
Подготовительная группа. Развлечение: «Путешествие с ветерком» 

Задачи: 

Познакомить с понятием «ветер» (шторм, штиль) и его значением в 

природе; учить из листа бумаги конструировать подзорную трубу, веер, 

чайку. 

Развивать мелкую моторику (пальчиковые игры); способствовать 

развитию речи. 

Воспитывать смелость, решительность, уверенность в себе. 

Материал: 

Корабль, карта маршрута, листы бумаги А4,30/30, вертушки, детские 

лопаты,  мягкие игрушки, магнитофон, фонограммы, ведро. 

Подготовительная работа: 

Научить конструировать из бумаги веер, чайку. 

Ход занятия. 

Воспитатель. 

Ветер, ветер! Ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч, 

Ты волнуешь сине море,  

Всюду веешь на просторе. 

(А. Пушкин) 

- Сегодня мы отправимся в морское путешествие, и попутчиком нашим 

станет ветер. Мы поплывём с вами на парусном судне. Когда будет дуть 

ветер, корабль поплывёт под парусами. А если ветра нет, мы будем грести 

вёслами. Давайте проверим,  при помощи вертушек, есть ли ветер. 

Дети. Ветра нет  

Воспитатель. 

 А как мы можем создать ветер? 

Давайте сильно подуем. У нас получился ветер.Теперь мы можем сесть 

на корабль. 

Дети садятся на уже построенный заранее корабль. 



Воспитатель. 

Чтобы знать, куда плыть, нужна карта. Она лежит в каюте капитана, а на 

дверях висит замок. 

Пальчиковая игра «Замок» (движения по тексту) 

На двери висит замок. 

Кто его открыть бы мог? 

Потянули, покрутили, 

Постучали и открыли. 

Воспитатель. 

Дверь открылась, а вот и карта! На ней нарисован маршрут путешествия. 

Здесь изображены континенты, которые мы посетим. 

Дети рассматривают карту. 

Воспитатель. 

А ещё здесь лежат белые чистые листы бумаги. Они не простые, а 

волшебные. И вы в этом скоро убедитесь. К нам что-то приближается. Не 

могу разглядеть, что это. Как увидеть? Что используют на кораблях, чтобы 

смотреть вдаль? 

Дети. Подзорную трубу 

Воспитатель. 

Но у нас нет подзорной трубы, а есть только листы бумаги. Как сделать 

подзорную трубу? 

Детям раздаются листы бумаги формата А4. 

Дети. Свернуть лист в трубочку. 

Дети сворачивают листы в трубочку и смотрят вдаль. 

Воспитатель. 

Видите, сюда приближается огромная чёрная туча. Ветер усиливается. 

Начинается шторм. Представьте, что наши листы – это паруса. 

Игра на дыхание «Тихий и сильный ветер». 

Дети вместе с воспитателем разворачивают листы бумаги и начинают 

дуть на них. Делают вдох (носом) и тихий выдох (ртом), направляя их на 



лист так, чтобы он слегка колыхался. Затем делают вдох (носом) и выдох 

(ртом) чуть сильнее, вдох (носом) и сильный выдох (ртом) так, чтобы лист 

взлетал вверх. 

Воспитатель. 

Ветер стих, и наступил полный штиль. Мы уже не можем идти под 

парусами, Что нам теперь использовать, чтобы плыть дальше? 

Дети. Вёсла! 

Воспитатель раздаёт детям лопатки. 

Садитесь на свой лист бумаги, берите вёсла и гребите. 

Дети имитируют греблю вёслами. 

Воспитатель. 

Наш корабль приближается к Африке. Здесь тоже нет ветра. 

Животные, которые живут в Африке, мучаются от жары. Ребята, а мы 

можем им помочь и сделать ветер? (Подсказка: воспитатель машет листом 

бумаги.) 

Дети. Надо сделать из бумаги веер. 

Конструирование веера. 

Дети складывают листы бумаги гармошкой, делая веера, и 

обмахиваются ими. 

Воспитатель. 

Вот мы и научили африканских зверей тому, как самим можно сделать 

ветер. Теперь они смогут пережить жару. А вот и ветер появился, мы снова 

отправляемся в путь по нашему маршруту. (Садятся на корабль). Мы плывём 

под парусами, а за нашим кораблём плывут крокодилы. 

Пальчиковая игра «Крокодилы» 

Мы плывём под парусами, 

Крокодилы вслед  за нами (правой рукой двигать вправо-влево, то же 

левой рукой). 

Смотрят круглыми глазами (из большого и указательного пальцев 

сделать круги и приставить к глазам), 



Пасти с острыми зубами (удерживая запястья рядом, ладони и прямые 

пальцы врозь-вместе). 

Воспитатель. 

Ветер подул сильнее, наш корабль смог оторваться от крокодилов. Они 

остались далеко позади. Корабль двигался так быстро, что мы уже 

приближаемся к Антарктиде. Становится всё холоднее, и нам, чтобы не 

замёрзнуть, надо надеть тёплую одежду. 

Имитационная игра «Чтобы было нам теплее» 

Чтобы было нам теплее, 

Надеваем мы носки, 

Шубу, шапку, шарфик, 

Варежки и сапоги (воспитатель вместе с детьми имитирует надевание 

тёплой одежды, проговаривая слова). 

Воспитатель. 

Корабль подплыл к ледяному материку. Здесь много снега. А что можно 

с ним делать? 

Дети выходят на берег и предлагают разные варианты. 

Воспитатель. 

Предлагаю поиграть в снежки. Как нам сделать из наших листов бумаги 

снежки? 

Дети. Смять их в комок. И получится снежок! 

Дети сминают листы бумаги. 

Игра «Попади в цель!» 

Дети бросают снежки в цель. 

Воспитатель. 

Пока вы играли в снежки, путь к нашему кораблю засыпало снегом. А 

нам надо плыть дальше. Что же делать? 

Дети. Надо взять лопаты и убрать снег. 

Дети берут лопатки и собирают ими снежки в ведро. 

Воспитатель. 



Молодцы! Весь снег мы убрали и освободили проход нашему кораблю. 

(Все садятся на корабль.) В Антарктиде было холодно, и мы немного 

замёрзли. Давайте погреемся! 

(Выполняется сидя) Растирать ладони. Похлопывать по ногам. 

Обхватывать себя за плечи и разводить руки в стороны. Хлопать в ладоши. 

Дуть тёплым воздухом на ладони. 

Воспитатель  

Мы приплыли к берегам Австралии, Нас встречают весёлые кенгуру. 

Они любят играть и прыгать наперегонки с ветром. У кенгуру есть сумки, в 

которых они переносят своих детёнышей. Проведём эстафету! 

Дети выходят на берег. 

Эстафета «Кенгуру». 

Дети делятся на команды. Капитанам команд дают по большой мягкой 

игрушке. Они держат её на уровне живота, на двух ногах прыгают до 

черты. 

Подведение итогов 

Воспитатель. 

Мы весело поиграли, но путешествие подходит к концу. Нам пора 

возвращаться домой. Садитесь на корабль. А пока мы плывём, отгадайте 

загадку. Что есть у корабля и человека? 

Дети. Нос! 

Упражнение на координацию «Нос». 

Сядьте ровно, спину выпрямите. Закройте глаза. Вытяните руки вперёд. 

Правым указательным пальцем коснитесь кончика носа. Повторить тоже 

левой рукой. 

Воспитатель 

Наш корабль подплывает к берегам Евразии, где расположена наша 

родина – Россия. Нас весело встречают чайки. Они летают, парят на ветру, 

расправив крылья. Ребята, давайте сделаем из бумаги чаек. 

Раздаются листы 30/30 см. Дети выходят на берег. 



Конструирование чайки (фонограмма со звуками моря) 

По окончании воспитатель предлагает детям встать свободно, 

разомкнуться на вытянутые руки. 

Танец с чайками (звучит фонограмма). 

Воспитатель 

Вот и закончилось наше путешествие с ветерком. Посмотрите на карту, 

на которой проложен наш маршрут. Мы с вами побывали в Африке, где сами 

делали ветер веером. Поиграли в снежки в холодной Антарктиде. Попрыгали 

наперегонки с кенгуру в Австралии и вернулись домой. Давайте нарисуем, 

что вам больше всего запомнилось из нашего путешествия.  

Итог. 

Выставка рисунков детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательное занятие в подготовительной группе «Путешествие в 

подводное царство» 

Цель: Формировать представления о воде и о том, что она составная 

часть всех живых организмов. 

Задачи: 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть рыб, 

обитающих в океанах и реках. 

Закреплять особенности строения рыб, медуз. 

Развивать навыки проведения лабораторных опытов (с водой, с маслом). 

Отражать впечатления, полученные при изготовлении барельефа 

(ракушки, пластилин, камни). 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Словарная работа. 

Фильтр – прибор, устройство для очищения жидкостей. 

Оборудование: 

Две баночки (одна пустая, другая с водой и маслом), фильтр (салфетка, 

вставленная в воронку), камни, ракушки, карточки с изображением речных и 

морских рыб, животных. 

Ход занятия. 

1.Орг. момент. 

Выходит воспитатель в костюме Морского царя. 

Воспитатель. 

Здравствуйте! Сегодня я буду Морским царём – владыкой подводного 

мира! Взгляните на глобус. Какой краски на нём больше всего? 

Дети. Голубой. 

Что голубым цветом изображено на глобусе? 

Дети. Вода. 

Что именно? 

Дети. Моря, океаны. 

Какие океаны и моря вы знаете? 



Дети. Чёрное, Средиземное, Азовское, Мёртвое, Атлантический океан и 

т.д. 

Что вы знаете о воде? Кому она нужна? 

Дети. Вода нужна всем. 

Правильно, без воды не обойтись никому и никогда, и ничем её не 

заменить! Она – удобная дорога: по морям и океанам плавают корабли. Но 

чистой воды на Земле становится всё меньше и меньше. Над водой нависла 

угроза загрязнения. К сожалению, эта беда не обошла и подводный мир. Я 

прошу у вас помощи. Давайте отправимся туда и наведём там порядок, а 

позже я вас познакомлю с его обитателями. 

Вижу, вы уже подготовились к погружению. Какое оборудование на 

вас? 

Дети. Маски, акваланги. 

Поправьте маски, акваланги. Погружаемся! 

Дети имитируют погружение под воду. 

Посмотрите, во что люди превратили морское дно. 

На «дне» валяются банки, пустые бутылки, коробки, пакеты. 

Помогите его очистить. Соберите мусор в контейнер. 

Дети собирают. 

Молодцы дно очищено. Теперь милости прошу в мою лабораторию. 

Здесь мы будем очищать воду. К сожалению, в последнее время терпят 

крушения танкеры с нефтью, вода загрязняется, Рыбы, крабы, растения – всё 

живое погибает в грязной воде. Я не могу этого допустить! 

2.Основная часть занятия. 

Опыт 

Дети проходят и садятся за столы, где находится необходимое 

оборудование для проведения опыта. 

Рассмотрите ёмкость с водой. Что вы видите на поверхности? 

Дети. Масло. 

Масло растворяется в воде? 



Дети. Нет. 

С помощью чего можно очистить воду от масла? 

Дети. С помощью фильтра. 

Как можно сделать самый простой фильтр? 

Дети. Из бумаги или картона, в виде воронки. 

Воспитатель 

Приступайте к работе. Помните о мерах предосторожности при 

обращении со стеклянной посудой. 

Дети изготавливают фильтр и фильтруют воду. 

Получилось? Какая стала вода? 

Дети. Чистая. 

Куда делось масло? 

Дети. Исчезло. 

Вода в море стала чистой, прозрачной и теперь мы сможем рассмотреть 

обитателей морского дна. Вот плывёт моя подружка - медуза, её практически 

не видно в воде. Тело её покрыто очень тонкой, прозрачной плёнкой, ведь 

медуза почти полностью состоит из воды. Рассмотрите её поближе в нашем 

аквариуме. 

На столе стоит аквариум с водой. Аквариум накрыт салфеткой.Дети 

снимают салфетку, рассматривают «медуз», сделанных из полиэтиленовой 

плёнки, Морской царь рассказывает оних. 

Медузы бывают размером с муху и очень большие, просто огромные. 

Они защищают мальков рыб от хищников. Медузы очень нежные существа, 

поэтому, если вы их встретите, отнеситесь к ним бережно. И тогда они 

смогут прожить долго-долго. 

Физкультминутка 

Хоть и царь я морской, 

 А волшебник неплохой! 

Как взмахну трезубцем я, 

Превращу вас в акулят! 



Дети имитируют акулу. 

Осьминоги – восемь ног- 

К нам приплыли на порог! 

Имитируют осьминогов. 

А дельфины – вот так диво-  

К нам плывут да так красиво! 

Имитируют дельфинов. 

Раз-два-три, морская фигура, замри! 

Отомри! 

Морской царь 

Ребята, подплывайте к камням, присаживайтесь на них. 

Дети садятся на «камни» - пуфики. 

Что-то очень тихо. Где все мои рыбы? Может они спрятались под 

камни? Посмотрите. 

Дети достают карточки с изображением речных и морских рыб. 

Вот они, рассмотрите и назовите рыб и морских животных, которые 

изображены у вас на карточках. 

Дети выполняют 

У меня странное ощущение, что некоторые рыбы перепутали среду 

обитания. А это не порядок! Давайте речных рыб поселим в водорослях 

зелёного цвета, а морских – синего. Позже речных рыб я смогу отправить в 

реку. Каждый вид рыб может выжить только в своей среде обитания. 

А вы знаете, что есть морские млекопитающие животные? Назовите их. 

Дети. Дельфины, киты. 

Чем млекопитающие животные отличаются от обычных рыб? 

Дети. Они кормят своих детёнышей молоком. 

Правильно. Смотрю, вы очень умные дети. Не могли бы вы мне в чём-то 

помочь? 



Попала однажды в моё царство Чудо-юдо рыба! Признаюсь вам, такого 

никогда не видел. Вроде бы рыба, а не дышит, не плавает – странная какая-

то. Что же в ней не так? 

Дети рассматривают Чудо-рыбу. У которой хобот, ноги, длинный 

хвост, большие уши. И убирают лишние атрибуты, дарят ей плавники 

(чтобы плавала), жабры (чтобы дышала), объясняя при этом свои 

действия. 

Дети, наша рыба задышала! Плыви, рыба, дальше. А мы продолжаем 

путешествие. 

Морской царь. 

Посмотрите, это моё богатство! 

Дети рассматривают выставку на морскую тематику. 

Нравится? Всё у меня есть в подводном царстве: рыбы разные, 

животные морские, леса коралловые, жемчуга, ракушки. Всё я видел под 

водой, но есть у меня мечта: хоть одним глазком взглянуть на насекомых. Вы 

часто видите на суше, как порхают бабочки, стрекозы, перелетают с цветка 

на цветок пчёлы и шмели. Порадуйте старика, покажите, как они выглядят? 

Возьмите камни и ракушки и выложите из них любое насекомое – это будет 

для меня приятным подарком на память о нашей встрече. 

Конструирование из ракушек. 

Дети выкладывают из ракушек насекомых. 

Итог. 

Ай да ребята! Молодцы! Спасибо, порадовали старика! Интересно мне с 

вами. Но, к сожалению, кислород в баллонах заканчивается, вам пора на 

берег. Примите от меня в подарок кораллы, смотрите на них и вспоминайте о 

нашей встрече. Кстати, что вам больше всего понравилось? Какое задание 

для вас показалось самым тяжёлым? А самым лёгким? Я рад был нашей 

встрече! 

Провожая вас, хочу напомнить: беречь воду – значит, беречь жизнь, 

здоровье и красоту окружающей природы! 



 

НОД в старшей группе «Эти обыкновенные и необыкновенные 

камни». 

Цель: 

Познакомить детей с различными видами камней, их свойствами. 

Задачи: 

Научить различать виды камней по их внешним признакам. 

Доказать свойства камней экспериментальным путём. 

Развивать исследовательские навыки. 

Совершенствовать умение наблюдать, выделять сходство и различия 

предметов. 

Содействовать формированию интереса к неживой природе (камням). 

Оборудование. 

Кусочек дерева, гвозди, молоток, ёмкость с водой, таблички с 

названиями «Исследовательская лаборатория» и «экспериментальная 

лаборатория», 2 коробочки, наборы речных и морских камней, салфетки, на 

каждого ребёнка: одноразовая тарелка, деревянный кубик, камень. 

Ход занятия. 

1.Сообщение темы занятия. 

Дети стоят полукругом. 

Воспитатель. 

Сегодня наша группа превратится в научную лабораторию, а вы – в 

учёных. Если вы правильно отгадаете загадку, то узнаете, что мы будем 

изучать. 

Слушайте внимательно: 

В серёжках у мамы огнём 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. 



Тяжёлый, большой – одному не поднять. 

Кто, дети, загадку мою отгадал? 

Кто этот предмет по приметам узнал? (Камень). 

Да, вы правильно догадались, сегодня мы будем говорить о камнях. 

2.Актуализация знаний с опорой на воображение и индивидуальный 

жизненный опыт. 

Воспитатель. 

Но сначала пройдите, пожалуйста, на ковёр, ложитесь, закройте глаза и 

расслабьтесь. Сейчас я включу музыку. Вы будете её слушать и представите 

картинку, которую вам подскажет музыка. 

Дети слушают. 

Что ты услышал? А ты? Какие картинки пронеслись перед вашими 

глазами? 

Дети отвечают. 

Давайте ещё 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? Какой там был берег: покрытый 

песком или камнями? Вы рассматривали камешки? 

Дети отвечают. 

Сегодня мы вместе внимательно рассмотрим разные камни, и, думаю, 

узнаем о них кое-что интересное. 

3.Изучение нового материала. 

Виды камней. 

Воспитатель. 

Пройдите в нашу исследовательскую лабораторию, садитесь за столы. 

Дети садятся за столы с табличкой «Исследовательская лаборатория», 

где лежат подносы с камнями, салфетки. 

Ребята, эта исследовательская лаборатория, а вы – учёные-

исследователи. Исследовать вы будете разные камни. Начнём с морских. Как 



вы думаете, можем мы их узнать? Постарайтесь выбрать на подносе морские 

камни и положите их перед собой на салфетку. 

Дети рассматривают, выбирают, делятся своими впечатлениями. При 

необходимости воспитатель корректирует ход рассуждений, подводя их к 

нужным признакам наводящими вопросами. Какие они? Какой формы? 

Дети отвечают. 

А цвета? Какая у них поверхность? Какие края? 

Дети. Камни гладкие, разной формы – овальные и круглые, твёрдые, 

холодные, красивые, разного цвета. 

Воспитатель. 

Почему они такие? 

Дети отвечают 

Да, такими гладкими их сделали морские волны. Камни в морской воде 

бьются друг о друга, обтачиваются их края, они становятся гладкими – без 

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

морскими на салфетку. Потрогайте их. Что можете сказать про речные 

камни? Какие они? 

Дети.Шершавые, неровные, разной формы, с острыми углами. 

Воспитатель. 

Так чем же морские камни отличаются от речных? 

Дети отвечают. 

4.Оздоровительный момент. 

Подвижная игра с дидактической направленностью «Морские и 

речные камни». 

Воспитатель. 

Теперь давайте немного отдохнём и поиграем в игру. Мы разделимся на 

две команды: «Морские камни» и «Речные камни». Перед вами рассыпаны 

камешки, среди них есть морские и речные – в одинаковом количестве. По 

моему сигналу одновременно команда «Морские камни» выбирает морские 

камешки и кладёт их в свою коробочку, а команда «Речные камни» выбирает 



речные камешки и несёт их в свою коробочку. Игра продолжается до тех пор, 

пока все камни не окажутся в коробочках. 

Воспитатель показывает детям расположение коробочек, в которые 

они будут собирать камни. 

Выигрывает команда, правильно и быстрее справившаяся с заданием. 

По окончании игры воспитатель с детьми проверяет правильность 

выполненного задания. 

Свойства камней. 

Воспитатель. 

А теперь я приглашаю вас в экспериментальную лабораторию. 

Дети подходят к столу с табличкой «Экспериментальная 

лаборатория» и становятся вокруг него. 

Теперь мы – учёные-экспериментаторы и будем проводить различные 

эксперименты и опыты с камнями. Возьмите камень в руку и сожмите  

крепко-крепко. Изменил он форму? 

Дети отвечают. 

Верно, нет. Почему? 

Дети. Он твёрдый. 

Воспитатель. 

Как вы думаете, он твёрже дерева? Давайте проверим. 

Я возьму молоток, гвоздь и брусочек из дерева и попробую вбить гвоздь 

в дерево. Что получилось? 

Дети. Гвоздь вошёл в дерево. 

Воспитатель. 

А сейчас я попробую вбить гвоздь в камень. 

Забивает – не получается, гвоздь гнётся, но не вбивается. 

Ну что, смогла я вбить гвоздь в камень? Что случилось с гвоздём? А как 

вёл себя камень? 

Дети отвечают. 

Какой можно сделать вывод? 



Дети. Камень твёрже дерева. 

Воспитатель 

А как камень и дерево будут себя вести в воде? Перед вами ёмкость с 

водой, возьмите деревянный кубик и попробуйте опустить его в воду. Что с 

ним произойдёт? 

Дети. Дерево плавает. 

Воспитатель. 

А теперь возьмите камешек и осторожно опустите его в воду. Что 

произошло с ним? 

Дети. Камень тонет. 

Воспитатель. 

Почему? 

Дети. Он тяжелее воды. 

Воспитатель. 

А почему плавает дерево? 

Дети. Оно легче воды. 

Воспитатель. 

Обратите внимание на камень, который лежит в воде. Достаньте его. 

Какой он? 

Дети. Мокрый. 

Воспитатель. 

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

Дети. Цветом, мокрый камень темнее. 

Воспитатель. 

Итак, ребята, с помощью опытов и экспериментов мы узнали о 

свойствах камней. 

5.Закрепление знаний. 

Воспитатель. 

А теперь я вам предлагаю поиграть в игру «Правильно-неправильно». 

Становитесь в круг. Я буду говорить, а вы определять, правильно или 



неправильно я сказала. Например, я говорю: «Камень можно смять, как 

бумагу». Ваш ответ: «Неправильно! Камень смять нельзя – он твёрдый». Я 

буду играть роль «стрелки» - с закрытыми глазами поворачиваться и 

показывать, кто будет отвечать: 

Камень тонет в воде. 

Камень прозрачный как стекло. 

Гвоздь нельзя забить в камень. 

Камень лёгкий как вата. 

Мокрый камень отличается по цвету. Он темнее. 

 Камень легко разбить как стекло. 

Камень можно растянуть как резинку. 

Поверхность морского камня гладкая, а речного – шершавая. 

Из камня можно лепить как из пластилина. 

Камень не плавает в воде как дерево. 

Камень можно порвать как бумагу. 

Очень хорошо! Вы запомнили свойства камней, молодцы! 

6.Итог занятия 

Воспитатель жестом собирает детей поближе к себе. 

Воспитатель. 

На этом мы заканчиваем изучать камни. В следующий раз мы поговорим 

о том, как человек использует камни в жизни, и своими руками из них что-

нибудь сделаем. Ну а сегодня все группы учёных провели очень интересные 

исследования и эксперименты в нашей лаборатории. Вы многое узнали и 

запомнили. Я благодарю вас за прекрасную работу! Занятие окончено. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Экскурсия для детей старшей группы « Знакомство с музеем». 

Цель: Познакомить детей с понятием «музей», «экспонаты», «экскурсовод», 

с правилами поведения в музее. Рассказать о цели создания музея и о его 

назначении. Учить классифицировать предметы по общему признаку. 

Закреплять умение анализировать и обобщать представления об отдельных 

экспонатах, полученные в ходе музейного экспериментирования. 

1 часть (проходит в помещении группы) Вступительная беседа с детьми, 

которую проводит воспитатель по музейной педагогике. 

Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу вас пригласить в музей нашего детского 

сад. Что же такое музей? (Ответы детей, которые воспитатель 

выслушивает и обобщает). Это дом, где собирают, хранят и показывают и 

показывают красивые, старинные или просто интересные предметы: 

картины, игрушки, ткани, книги и многое другое.  

А как вы думаете, для чего люди создали музеи? (Ответы детей). У 

каждого человека есть вещи, которые ему особенно дороги: любимые книги, 

необычные находки, сувениры и т.д. Людям всегда хотелось сохранить что-

то на память, чтобы потом показать своим детям, внукам, знакомым и 

друзьям. Например, одни собирают  картины, другие редкие книги, третьи -  

красивую посуду, а четвёртые – игрушки. Большое количество каких-то 

предметов называется коллекцией.  

(Воспитатель демонстрирует коллекцию значков и марок) 

Воспитатель: У кого из вас есть дома коллекции? (Выслушивает ответы 

детей) 

Воспитатель: Кому вы показываете свою коллекцию? (Ответы детей, 

которые воспитатель выслушивает и обобщает).   

Коллекции находились в доме у тех, кто их собирал, и их могли увидеть 

немногие. И тогда люди стали размещать свои коллекции в специальных 

зданиях, которые и назвали МУЗЕЯМИ. Сюда может прийти любой 



желающий и посмотреть на ЭКСПОНАТЫ. Музей может быть посвящён 

одному предмету. Например: музей часов, музей кукол, музей картин, а 

может содержать и много коллекций. Тогда их размещают в специальных 

ЗАЛАХ, чтобы ПОСЕТИТЕЛЯМ музея было удобнее рассматривать 

экспонаты.  

О каждом музейном экспонате Вам сможет рассказать специальный 

работник – экскурсовод. Сегодня Вашим экскурсоводом буду я. И попрошу 

вас выполнять обязательные правила поведения для посетителей музея в 

нашем детском саду: 

1. Не перебивать экскурсовода и задавать свои вопросы только по 

окончанию экскурсии. 

2. Не все экспонаты в нашем музее можно трогать руками.  

Как вы думаете, почему мы ввели для посетителей такое правило? 

(Ответы детей, которые воспитатель выслушивает и обобщает). 

Некоторые экспонаты очень хрупкие и они могут поломаться или даже 

разбиться при неосторожном обращении и их красоту больше никто не 

увидит.  

( Воспитатель демонстрирует детям пример небрежного обращения 

с экспонатом - можно взять для примера обычную салфетку или 

пергаментную бумагу). 

Теперь вы готовы к посещению музея, и я рада пригласить вас на 

ЭКСКУРСИЮ. 

2 часть (проходит в помещении музея) 

- Знакомство с экспозицией музея.  

- Музейное экспериментирование. (Определить на ощупь материал, из 

которого сделан экспонат, высказать предположение и о его назначении). 

Рекомендации педагогам по последующей работе с детьми:  

1)Провести беседу – диалог «Наше первое посещение музея». Узнать о 

впечатлениях детей, закрепить новые правила и словарные понятия.  

-Что такое музей? 



-Как называется музей, который вы посетили? 

- Сколько залов в музее нашего детского сада 

-Какие коллекции вы видели в музее? 

-Что такое экспонаты? 

-Какие существуют  правила поведения посетителей в музее. 

- Кто рассказывает нам об экспонатах в музее? 

-Что вам больше всего понравилось в музее? 

2) Организовать с детьми сюжетно-ролевую игру «Музей» или игровое 

упражнение «Собери коллекцию для музея» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры с камешками 

Что привозят отдыхающие из отпуска, проведённого на море? А 

участники горных походов? Конечно же, камни. Разноцветного цвета и 

формы, они привлекают внимание не только детей, но и взрослых. Ребята 

часами играют с ними, сжимая в ладошке или подбрасывая. Этот древний 

инстинкт – интерес человека к камню – можно использовать и для обучения 

детей, развития их творчества и фантазии. 

Каменный цветок. 

Цель: 

Развивать мелкую моторику, художественный вкус. 

Учить составлять сериационный ряд: от самых маленьких камешков – к 

самым большим. 

Оборудование: 

Картон, клей ПВА, мелкие камешки разного размера и цвета. 

Ход работы. 

Камешки выкладываются на картонной основе в виде раковины – самые 

мелкие в её середине постепенно сменяются более крупными, самые большие 

кладутся о краям. Материал крепится при помощи клея. Такие фигуры когда-

то люди наделяли магическими свойствами, выкладывая их на земле из 

крупных камней. 

Домик для Наф-Нафа. 

Цель: 

Развивать мелкую моторику рук, творчество, фантазию. 

Оборудование: 

Небольшие камешки разных размеров, клей ПВА, плотный картон, 

салфетка, песок, сухие веточки, небольшие сухие листочки и сухая травинка. 

Ход работы. 

Квадрат картона покрываем слоем ПВА и посыпаем сверху песком. К 

основе приклеиваем и несколько опавших листиков – площадка для дома 

готова. Можно «посадить» деревце, закрепив на основе сухую травинку 



клеем и мелкими камешками. Фундамент строения делаем из слоя камешков, 

прикрепив их также клеем ПВА к картону. Поскольку камешки между собой 

клеем скрепить сложно, прокладываем между ними слои узких полосок из 

обычной салфетки. Накапали клей на камешки, положили салфетку, накапали 

клей на салфетку и разместили следующий слой камней и т.д. В домике есть 

проёмы для двери и окна. Над ними необходимо поместить материал более 

плотный, чем салфетка, например полоску тонкого картона, на котором и 

будет держаться слой камешков. Крыша для домика делается из палочек и 

может быть односкатной ил двускатной. Палочки рядами приклеиваются к 

салфетке, лежащей на камешках. Домик готов! 

 

Игра «Морские камешки» 

1-й вариант. 

Цель: 

Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения 

Закреплять знание цвета, название геометрических фигур, умение 

видеть строку при выкладывании камешков в определённом порядке. 

Развивать связную речь. 

Ход работы. 

«Раз, да, три – морская фигура, замри» 

Педагог предлагает дошкольникам выполнить ряд заданий: 

-Выложи из морских камешков фигурку понравившегося тебе обитателя 

моря, назови его, опиши и найди на предложенных картинках (кит, осьминог, 

морская звезда, медуза, водоросли, рыбы). 

-Выложи из морских камешков (только серых или только белых) 

морскую звезду, осьминога, водоросль. Почему они так называются? 

-Отбери только серые морские камешки (белые, пёстрые). Покажи такие 

же (педагог показывает образец). Сосчитай, сколько их получилось. 



-Положи справа маленькие, а слева большие морские камешки. Каких из 

них  больше, а каких меньше? Покажи объёмные и плоские морские 

камешки. Как ты думаешь, почему они стали плоскими? 

-Выложи камешки на крышке коробки по строкам. 

Варианты заданий: 

а) в верхней строке слева направо от меньшего к большему и наоборот; 

б) во второй строке только серые, в третьей – только белые и т.п.; 

в) чередуя: большой – маленький (или: объёмный – плоский, тяжёлый – 

лёгкий). 

Все задания можно выполнять под аудиозапись шума морского прибоя. 

2-й вариант. 

Ребёнку предлагается коробка с различными камешками, часть из 

которых морские. Вопросы: 

-Чем камешки из моря отличаются от остальных, что у них общего? 

-Почему они стали гладкими? 

-Определи время года, когда поиграть с морскими камешками можно 

прямо на берегу моря. Как ты догадался, что это лето? (Ребёнок объясняет, 

составляет рассказ). 

-Какие знакомые предметы ты видишь на картинке? (Даётся картинка с 

изображением морского побережья). Где здесь камешки? Как они тут 

оказались? 

Давай изобразим морской прибой. (Взрослый и ребёнок изображают 

морской прибой с помощью рук и звука «Ш» с повышением и понижением 

голоса). 

-Как ты думаешь, когда эти камешки лежали в море, какими они были на 

ощупь – холодными или тёплыми? (Можно провести опыты: опустить камни 

в воду разной температуры или же согреть их руками). Что согревает 

камешки на берегу? (Помещаем образцы под лампу). Обсуждаем значения 

понятий «тёплый», «горячий», «раскалённый». 



-Что было с морскими камешками вначале, что стало потом? (Ответы по 

картинкам). 

-Выложи белые морские камешки в верхнем ряду (слева направо) от 

меньшего к большему. Сосчитай, сколько морских камешков ты выложил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


