуд с водой, 

попробуйте опустить дерево в воду. Что с ним произойдет? (Дерево плавает). Давайте 

осторожно опустим камень в воду. Что произошло с ним? (Камень тонет). Почему? (Он 

тяжелее воды). А почему плавает дерево? (Оно легче воды.) 

Обратите внимание на камень, который лежит в воде. Достаньте его. Какой он? (Мокрый). 

Сравните с камнем, который лежит на салфетке. Чем они отличаются? (Цветом. Мокрый 

камень темнее.) Где можно увидеть камни? Верно, в реке, в море, на дороге. А есть ли 

камни в нашей группе? (В аквариуме). Как вы думаете, нужен ли камень человеку? 

Использует ли человек для своих нужд камень? Как? (Ответы-предположения). Я хочу 

познакомить вас с одним интересным камнем. Называется он гранит. Внимательно 

посмотрите на него (показывает).  Возьмите лупы и рассмотрите гранит. Гранит – это 

горная порода. Если внимательно его рассмотреть, можно увидеть, что камень словно 

состоит из зерен. Они разные по цвету и разного вида. В состав гранита входят три разных 

камня (показывает их): сверкающий кварц, темная слюда и цветной полевой шпат. Из 

гранита строят набережные, изготавливают постаменты для памятников. Но есть гранита 

и соперник – это мрамор. Мрамор – тоже горная порода (показывает). Найдите у себя 

мрамор и возьмите в руки. Что вы можете сказать об этом камне? Какой он? (Гладкий, 

блестящий, красивый) 

Мрамор, как и гранит, неоднороден: он состоит из кальцита, известняка и примесей, 

которые придают ему разную окраску (показывает состав мрамора). Посмотрите на 

мрамор через лупу. Что вы видите? (Ответы) Мрамор – главный отделочный материал. 

Самым ценным является белый мрамор (показывает его). Настоящее царство мрамора 

можно увидеть в метро. 

3. Физминутка. (иллюстрирует процесс разрушения горы) 

 Стоит гора-Старушка – 

 До небес макушка. 

 Ее ветер обдувает, 

 Ее дождик поливает. 

 Стоит гора страдает. 

 И камешки теряет 

 И каждый день, 

  И каждую ночь 

 Катятся, катятся 

 Камешки прочь 

Дети поднимают руки вверх, тянутся на цыпочках, обмахиваются кистями рук, 

встряхивают кистями рук. Прикладывают ладошки к щекам и качают головой. 

 Педагог касается нескольких человек, которые должны изобразить камешки при 

чтении следующих строк. Дети-камешки рассыпаются – разбегаются в стороны любым 

способом: кувыркаются или катятся «бревнышком» 



 Игра продолжается до тех пор, пока все «камешки» не раскатятся в стороны. 

Укатившиеся «камешки» продолжают чтение текста и движения с остальными, но уже на 

новом месте. В заключение участники игры говорят хором: 

 Раскатились камешки, 

 И с той самой поры 

 Ничего не осталось 

 От нашей горы! 

Двумя руками показывают на опустевшее место.  

 4. А сейчас давайте рассмотрим иллюстрации. 

1 иллюстрация - памятник А.С.Пушкину. Кому установлен этот памятник? Правильно. 

А.С.Пушкину. Он находится в центре Москвы. Сделан из бронзы. Посмотрите, какой 

памятник красивый. А постамент для него выполнен из гранита. 

2 иллюстрация – могила Неизвестного солдата в Александровском саду. Кому посвящен 

этот памятник? Да, солдатам, которые погибли, защищая нашу Родину. И этот памятник 

украшен мрамором. 

3 иллюстрация – Красная площадь. Что вы видите на этой иллюстрации? Правильно, это 

главная площадь нашей страны. И в ее убранстве тоже использованы камни. 

Педагог. Вот сколько интересного мы узнали про камни! Одни помогают нам в 

строительстве зданий, мостов, другие используются при изготовлении памятников, для 

украшения станций метро, входов в здания, украшения постаментов памятников.  Еще 

есть драгоценные камни. Издавна из них изготавливали украшения. Давайте посмотрим 

выставку женских украшений. (Рассматриваем альбом с фотографиями. Что вам 

понравилось? Какие украшения есть у вас дома? Дома вместе с родителями рассмотрите 

их и определите камни, из которых они изготовлены. 

5. Итог занятия.   

 

Конспект занятия  «Кладовая Земли». 

Цель: формировать у детей первоначальное представление о внутреннем содержании 

Земли; развивать у детей любознательность, интерес к разнообразным природным 

ресурсам; воспитывать у детей бережное отношение к Земле, ее богатствам. 

Ход занятия. 

1.Рассказ воспитателя. Беседа. 

 Ребята, на прошлых занятиях мы узнали, сколько неразгаданных тайн хранит наша 

необъятная прекрасная Земля. 

 А хотите узнать еще одну тайну? Хотите познакомиться, что хранится внутри 

Земли? Приготовьтесь, сегодня мы отправляемся в путешествие в ее недра.  

 Под землей тоже существует целый мир! Да еще какой! Вот посмотрите! 

(Воспитатель предлагает иллюстрации с изображением подземных пещер, сталактитов, 

сталагмитов). 

Вам понравились эти чудесные пещеры? А как вы думаете, откуда произошли пещеры? 

Как они появились? (предположения детей). 

По пещерам можно попасть очень глубоко под землю. Эти пещеры сделала вода. 

Даже не верится, что такая мягкая и ласковая вода может быть такой сильной, могучей. 

Вода может вымывать и промывать среди скал в горах целые залы пещер. 

 2.Рассматривание иллюстраций. А вот эти красивые камни тоже сделала вода. 

(Воспитатель предлагает детям серию открыток с драгоценными камнями.) Посмотрите, 

это агаты, хрусталь, топаз, берилл, аметист и пр. Посмотрите, какие необыкновенно 

красивые формы, какие переливы цвета, какие превосходные линии в рисунке.  

Это наша матушка-Земля с помощницей Водой создали такие чудеса. 

Ребята, мы с вами знаем, что без воды нет жизни на Земле, а откуда берется вода? (ответы 

детей). Оказывается, вода берется тоже из-под земли. Глубоко под землей существуют 

водоносные слои. Из них пробивается на поверхность Земли родники, ручейки. Которые 

образуют реки, сливаются в моря, соединяются в целые океаны. В разных местностях 



земли водоносный подземный слой находится на разной глубине. Если мы возьмем лопату 

и будем долго-долго копать, то примерно через 5-6 метров мы дойдем до воды.  

 Ребята, кто-нибудь из вас видел, как на дачах бурят колодцы? У кого есть колодцы 

на даче или у бабушки в деревне? (ответы детей). Колодцы бывают разной глубины. 

(Воспитатель показывает детям иллюстрацию, где изображены различные ландшафты, от 

чего меняется глубина залегания водоносного слоя). 

 Если вы будете копать в пустыне, мы вряд ли докопаем до воды, так как она 

находится очень глубоко. Корни кустарников и деревьев не достают до воды в пустыне, 

поэтому там нет растительности, одно только палящее солнце да сухой песок. 

 А что еще находится под землей? Точно так же слоями под землей хранятся 

месторождения нефти и газа, каменного угля, железной руды и др. 

 А кто знает, что такое нефть? Ученые считают, что нефть образовалась из растений 

и животных, живших много лет назад в теплых водах океанов, покрывавших земную 

поверхность. Отмирая, животные и растения накапливались на дне. Со временем их 

укрыли миллионы тонн ила и песка. Под давлением ил и песок превратились в твердые 

породы. Останки животных и растений превратились в темную жидкость, собранную в 

порах породы. Перемещение земной коры превратило часть морского дна в сушу. 

Некоторое количество этой жидкости появилось на земной поверхности, где ее обнаружил 

человек. Нефть приносит огромную пользу человечеству. С ее помощью мы получаем 

свет, тепло, она приводит в движение автомобили, самолеты, корабли. Из нее получают 

технический спирт, парафин, топливо, смазочные масла, технический жир, смолу, асфальт 

и т.д. 

 Само слово «нефть» означает «каменное масло». 

 Ребята, еще в кладовой Земли хранится каменный уголь. Зачем человеку нужен 

уголь? (ответы детей). Правильно, уголь – это основной источник тепла. Используя уголь, 

человек научился сохранять главное богатство Земли – лес. 

 Хотите узнать, что думают ученые о появлении угля? (Воспитатель предлагает 

детям иллюстрации с доисторическими растениями.) 250 тысяч лет назад такие растения 

росли на нашей Земле, они отмирали, падали, гнили. Оставшаяся масса накапливалась и 

превращалась в каменный уголь. 

 Посмотрите, вот каменный уголь. Его еще называют антрацит. Посмотрите, какой 

красивый этот уголь! Он иссиня-черный, блестит, сверкает на солнце. 

 Полезных ископаемых, которые хранятся в кладовой Земли, множество: марганец, 

газ. Нефть, торф, золото, свинец, железная руда, алмазы, мел, песок, глина и многое-

многое другое. 

 Все это приносит пользу людям. Дети, а где используют мел? (ответы детей). 

 С мелом знакомятся дети уже в детском саду, когда рисуют на асфальте, потом в 

школе пишут на доске. Мелом белят стены, добавляют в зубной порошок, из мела 

изготавливают удобрения, лекарства. 

 Ребята, в энциклопедии есть интересные факты о том, что мел имеет животное 

происхождение. Да, да это мелкие животные с панцирем из извести, которые живут в 

морях и океанах. Отмирая, они опускаются на дно, накапливаются за сотни лет, 

цементируются, и получается твердый белый мел. 

 Мы уже знаем, что на Земле происходили различные изменения, море 

превращалось в сушу, потому сейчас мы находим мел на земле. 

 Ребята, где вы в природе видели мел? Правильно, на дачах, в деревнях встречаются 

целые меловые горы. Это значит, что давным-давно в этом месте, где мы живем, было 

море. 

 Песок человек начинает использовать с раннего детства, когда играет в песочнице. 

Песок для детей – это строительный материал. Что можно сделать из него? (ответы детей) 

А еще песок используют для благоустройства пляжей, строительства дорог, для раствора, 

с помощью которого кладут стены зданий. 



 А для чего человек добывает глину? (ответы детей). Изделия из глины мы видим 

каждый день: посуда, плошки, скульптура, игрушки и др. Используют глину при 

строительстве домов, плотин и т.д. 

3.Физминутка. 

4. Проведение опытов. 

 В кладовой Земли хранятся многие соли, минеральные вещества, которыми 

питаются все растения. Это в земле созревают и растут наши овощи – морковь, свекла, 

картофель, лук, чеснок, репа и пр. Через свои корни каждая травинка, каждое дерево 

черпают жизнь из недр матушки-Земли. 

 Земля нас кормит, одевает, греет, дает нам все необходимое для жизни. 

 Ребята, запомните, что Земля без нас будет жить, а вот мы без Земли жить не 

сможем. Это было, это есть и это будет всегда.  

Обследование камней с лупой. Определить, какого цвета камень, из чего он 

состоит, гладкий или шершавый, есть ли в нем вкрапления минералов, отпечатки живых 

организмов. 

Можно ли рисовать камнем? Проверить, оставляют ли разные камни следы на 

черной и белой бумаге, пачкают ли руки. 

Какой камень тяжелее? Взять в одну руку пористый камень, в другую – плотный 

такого же размера. Какой из них тяжелее? Почему? 

Есть ли в камне воздух?  Опустите в прозрачные сосуды с водой небольшие 

камешки разной плотности. Что происходит в сосуде с водой, куда опущен пористый 

камень? Почему нет пузырьков воздуха во втором сосуде? 

Проверяем камни на прочность. Небольшие камни разной плотности разбить 

молотком. Что случилось? Какой камень легче раздробить? Почему? (В целях 

безопасности это исследование должен проводить взрослый, причем,  лучше всего – на 

свежем воздухе. Дети наблюдают и делают выводы.) 

Обобщая результаты исследований, обсуждаем особенности наших гор: из каких 

камней состоят, прочные или нет и т.п. Кроме того, на занятиях по изобразительной 

деятельности ребята создают свой «Сад камней», «Горные пейзажи», пещеры, которые 

можно обнаружить в горах, достопримечательности города. 

 Земля щедро наградила человека всеми несметными богатствами и мы должны 

научиться благодарить ее, беречь ее и разумно пользоваться кладовой Земли. 

Хранители подземных богатств. 

 У каждого народа есть свой мир сказочных героев – хранителей недр. У жителей 

Японии – это чудовищный паук, живущий глубоко под землей. В Монголии верят, что в 

недрах земли хозяйничают дикие свиньи. Индейцы южной Америки считали хозяином 

подземелий огромного кита, обитающего в подземном озере, а население Северной 

Америки – гигантскую черепаху. В Индии подземными сокровищами распоряжался крот-

великан, а в Малайзии – большая змея «гонтобого» 

 Но самая красивая хранительница подземного царства живет в русских преданиях. 

Сказочник Павел Бажов рассказал нам о Хозяйке Медной горы, живущей в Уральских 

горах – самом сердце России. Не каждому доводилось повстречать зеленоглазую 

красавицу, одетую в роскошное малахитовое платье, в кокошнике с драгоценными 

каменьями. Подземный дворец Хозяйки украшен самоцветами. Зеленый цвет малахита в 

особом почете у Хозяйки Медной горы. Говорят, тот, кому удалось найти малахит, 

пришелся ей по нраву. Значит, добр, честен да чист душой человек. А злых, жадных да 

нечестных Хозяйка жестоко наказывала. Могла в горы заманить, а назад дороги не 

указать. Могла и в пещере завалить камнями. Даже малахитовые украшения не 

доставляли удовольствия жадным и черствым душой людям. Кокошник у таких людей 

волосы дерет, серьги мочки ушей обрывают, а перстни так пальцы заковывают, что и с 

мылом не стащишь. 

 Но в нашем детском саду и дети, и взрослые добрые, отзывчивые и работящие. 

Поэтому и сама Хозяйка Медной горы уже не один день гостит в нашем музее. А заодно и 

представляет коллекцию самоцветов. 



 

Подарки Хозяйки Медной горы 

 Хозяйка Медной горы может дарить детям на дни рождения необычные подарки. 

Воспитанники приобретают в сувенирных магазинах недорогие камни-подвески, 

соответствующие знакам Зодиака. Вручая подарок, они рассказывают о том, какие 

положительные качества помогает приобрести человеку его камень. 

Созвездие Дата рождения Камень, который можно подарить 

ребенку 

Овен 21.03-19.04 Аметист, гематит, горный хрусталь 

Телец 20.04-20.05 Агат, сердолик, корнеол 

Близнецы 21.05-21.06 Агат, сердолик, тигровый глаз 

Рак 22.06-22.07 Лунный камень, хризопраз, 

Халцедон 

Лев 23.07-22.08 Хризолит, опал, янтарь, яшма, 

хрусталь 

Дева 23.08-22.09 Сердолик, оникс, нефрит, жадеит, 

агат 

Весы 23.09-22.10 Опал, хризолит, аметист, нефрит, 

хрусталь 

Скорпион 23.10-21.11 Топаз, гематит, сердолик, гранат, 

малахит 

Стрелец 22.11-21.12 Бирюза, гранат 

Козерог 22.12-19.01 Оникс, гагат, кошачий глаз, 

хризопраз 

Водолей 20.01-19.02 Обсидиан, аметист, гранат, лазурит 

Рыбы 20.02-20.03 Красный коралл, аметист, 

аквамарин, яшма 

                                                                                                                   

   

 

Конспект занятия: «Живой мир Саянских гор» 

Цель:  Формировать у детей первоначальное представление о внутреннем содержании 

Земли; познакомить дошкольников с существованием особых ландшафтов – гор, показать, 

что они состоят из камней; развивать у детей любознательность, интерес к разнообразным 

природным ресурсам; воспитывать у детей бережное отношение к Земле, ее богатствам. 

На примере Саянских гор познакомиться с уникальными природными особенностями. 

Материалы и оборудование: уксусная кислота, сода, макет вулкана; рисованный фильм, 

макет «Горы Саяна», тематические картинки, красная краска, географическая 

(физическая) карта или глобус, фотографии. 

Ход занятия: 

1. Рисованная сказка «Как гора родилась?» 

Воспитатель сопровождает свой рассказ рисунками. 

2. Беседа. 

Что такое горы? (Пусть дети выскажут свои предположения). Зимой мы катаемся с 

ледяной горки. Чем горка отличается от других мест? Она высокая, у нее есть склоны, 

с которых можно съезжать, и вершина, на которую дети влезают, чтобы скатиться. Так 

у настоящих гор есть склоны и вершины. А чем горка отличается от горы? Горы 

бывают очень высокими, большими. Правда, и среди них выделяются более низкие и 

более высокие. Все они состоят из разных камней. В горах бывают пещеры. 

(Рассмотрите с детьми соответствующие фотографии, рисунки). Есть в них свет? Для 

древних людей пещеры были домами. Сейчас в них живут летучие мыши и другие 

животные. Что такое горы? 

 Какая гора самая высокая в нашем крае? 

 Почему на вершинах гор всегда лежит снег? 



 Почему горный воздух называют целебным? 

 Чем уникальны Саянские горы? 

 Какие опасности подстерегают человека в горах? 

3. Работа с экологическим макетом Саянских гор. 

Заселение его растениями и животными. Вопросы для обсуждения: 

 Почему вода в горных речках всегда холодная, а родники называют 

живыми? 

 Что скрывают в себе горные пещеры? 

 Умеют ли горы расти? 

     4.Физминутка. Хороши равнин просторы, 

                     Но вдали синеют горы 

                      Путешественников в путь 

                     Красотой они влекут 

5.Д\игра « Что из чего?». 

Картинки камней и минералов соотнести с изделиями из них. 

6.Опыт «Действующий вулкан» 

Из пластилина делается гора с небольшим углублением, куда насыпается сода, 

немного воды и лимонной или уксусной кислоты. Можно добавить красный пищевой 

краситель, тогда «лава» будет красная. Дети наблюдают действие вулкана. 

Есть у Земли свои великаны – это горы. Издали кажутся невысокими и не такими уж 

далекими. Но долгим может оказаться путь к горам. Чем ближе к ним, тем выше 

становятся холмы. Потом холмы уступают место невысоким горам, которые тянутся у 

подножия высоких гор. Некоторые горы располагаются одна за другой, образуя горные 

хребты. 

 Посмотрите на Саянские горы, найдите горные хребты. Какая гора на Саянах самая 

большая? () Почему ее так назвали? Полюбуйтесь горными пейзажами Саянских гор! (на 

фото). 

7.Д\игра. «Закончи предложение» 

 Воспитатель читает стихотворение, а дети добавляют последние слова. 

 Шапка снежная надета на горе зимой и … (летом) 

 Отдыхают на боках снеговые … (облака) 

 Вольный ветер, снег и лед на вершине круглый … (год) 

 Видно не легко и лету залезать на … (гору) эту. 

 Говорят, что у вершин бродит ветер лишь … (один), 

 Но встречали мы в горах тура – горного … (козла), 

 Барса снежного, орла! 

Какие еще животные обитают в горах? Добираются ли они до вершины? 

8. «Обитатели гор». (домашнее задание ) Дети рассказывают об обитателях гор. 

Хозяйка Медной горы в своих каменных палатах приютила бесчисленное множество 

живых существ. Это ящерицы, змеи, летучие мыши. 

  

 Летучие мыши 

 Летают над крышей, 

 А если хотят, 

 То летают и выше. 

 И думает кошка, 

 Смотря из окошка: 

 Жалко, что я 

 Не летучая кошка! 

Этот зверек и по земле бегает, и летает. Днем спит, ночью – за несекомыми охотится. Едят 

летучие мыши пыльцу и нектар цветов. А кровь сосут у животных только некоторые 

виды, живущие в Америке. 

 А еще в пещерах растут удивительные огромные «сосульки» - сталактиты и 

сталагмиты. Посмотрите как они выглядят . (Просмотр иллюстраций) 



 Таинственна и неизведанна до конца жизнь гор. Много еще тайн скрывает Хозяйка 

медной горы! Может быть, вам предстоит разгадать их в будущем. 

9.Итог занятия. 

 

                                                                                            

 

 «Вода камень точит»; 

«Почему камни бывают разноцветными?»; 

«Какие бывают камешки?» 

«Вулкан». 

Эксперимент «Как вода камень точит? ». 

Цель: Сформировать у дошкольников элементарные представления об изменениях 

в неживой природе, экспериментальным путем показать, как разрушаются камни и горы. 

Оборудование и материалы: лупы, камни. 

            Опыты: Проверить утверждение «Вода камень точит» можно экспериментальным 

путем. Налейте в стеклянную бутылку воды. Бутылку поставьте в емкость, например, в 

пластмассовое ведро. Если опыт проводится зимой, то вынесите бутылку на мороз на 1-2 

часа. Если же вы экспериментируете в теплое время года, поставьте бутылку вместе с 

большой емкостью в холодильник. Это позволит вам показать дошкольникам силу 

замерзшей воды. Вода просто разрывает бутылку на части. То же самое происходит и с 

камнем. Вода, попадающая в трещинки скалы, замерзая зимой, расширяет их. С каждым 

годом трещины становятся все больше и больше, пока от камня, наконец, не отколется 

кусок. 

  Найдите на территории детского сада или в парке крупные камни. Внимательно 

их рассмотрите при помощи луп: есть ли трещины, что здесь растет (мох, лишайник). 

Большие трещины или маленькие?  Есть ли в них земля? Попробуйте выковырять ее из 

трещины палочкой. Откуда же взялись такие трещины? Пусть дети выскажут свои 

предположения. 

Исследуйте, попадет ли в трещины на камне вода после дождя. Можно ли зимой 

обнаружить в них снег? Лед? 

Проверьте, есть ли подо мхами, лишайниками трещинки, ямки. 

            Физминутка. (иллюстрирует процесс разрушения горы) 

 Стоит гора-Старушка – 

 До небес макушка. 

 Ее ветер обдувает, 

 Ее дождик поливает. 

 Стоит гора страдает. 

 И камешки теряет 

 И каждый день, 

  И каждую ночь 

 Катятся, катятся 

 Камешки прочь 

Дети поднимают руки вверх, тянутся на цыпочках, обмахиваются кистями рук, 

встряхивают кистями рук. Прикладывают ладошки к щекам и качают головой. 

 Педагог касается нескольких человек, которые должны изобразить камешки при 

чтении следующих строк. Дети-камешки рассыпаются – разбегаются в стороны любым 

способом: кувыркаются или катятся «бревнышком» 

 Игра продолжается до тех пор, пока все «камешки» не раскатятся в стороны. 

Укатившиеся «камешки» продолжают чтение текста и движения с остальными, но уже на 

новом месте. В заключение участники игры говорят хором: 

            Раскатились камешки, 

 И с той самой поры 

 Ничего не осталось 

 От нашей горы! 



Двумя руками показывают на опустевшее место. 

Найдите на территории детского сада или в парке крупные камни. Внимательно их 

рассмотрите при помощи луп: есть ли трещины, что здесь растет (мох, лишайник). 

Большие трещины или маленькие?  Есть ли в них земля? Попробуйте выковырять ее из 

трещины палочкой. Откуда же взялись такие трещины? Пусть дети выскажут свои 

предположения. 

Исследуйте, попадет ли в трещины на камне вода после дождя. Можно ли зимой 

обнаружить в них снег? Лед? 

Проверьте, есть ли подо мхами, лишайниками трещинки, ямки. 

Экспериментирование. 

Горы такие большие, такие высокие, а камни, из которых они состоят, такие 

крепкие. Почему же тогда и горы, и камни разрушаются? Проведем опыты и проверим 

свои предположения о появлении трещин в камнях. 

 А что будет, если вода попадет в трещину камня? Выберем камень, в котором видны 

трещины, намочим его в воде. (Для этих целей хорошо подходит известняк). Мокрый 

камень положим в морозилку холодильника или за окно (в морозную погоду). Через 

несколько часов внесем наш образец в теплое помещение и подождем, пока он нагреется. 

Рассмотрим внимательно трещины, они должны стать больше. Дело в том, что при 

замерзании вода в углублениях увеличивается в объеме, и как бы расталкивает стенки 

трещины, раскалывает камень. Если камень предварительно намочить и помещать в холод 

неоднократно, увеличение трещины будет более заметным. (Этот опыт дети проводят 

совместно со взрослыми). 

Постучим одним камешком о другой (возьмите для этого опыта камни помягче, 

менее прочные, например, мел, известняк). Что происходит? Когда камни сталкиваются, 

от них откалываются маленькие кусочки, образуются ямки, трещины. Почему в природе 

камни сталкиваются? (Предложите детям высказаться). Они катятся вниз с горы, их 

передвигает, вода, ветер, животные. Даже песчинки, которые ветер ударяет о камни, 

способны выточить небольшие ямки. А потом в них попадает вода, которая, как в 

бутылке, замерзает, и «раздвигает» стенки трещины. Здесь скапливаются мелкие кусочки 

камня, а на них появляются растения, например, мхи, лишайники. Так вода и ветер 

потихоньку камень разрушают. Пусть дети подумают над смыслом поговорки «Вода 

камень точит» Почему так говорят? 

Исследования «Почему камни бывают разноцветными» 

Цель:  Формировать у детей первоначальное представление о внутреннем 

содержании Земли; познакомить дошкольников с существованием особых ландшафтов – 

гор, показать, что они состоят из камней; развивать у детей любознательность, интерес к 

разнообразным природным ресурсам; 

            Материал: несколько кусочков цветного пластилина. 

 Предложите детям скатать кусочек пластилина в шарик и поставить шарики друг 

на друга в виде снеговика. Затем нужно надавить ладошкой на верхний шарик. Движения 

могут сопровождаться комментарием: «Проходило время… Миллионы лет … Каменные 

пласты давили друг на друга, становились плоскими, слипались, превращались в один …» 

Теперь предложите дошкольникам стекой разрезать пластилин и полюбоваться на 

полосатые срезы. Затем при посещении мини-музея дети сами найдут камни, 

образовавшиеся подобным способом. 

 Предложите детям побывать в роли самой матушки-природы, создающей 

удивительный мир камней-самоцветов. Пусть каждый ребенок возьмет 2-3 кусочка 

пластилина разного цвета и смешает их (можно скатывать в колбаску, а затем снова в 

шарик, сворачивать по спирали, а затем снова комочком). Главное не перестараться, иначе 

можно сделать пластилин однородным. После этого пусть дошкольники возьмут стеки и 

разрежут комочки пополам. На срезах получаются удивительные узоры. Дети могут ими 

полюбоваться, оценить узор товарища, показать всем свой. Причем узоры всегда 

получаются разными из-за различий темпераментов, а также потому, что у детей с не 

очень развитой моторикой пластилин смешивается плохо, полосы получаются широкие. 



Некоторые ребята делают узкие полосы, от них рябит в глазах.  Но вы должны помнить, 

что не может быть правильного и не правильного варианта выполнения задания. 

Объясните детям, что так по-разному бывает в природе. Где-то подземные процессы идут 

сильнее, а где-то – слабее. Предложите воспитанникам найти в музее камни, 

образовавшиеся таким способом. 

 Материал: один или два кусочка цветного пластилина и рисовые, пшеничные или другие 

виды крупяных зерен. 

 Предложите детям определить, что тверже: крупа или кусочки пластилина? 

 В природе есть камни более твердые, а есть – более мягкие. Представим себе, что в 

подземных глубинах как раз и встретились такие разные виды камней и … «заварилась» 

вот такая «каша»: смешайте кусочки пластилина крупой. Что получилось? Предложите 

детям найти в музее камни с отчетливо видными вкраплениями 

Экспериментирование: «Какие бывают камешки?» 

Оборудование и материалы: разнообразные камни, мисочки с водой на каждого 

ребенка. 

1. Какими бывают камешки? Рассмотрите их внимательно, найдите самый большой 

и самый маленький (самый красивый и самый выразительный) Обоснуйте свое мнение. 

2. Выложите камни в ряд – от самого большого к самому маленькому (знакомство с 

множеством). От самого шершавого до самого гладкого (упражнение на сенсорику) и т.д. 

3. Закройте глаза и на ощупь выберите самый гладкий, самый круглый камешек, 

потом – самый неровный. Внимательно рассмотрите самый круглый морской камень. Он 

называется галькой. Почему у него нет острых углов? А раньше были? Можно взять 

несколько камешков в ладошки и потрясти их. Чувствуется, как они стучат друг о друга. 

Округлые камешки – из моря. Вода двигает камни, сталкивает их друг с другом: они 

трутся и о песок. Острые углы постепенно стачиваются, камешки становятся округлыми. 

4. Рассмотрите камешек через лупу. Что видно (кристаллики, трещины, узоры)? 

5. Возьмите в одну руку камешек, в другую пластилин. Сожмите обе ладошки. 

Сравните, что произошло с камешком, а что с пластилином. Почему? Камешек твердый, 

тверже пластилина. Попробуйте постучать комочком пластилина о камень и двумя 

камнями друг о друга. В чем разница? 

6. Попытайтесь нацарапать что-нибудь на камешке монеткой или другим твердым 

предметом. Что получается? Можно посмотреть через лупу. Почему говорят: «Твердый, 

как камень», «Стоит, как каменный»? 

7. Что будет, если положить камешек в воду? (Пусть ребенок сформулирует свою 

гипотезу.) Он утонет или будет плавать? Бросьте камешек в воду, наблюдая, что 

происходит. (На воде образуются круги.) Может ли камешек плавать? Возьмите кусочек 

гранита и окатыш керамзита, сравните их по весу, затем опустите одновременно в воду. 

Что произошло с каждым из них? Почему? Желательно, чтобы дети сами сделали вывод. 

Что в керамзите много пузырьков воздуха, поэтому он не тонет. (Вспоминаем блок 

«Воздух-невидимка».) 

8. Опустите в миску еще несколько камешков. Потрогайте их на ощупь в воде и 

выньте. Можно также положить в емкость большой камень и полить его водой. Что 

изменилось? Какие из них красивее теперь? 

9. Может ли камень издавать звуки? Постучите разными камнями друг о друга. 

Похожи ли звуки, которые при этом получаются? Если нет, то чем отличаются? 

10. Каким камешком лучше всего рисовать на асфальте или на фанерке? 

Попробуйте это сделать мелом. Углем, кремнем, графитом (например, во время прогулки). 

11. Потрогайте разные камни: они холодные или теплые? Зажмите камешек в 

кулачке: стал ли он теплее? Подержите его под лампой: что изменилось? 

12. Рассмотрите через лупу крупную соль. Из чего она состоит? Из кристалликов. 

Похожее строение у  многих камней. Попробуйте сами получить кристаллы. 

1-й вариант. Насыпьте соль на тарелку или поднос, накройте его сверху влажной 

бумагой (можно просто побрызгать на нее водой). Поставьте емкость в теплое место и 



подождите, пока бумага и тарелка полностью высохнут. Рассмотрите, что произошло с 

солью. Вы получили кристаллы. 

2-й вариант. Получить кристаллы можно и другим образом: насыпайте соль в 

миску с горячей водой до тех пор, пока она не перестанет растворяться. Оставьте емкость 

на некоторое время, дав воде испариться. Из соли получатся маленькие кубики, которые 

хорошо видны под лупой. 

Опыт «Действующий вулкан» 

Цель: Воспитывать у детей бережное отношение к Земле, ее богатствам. 

На примере алтайских гор познакомиться с уникальными природными особенностями. 

Оборудование и материал: Макет « Горы и вулканы», уксус, сода, краска красного 

цвета.  

Экспериментирование: 

Из пластилина делается гора с небольшим углублением, куда насыпается сода, немного 

воды и лимонной или уксусной кислоты. Можно добавить красный пищевой краситель, 

тогда «лава» будет красная. Дети наблюдают действие вулкана. 

Есть у Земли свои великаны – это горы. Издали кажутся невысокими и не такими уж 

далекими. Но долгим может оказаться путь к горам. Чем ближе к ним, тем выше 

становятся холмы. Потом холмы уступают место невысоким горам, которые тянутся у 

подножия высоких гор. Некоторые горы располагаются одна за другой, образуя горные 

хребты. 

 Посмотрите на Алтайские горы, найдите горные хребты. Какая гора на Алтае самая 

большая? (Белуха) Почему ее так назвали? Полюбуйтесь горными пейзажами Алтайских 

гор! (на фото). 

                                                                                                               Приложение № 6 

Тема: «Путешествие к Хозяйке 

Медной горы» 

Цель: Создание условий для формирования  бережного, эмоционального отношения к 

окружающему миру и навыков экологически грамотного поведения; 

            Воспитание познавательного интереса к объектам живой и неживой природы. 

Задачи: 

1.Закрепить знания  детей о  природе  родного края, его уникальности. Развивать интерес 

к горам; к пещерам; к камням ;умение обследовать их и называть свойства (крепкий, 

твердый, неровный, гладкий, тяжелый, блестящий, красивый, драгоценный, речной, 

морской; знать чем полезны камни для человека, почему они называются полезными 

ископаемыми. 

2.Формировать умение  ориентироваться в пространстве, закрепить знание цифр и 

порядковый счет в пределах 10. 

3.Закреплять знания о животных, живущих в горах . 

4.Развивать воображение и творческие способности, логическое мышление и словарный 

запас.  

5.Воспитывать бережное отношение к Земле и ее богатствам. 

 

 

Предварительная работа: Рассматривание коллекции минералов и камней, 

рассматривание камней, проведение опытов, чтение худ.литературы ( П.П.Бажов 

«Хозяйка Медной горы», «Малахитовая шкатулка», «Сказочка про уголек»; экскурсия в 

магазин «Мир камня». 

Материал и оборудование: Карта-макет Алтайского края, коллекция камней и 

минералов, карта-план (ориентировка в пространстве), развивающий коврик, пещера, 

макет реки, сундучок, речные камни 10 шт.,2 рюкзака, фонарь, веревка, сотовый телефон, 

игрушки, спички, бейджики с цифрами. Оборудование для рисования: гуашь, кисти трех 

размеров, стаканы с водой, влажные салфетки, дощечки, губки для промакивания, 

магнитофон с муз. паузами, костюм мастера Данилы.  

                                               



 Методика проведения:         

Этапы занятия                     Деятельность педагога  Деятельность детей  

 1.Вводная часть  

1.Сюрпризный 

момент          

 

 

 

 

 

ТРИЗ (решение 

проблемы) 

2.Основная 

часть  

 

 

 

 

 

1.Вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Игра: «Найди 

свое место» 

 

  

 

 

 

3.Физминутка  

Звучит музыка 

Звуки природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дид.игра : 

«Собери рюкзак 

в дорогу». 

 

(Входит мастер Данила ) Ищет что-то в 

группе, рассматривает карту. 

-Ой, а вы кто такие? Здравствуйте! Я вот 

нашел у отца карту Хозяйки Медной горы. 

Здесь отмечено место, где самоцветы разные 

спрятаны, хочу жениться Настеньке и  

подарок ей сделать. В карте вот место 

отмечено «Золотые горы» называется. 

Вы не знаете где это место? 

Ребята, подумайте, чем же мы можем 

Данилу помочь? 

Ребята, мне кажется, я знаю. Сравните два 

слова «Алтай» и «Алтын» они похожи? В 

старину слово «Алтын» означало «золото». 

Алтай – Золотой край! 

А на Алтае есть горы? Как они называются? 

Алтайские, а значит «Золотые». Покажите 

Даниле на карте, где находятся Алтайские 

горы? Как называется самая высокая гора на 

Алтае? А почему ее так назвали? Где 

находится Белуха? 

Данила, а что за карта у тебя? 

 

Ребята, вы оказывается все знаете , может 

быть пойдете со мной драгоценный подарок 

искать ,а то я без вас не найду дорогу. 

Ну что же ребята путь предстоит нам не 

легкий ,может даже опасный ,поэтому 

давайте построимся по порядку ,чтобы 

никого не забыть. По порядку номеров 

рассчитайся! Игра:  «Найди свое место». А 

теперь, проверим,  все ли из вас запомнили 

свое место в колонне. По сигналу 

разбегайтесь, а теперь по хлопку стройтесь 

по порядку. Молодцы! А теперь в путь! 

 

Хороши равнин просторы, 

но в доли синеют горы, 

Путешественников в путь  

Красотой они влекут. 

Левой, правой, левой, правой  

Вперед идет отряд наш бравый. 

Вот и остановка. Пункт №2.Данила 

спрашивает  

-Что это, ребята? 

Правда, ребята мы так торопились, что 

ничего с собой в дорогу не взяли. 

Подумайте, что самое необходимое в 

дороге? Выберите каждый по одному 

предмету и объясните нам, зачем этот 

предмет нам может понадобиться. Рюкзак  

собрали, куда дальше карта указывает, в 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Отвечают) 

Алтайские горы.  

Гора Белуха. 

А назвали ее  

так, потому что она 

очень высокая, и ее 

макушка всегда 

покрыта снегом. 

 

 

Дети рассматривают 

карту и подсказывают, 

что пункт на карте № 1 

это и есть начало пути. 

Дети соглашаются. 

 

Дети строятся по 

порядку номеров, 

которые отмечены на 

бейджиках у каждого 

ребенка. Называют 

свой порядковый 

номер.  

Играют в игру: «Найди 

свое место». 

Сверяют дорогу с 

картой. Определяют 

направление. Идут за 

воспитателем и 

Данилой цепочкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают.  

Рюкзак. Нужно с собой 



 

 

 

 

5.Физминутка  

-//- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Игра на 

развитие 

воображения: 

«Найди 

животное» 

Музыка «Птичье 

пение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка  

 

 

 

7.Вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Проходят в 

«пещеру». 

 

 

 

 

Музыка «ручей». 

9. 

каком направлении пойдем?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт №3 

 

Привал, ребята! Ох, я и устал.(Данила 

ложится на траву). 

Осторожно ребята тут кто-то есть. Нужно 

быть осторожным, чтобы не навредить 

животным. Лес полон сказок и чудес. Мне 

кажется, мы кого-то напугали. Кто водится в 

Алтайских лесах? 

Саша, ты знаешь? А ты, Алена? 

Посмотрите внимательно вокруг, может вы 

кого-то найдете? Возьмите камешки и 

помогите зверушкам выйти на нашу 

полянку.  

Кого нашел, Илья? А у тебя, Маша? Кто 

спрятался у Алеши? Молодцы, всех 

животных нашли, а теперь нужно 

отправляться дальше, будьте осторожны, не 

наступите на змею или ящерицу. Нельзя 

вредить животным, мы пришли к ним в 

гости. Лес и горы их дом.  

  

Становитесь по порядку. Куда же дальше мы 

пойдем? Данила, показывай карту. 

Идут змейкой. Подходят к пещере. 

 

Пункт №4 по карте  

-Ой, что это?  

-Ребята, я боюсь! Чья это пещера? А кто 

строит пещеры? Там темно, страшно. Что 

может там быть? Ребята, что нужно сделать, 

чтобы не потеряться в пещере? Как люди 

должны себя вести в горных пещерах? 

Почему? Правильно у нас есть веревка. Чем 

она нам может помочь? 

Данила, иди впереди и освещай нам дорогу, 

а мы будем держаться за веревку, чтобы 

никого не потерять. 

 

 

 

 

Попадают к пещерному озеру. Садятся 

вокруг реки. Какая красивая пещера. Что это 

вещи  взять, которые в 

дороге пригодятся. 

Наверно, мы вещи с 

собой забыли взять 

нужные. 

Каждый ребенок 

выбирает одну вещь и 

объясняет почему 

выбрал именно эту.  

 

Дети определяют 

направление дороги. 

Дети идут за Данилой, 

выполняют движения  

 

 

 

 

 

Дети рассаживаются на 

полянке, называют 

животных, птиц, 

насекомых, которые 

обитают в Алтайском 

крае.(на покрывале 

«пристрочены» 

силуэты некоторых 

животных) 

Дети выкладывают 

камешками 

недостающие детали 

животных, называют 

их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверяются по карте, 

идут.  

 

 

 

Пещера.(отвечают на 

вопросы). 

Дети предлагают 

воспользоваться 

предметами из 



Беседа о камнях. 

Закрепление 

темы: «Полезные 

ископаемые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Продуктивная 

деятельность 

(разрисовывание  

Камней)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за сосульки на полу? (Сталактиты). А это 

что у потолка? (Сталагмиты) Кто их сделал? 

(Вода) 

-Вот, Данила, пришли мы по карте в пещеру 

Хозяйки медной горы. И открыла она нам 

свои сокровища. А есть ли здесь 

драгоценные камни? Посмотрите 

внимательно. (Берут лупы) Как лучше 

рассмотреть камни? С помощью лупы. Надя, 

какой камень ты нашла? Как ты догадалась, 

что это каменный уголь? Какой он? Где 

используется? Какое название есть еще у 

угля? Годится он для подарка невесте 

Данилы? Саша, а у тебя какой камень? 

Какой он? Из чего он состоит? (из 

известняка). 

Как его используют люди?  

 

-Вот сколько камней мы нашли, но ни 

одного драгоценного нет. Что же я теперь 

подарю Настеньке? Давайте ребята поищем, 

может кто-то найдет драгоценные камни ? 

А какие вы знаете? 

-Данила расстроен.  

 

 

 

-Ребята, как вы думаете, почему Хозяйка 

Медной горы пошутила над Данилой?  

-Вот видишь, Данила почему так вышло?! 

Но не расстраивайся. Не все то золото, что 

блестит. 

 

 А эти  камни тоже может тебе пригодятся, 

если их  превратить в чудесный подарок, 

правда ребята. Как, ребята? 

 

 

Смотрите, в пещере горница есть, проходите 

сюда. Давайте покажем Даниле, как камни 

превращаются в замечательные подарки и 

сувениры.  

 

 

Какие вы молодцы, ребята! Спасибо вам 

большое за науку, за подарки. Теперь то я 

понял, что главное не богатство, а умение,  

руки золотые и доброе сердце. Думаю, Насте 

моей ваши подарки понравятся и я научусь 

так делать. А теперь давайте скажем спасибо 

Хозяйке Медной горы. Пойдемте 

выбираться из пещеры.  

 

Ну, а теперь нам возвращаться пора в 

рюкзака. 

 

 

 

 

 

Проходят лабиринт. 

 

Дети отвечают, 

рассуждают. 

 

 

 

Дети рассматривают 

камни через лупу. 

Называют, кто какой 

нашел, рассказывают о 

камне и его 

применении. 

Камней по количеству 

детей. 

Дети называют 

драгоценные камни. 

Дети ищут и находят 

сундучок с обычными 

камнями. 

Потому что, Данила 

жадный, он хотел 

только драгоценные 

камни найти, стать 

богатым, подарки 

дарить невесте. А 

«Малахитница» таких 

людей не любит.  

 

Их можно разрисовать 

и подарить. 

Дети рисуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбираются из 

пещеры. 

Прощаются с Данилой.  



 

11.Итог занятия. 

детский сад. 

 

Понравилось вам путешествие? 

Вот какие мы молодцы, Даниле помогли? 

Что интересное встретили в путешествии? 

Что новое узнали?  

Вот видите ребята, если интересоваться 

природой можно многое узнать, природа 

помогает людям становиться умнее и 

добрее. 

                 

 


