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Конспект  занятия 

«Природные камни. Вулкан.» 
 

Дата выполнения: 08.12.2014 г. 

Место проведения: группа 

 
I. Организационная информация Примечание  

1. Доминирующая 

образовательная 

область 

Познавательное развитие Согласно ФГОС 

ДО 

2. Вид 

деятельности 

детей 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, чтение художественной литературы, 

двигательная, речевое  творчество. 

Согласно ФГОС 

ДО, интернет 

ресурсы, сказки 

Бажова. 

II. Методическая информация  

1. Тема 

 образовательной 

деятельности 

«Природные камни. Вулкан»  

2. Методы и 

приемы 

реализации  

содержания  

занятия 

-Игровые ситуации:  «Хозяйка Медной горы», 

«Лаборатория»; 

- беседа по сказкам Бажова «Хозяйка Медной горы»; 

- обследование камней; 

-опыты с камнями в лаборатории;  

-работа  в парах по  обмену знаний о камнях; 

- двигательная пауза, пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- прослушивание легенды «О боге Вулкане»; 

- обсуждение презентации «Вулкан»; 

-эксперимент с «Вулканом»; 

- дыхательная гимнастика «Вулкан»; 

-сюрпризный момент; 

-рефлексия. 

 

3. Интеграция  

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

 

4. Возрастная 

 группа: 

Подготовительная группа  

5. Цель: Формировать первичные представления об объектах 

окружающего мира, в процессе познавательно - 

исследовательской деятельности.  

 

6. Задачи:  

6.1  Формировать  знания об объектах  и явлениях окружающей среды ( камни, 

вулкан). 

 

6.2  Вызывать интерес у детей к исследовательской деятельности.  

6.3 Совершенствовать  умения делать выводы по итогам исследовательской 

деятельности. 

 

7. Планируемые результаты:  

7.1 Сформированы представления о свойствах неживой природы (камнях).  

7.2 Приобретен навык  самостоятельно исследовать объекты окружающего мира.  



7.3 Испытывают  потребность в оценке своей исследовательской деятельности.  

8. Организация 

среды для 

проведения 

занятия 

(образовательной 

деятельности) 

Письмо от Хозяйки Медной горы, набор минералов 

Оренбургской области, пемза, стаканчики с водой, 

тарелочки, салфетки, лупы по количеству детей. 

 Спец. одежда:  фартуки и нарукавники.  

Макет вулкана, материалы для опыта (пищевая сода, 

жидкое  мыло, красная гуашь, уксусная эссенция). 

Книга Бажова «Хозяйка Медной горы», ноутбук, 

презентация о вулкане. 

 

9. Подготовка к 

 образовательной 

деятельности на 

занятии в 

режимные 

моменты 

Чтение сказок Бажова, экскурсия в районный 

краеведческий музей, разучивание физ. минуток, беседа 

об использовании камней в жизни человека, знакомство с 

дидактическим материалом «Камни». 

 

Конспект занятия (образовательной деятельности)  

I. Вводная 

часть 

  

1.1 

 

Введение в 

тему 

(создание 

проблемной 

ситуации) 

Дети получают письмо от Хозяйки Медной горы с 

просьбой помочь ей разобрать камни, которые были 

перепутаны. И найти среди них особый  (пемза). 

1 мин. 

1.2 Мотивация 

деятельност

и детей 

Научить детей исследовать камни и находить нужный  

камень по признакам. 

1 мин 

1.3 Целеполаган

ие (с 

помощью 

педагога 

дети 

формулирую

т цель своей 

деятельност

и или 

принимают 

цель 

педагога) 

Помочь Хозяйке Медной горы рассортировать камни по 

признакам и найти особый, отличающийся от всех 

других. 

1 мин 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализац

ия ранее 

приобретенн

ых знаний 

Научить,  в результате  проведения опытов, находить 

отличия объектов, разгадывать загадки по признакам. 

При показе презентации  знакомиться с устройством 

вулкана.  

Приобрести навык проведения опыта и  безопасного 

поведения в лаборатории. 

 

2.2 Добывание 

(сообщение 

и приятие) 

 нового 

знания 

-Обследование камней при проведении опытов 

на определение свойства поверхности камней,  цвета, 

запаха, формы, размера, состава; 

-формулировка выводов по итогам проведения опытов; 

-прослушивание легенды о боге Вулкане; 

- просмотр презентации «Вулкан»; 

- знакомство с   формой, составом вулкана: кратер, жерло, 

20 мин 



лава, пемза; 

-знакомство с  видами  вулканов: действующие, 

потухшие, спящие; 

- обучение правильному поведению в лаборатории; 

- проведение эксперимента «Извержение вулкана»; 

-знакомство со знаком «Опасная жидкость». 

2.3 Самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей по 

закреплени

ю нового 

знания 

-Работа парами по обследованию камней и нахождению 

одинаковых и отличительных признаков объекта 

изучения. 

-Проведение дыхательной гимнастики «Вулкан». 

5мин 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и 

самоанализ 

деятельност

и детей 

 -Удалось ли нам  помочь Хозяйке Медной горы? 

-Нашли ли мы особый камень? 

 - Что мы для этого сделали?  Чем он отличается от 

остальных? Как получается? В результате чего?  

 -Что у нас  получилось в результате эксперимента? 

2 мин 

 

 

 

30 мин. 

IV. Дальнейшая разработка темы   

4.1 Указывается 

мероприятие 

(экскурсия, 

выставка и 

т.д.), вид 

деятельности 

(чтение, 

художествен

но-

творческая и 

т.п.) 

-Продолжить чтение сказок Бажова. 

-Разработать и реализовать совместный с родителями 

проект по созданию коллекции минералов Оренбургской 

области. 

-Оформить дидактический материал «Природные и 

искусственные камни». 

-Пополнить оборудование  в  уголок  для 

исследовательской деятельности в  методическом 

кабинете. 

 

Выполняется  

совместно с 

семьей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


