
Старшая  группа (5 – 6 лет) 

 

АПРЕЛЬ 30 неделя «Камни их свойства» 

 

Примерное содержание деятельности:  ознакомление со свойствами камней, выделение их 

признаков, классификация по разным основаниям; подбирать точные определения для 

характеристики их особенностей; многообразном использовании камней человеком 

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «Кто лучше прыгнет», «Лягушки», «Переправа через болото», «Чья команда 

быстрее», «Попади камушком в цель», «Мяч водящему», «Сбей мяч». 

2. Традиционные  (народные)  игры: «Совушка-Сова», «Жонглирование» 

3. Д\и  «Камень, ножницы, бумага»,  «Найди похожий»,  «Кто выше», «Пальчики 

здороваются»  

4. Сюжетные игры: «Подарки для друзей» 

5. Театрализованная игра «Серебряное копытце»  

6. Игры – экспериментирования с разными камнями и пластилином 

7.  Инсценировка песни «Ладушки».  

8. Музыкальные игры:  «Не опоздай!», «Земля. Луна» Филлипенко 

 

Поиск разных камней (на улице) (круглые, серые, самые большие, маленькие, неровные). 

 

Наблюдение за небом и облаками; за деревьями; за птицами; за солнцем. 

 

Наблюдение за веточками, за комнатными растениями. 

 

Рассматривание «коллекции» камней; предметов, сделанных из камня (украшений, вазочки, 

скульптуры малой формы).  

 

Читаем детям: 

1. Сказка П. Бажова «Серебряное копытце» . 

2. Рассказ Д. Лагздынь  «Живой камень». 

3. Стихотворение Е. Алексеевой «Я иду по берегу» 

4. Стихотворение Е Бородитской «Привели на море Гальку». 

5. Отрывок из стихотворения С. Баруздина «Кто построил этот Дом». 

6. Сказка «Сами виноваты» (по С. Михалкову) 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Камни и их свойства»: знакомить с разнообразием камней, их свойствами; учить 

выделять особенности разных камней, описывать их; сравнивать с другими предметами; 

развивать навыки классификации. 

2. «Зачем человеку камни нужны»: учить выделять особенности разных камней и 

описывать их, сравнивать камни с другими предметами; знакомить с разнообразием 

камней и тем, как использует их человек, а так же со свойствами разных предметов и 

материалов «безопасность»: знакомить с тем как правильно поднимать и переносить 

вещи.  

3. «Сами виноваты»: побуждать аргументировать свое мнение, рассуждать. Передавать 

содержание сказки в свободной игре-театрализации; подбирать эпитеты к заданному 

слову; развивать речевое дыхание, артикуляционный аппарат детей. 

 

Художественное творчество: 

1. Лепка «Разноцветные камушки и картины» (модульная): знакомить со способом 

получения «мраморной» окраски пластилина. Сориентировать на поиск гармоничных 

цветосочетаний; совершенствовать технику лепки округлых форм круговыми 

движениями ладоней; инициировать поиск способов изменения формы шара для более 

точной передачи формы камней. 



2. Конструирование «Строим по рисунку – чертежу» (из строительного материала): учить 

обозначать отдельные детали строительного материала соответствующими 

геометрическими фигурами, зарисовывать свою постройку, строит по элементарному 

рисунку; знакомить с понятием «Чертеж»; знакомить с профессиями архитектора; 

формировать умение планировать свою работу и технологично осуществлять замысел 

3. Аппликация  «Дом мы строим из камней» (модульная (мозаика): знакомить со способом 

модульной аппликации (мозаики). Вызывать интерес к созданию образа каменного дома 

этим способом. Развивать чувство композиции. 

4. Рисование «Превращение камушков» (по замыслу): учить создавать художественные 

образы на основе природных форм; знакомить с приемами рисования на камушках 

разной формы; совершенствовать изобразительную технику, развивать воображение. 

 

Вопросы: 

1. Расскажи о свойствах камней. 

2. Зачем человеку нужны камни? 

3. Для чего нужен чертёж? 

 


