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Занятие по ознакомление с миром природы в 
старшей группе 

 Тема: «Природный материал - песок, глина, 
камень» 

Уважаемые родители,  предлагаем Вам 
вместе с детьми посмотреть презентацию 



 

Тема: «Природный материал - песок, глина, камень» 

Цель:  
Продолжать развивать познавательно-исследовательскую  
активность детей в процессе знакомства с песком, глиной, камнем. 

Задачи: 
• Расширять знания детей  об окружающем мире, знакомить  с  
особенностями не живой природы.  
• развивать связность речи, зрительное внимание, творческое  
воображение.  
• развивать любознательность, внимательность, логическое  
мышление,  умение выражать свои мысли, делать умозаключения. 

 
 
 
  



                                        Здравствуйте, ребята! 
В мире много интересного,                     Так скорей, друзья, за дело! 
Нам порою неизвестного.                        Будьте все внимательны, 
Миру знаний нет предела.                       Активны и старательны. 
 
 

Отгадайте загадки: 

Если встретишь на дороге -          
То увязнут сильно ноги. 
А сделать миску или вазу - 
Она понадобится сразу. 
(Глина) 

Он очень нужен детворе 
Он на дорожках во дворе,  
Он и на стройке, и на пляже,  
И он в стекле расплавлен даже. 
(Песок) 

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. 
Тяжёлый, большой – одному не поднять, 
А может быть лёгким – в ладошке лежать. 
Кто, дети, загадку мою отгадал? 
Кто этот предмет по приметам узнал? (Камень) 



 

                      Глина, песок и камни – это полезные ископаемые.  
- Подумайте,  почему они «полезные»? (Да, вы правы, «полезные» потому что они 
приносят пользу людям.) 
- А почему «ископаемые»?  (Верно, ископаемые, потому что они являются 
«подземными богатствами» и залегают глубоко под землей. Людям приходится 
приложить немало усилий, чтобы добыть их.) 
- А кто знает, как называют людей, которые ищут и изучают полезные 
ископаемые?  (Правильно, геологи.) 
- Геологи - это люди, которые путешествуют по разным местам и изучают недра 
земли. Глубоко под землей ищут они полезные ископаемые, работают в 
лабораториях, изучают их свойства. Работа у геологов трудная. Им приходится 
жить в палатках и готовить пищу на костре. Сейчас геологам, конечно, помогают 
научные приборы и разные машины. Но все равно им приходится проходить 
пешком сотни километров, взбираться на горы с тяжелым и рюкзаками за 
спиной. В рюкзаках специальные молотки, чтобы  
отбивать куски крепкой горной породы. Иногда 
земные сокровища таятся в глубоких пещерах.  
И туда тоже спускаются геологи! Геолог должен  
быть  сильным и смелым, уметь находить дорогу 
 по карте и компасу. Вот такая это работа! 
 



 

Какую же пользу приносят камни людям?  



Интересные факты о камнях 

• Как вы думаете, можно ли есть камни? А вы знаете кого-нибудь, кто ест 
камни? 

 Камни едят птицы. Так как у пернатых нет зубов и пережевывать пищу они 
 не могут, то камни внутри желудка помогают измельчать ее. 
• А человек может питаться камнями?  
Мы каждый день употребляем в пищу кристаллики одного камня, попробуйте 
угадать какого: 
Отдельно – я не так вкусна, 
Но в пище – каждому нужна. (Соль) 

Пословицы и поговорки о камне 

• Камень с души свалился (стало на душе легко, ушла тревога) 
• Бросить камень в кого-то (осуждать, обвинять кого-то) 
• Держать камена за пазухой (затаить обиду, не простить) 
• Камня на камне не оставить (разрушить до основания) 



 

Какую же пользу приносит песок людям?  



Интересные факты о песке 

Природный песок бывает чёрной, красной, жёлтой, белой и даже зелёной 
окраски. 
На земле существуют «поющие» пески, способные под действием ветра или при 
ходьбе по ним издавать звуки. 
Поющие пески – удивительный феномен, который можно наблюдать в 
бескрайних пустынях. В древности необъяснимые звуки, издаваемые барханами, 
приводили людей в ужас. Но теперь существует научное объяснение этому 
явлению. Учёные выяснили, что звуки от песка исходят в момент скатывания 
песчинок по склонам пустынного рельефа. Сильный звук слышен на дальние 
расстояния.  

• Слово лгуна написано на песке. 
• Вода утечет, песок останется. 
• Песок вилами не грузят. 
• Сей хоть в песок, да в свой часок. 
• Сколько ни подметай песчаный пол,  
      песок не исчезнет 
 
 
 

Пословицы и поговорки о песке 

https://vk.com/topic-119201419_35232000


Какую же пользу приносит глина людям?  



 

Интересные факты о глине 

• Глину не мять — горшков не видать. 
• Не боги горшки обжигают. 
• Ребёнок — глина, мать — гончар. 
• Горшок упал, не разбился, а звон все услыхали!  

Пословицы и поговорки о глине и гончарном деле 

• Когда была изобретена письменность, то первой «бумагой» были тонкие 
глиняные пластины, на которых писали заостренными палочками. 
Кстати, белая глина обязательно входит в состав современной бумаги. Значит, 
мы и сейчас в какой-то мере пишем на глине. 

• Не только человек знает о чудесных свойствах 
глины – у ласточки глина – основной 
строительный материал. Недаром в народе 
говорят: «Пчелка лепит из воска, а ласточка из 
глины». Ласточка скрепляет глиняными 
комочками веточки и разные былинки. 
Высыхая, гнездо ласточки становится очень 
прочным и даже если упадет, то не 
разобьется. 



 


