
Конспект ООД «Камни и их свойства». 
 Образовательная область: Познание 

Возраст детей: 5-6 лет. 

                                                                       Воспитатель: Кузьмина И.И. 

Цель: Знакомить детей с разнообразием камней и их свойствами. Развивать умение 

обследовать камни с помощью разных органов чувств и описывать их свойства и 

особенности. Развивать познавательный интерес посредством экспериментальной 

деятельности, воображение и  творческие способности. 

Материал: Набор  камней: речные, природные, мел(известняк), каменная соль, сосуды с 

водой, лупы, фартуки; фломастеры, заготовки из бумаги «камней», клей, 1/2 листа бумаги.  

Предварительная работа: Рассматривание  и обследование разных видов камней (форма, 

размер, вес, цвет, различная поверхность), сбор камешков и оформление коллекции. 

Ход организованной образовательной деятельности. 

           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 

Молодцы ребята! Сегодня мы с вами будем исследовать камни. Предлагаю детям по 

очереди, закрыв глаза найти гладкий камень, самый большой, самый острый, шершавый 

 Чем камни отличаются друг от друга (ответы детей). Правильно, одни гладкие, округлые 

–  это речные такими их сделала вода.  Она их двигает, ударяя друг о друга, трет о песок, и 

острые углы постепенно исчезают, камушек становится округлым. Другие – горные 

неровные, острые.  

1.Из чего состоит камень? Как мы можем это увидеть? 

 



Вывод: С помощью лупы мы установили: Камень состоит из трещин, кристалликов, 

узоров. 

2. Меняет ли камень форму? Почему? Как это проверить?  

             
Вывод: Камень твердый, форму не меняет   

                       

 3.Камень может плавать в воде? Почему?  

 

 
 

Вывод: Камень утонет, так как он тяжелее воды. 

4. Когда мы положили камень в воду, что вы увидели? Объясните, их 

происхождение. 

Вывод: Это воздух. 

Ребята, мы не всегда можем наблюдать воздух, только пористый камень, опускаясь в воду, 

выделяет воздух. 

5. Потрогайте камень, какой он на ощупь? Может ли камень быть горячим, теплым? 

Вывод: Солнце, человеческая рука его греют. 

6.Можно ли камень растворить в воде? 

 



 

Вывод: Каменная соль, мел (известняк) – растворяются в воде, а другие камни вода 

медленно разрушает, стачивая острые углы, делает их гладкими. 

Итог: Мы исследовали свойства камня, какой сделаем вывод? (ответы детей)   

Физкультурная минутка.  

По дорожке мы шли, шли. 

Много камешков нашли. 

Присели, собрали,  

Дальше пошли. 

Серых камешков нашли, 

Присели, собрали,  

Дальше пошли. 

Вот мы в горку пошли, 

Пестрых камешков нашли, 

А под горку пошли - 

Белых  камешков нашли, 

И в детский сад принесли. 

Молодцы, ребята, проходите за наши столы и посмотрите, что у нас здесь лежит в 

конверте. Перед нами камни, вырезанные из бумаги. Они разной  формы:  круглые, 

овальные  и разного размера. Если посмотрим на камень внимательно, то увидим, что он 

на кого-то или на что-то похож. Мой камушек похож на жучка - божью коровку. Если я 

посмотрю на его справа то, он уже похож на собачку, которая спит, спрятав лапы и 

прижав ушки. Я, предлагаю вам выбрать свой камушек, внимательно приглядевшись к 

нему увидеть, на кого или на что он похож, приклеить его на лист бумаги и дорисовать 

недостающие детали.        

Дети выбирают «камни». В ходе работы оказываю индивидуальную помощь, даю совет. 

 

      
 



Итог занятия.  

Выставка работ: Посмотрите ребята,  какое удивительное превращение камней у нас 

получилось. Дети рассматривают работы, делятся впечатлениями. 
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