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Примерный перспективный план  
для подготовительной группы по теме 

   «Богатства хранятся в недрах земли,  они человеку очень  нужны» 
 
Цель: способствовать становлению у детей первоначального представления о внутреннем содержании Земли – полезных 
ископаемых. 

Образовательные задачи:  
 - обсудить с детьми информацию  о полезных ископаемых, залегающих в глубинах и на поверхности земли и их роли в жизни 
человека; 
 - пополнить знания детей о том, какие полезные ископаемые добывают в нашем регионе; 
 - развивать исследовательские способности через проведение опытов и экспериментов; 
   -воспитывать  у детей интерес к познавательно-исследовательской деятельности, бережное отношение к природным 
богатствам. 
Образовательная среда: 
- центр развития речи и грамотности: книги – сказы П.П.Бажова, иллюстрации к сказкам, «Белоснежка и семь гномов», 
энциклопедии, каталоги минералов. 
- естественнонаучный центр: иллюстрации с изображением добычи нефти и газа, материалы (фотографии, картинки) для 
создания выставки «Сокровища земли», оборудование для экспериментирования, природный материал (песок, глина, мел и 
т.д.).   
Развивающие объекты: глобус, карты, коллекции камней,  минералов, украшений из различных металлов и камней, 
фотоальбомы с изображением пещер, самоцветов России, иллюстрированные книги сказов Бажова «Хозяйка медной горы», 
«Серебряное копытце». 
- центр изобразительного искусства: репродукции В. Васнецова «Три царевны подземного царства», игрушки дымковские и 
филимоновские, иллюстрации  к сказам  про гномов – искателей сокровищ, сказам Бажова. 

 



Виды 
детской 
деятельности 

Содержание   образовательного  процесса Итоговое 
мероприятие по 
освоению темы с 
включением всех 

участников 
образовательных 

отношений. 

В ходе режимных моментов НОД  
 (образовательные ситуации) 

Игровая д/игры: 
-словесная: “Твердое, жидкое, газообразное”, 
«Природа и человек» (с мячом), «Польза-вред» 
-настольно-печатные: пазлы «Белоснежка и семь 
гномов» 
-с/ролевая игра: «Мы – геологи», «Путешественники» 
-с предметами: "Отыщи такой же камень", "Узнай на 
ощупь", «Найди лишнее», «Из чего сделано?» 

д/игры: «Путешествие по карте 
Красноярского края», 
«Четвёртый лишний», «Один – 
много», «Найди свой камешек», 
«Живое – неживое» 

Варианты: 
 
1.Музыкально-
тематическое 
развлечение «В 
гостях у 
Хозяйки медной 
горы». 
 
 2. КВЕСТ – 
игра 
«Сокровища 
гномов» 
 
3.Создание 
альбома 
«Полезные 
ископаемые»  
 
4.Оформление 
групповой 
выставки 
полезных 
ископаемых 
«Богатства 
Красноярского 

Двигательная -эстафеты: «Перенеси камни» 
-упражнения: «Меткий стрелок» 
-п/игры: «Быстро возьми», «По кочкам» 
-хождение по каменной дорожке 

-эстафета «Собери драгоценные 
камни» 

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд 

-трудовые поручения в группе: дежурства, 
поддержание порядка в игровых центрах 
-реставрация книг 
-приобщение к выращиванию растений (полив, 
рыхление) 
-уход за рассадой 

- «Приводим в порядок свое 
рабочее место по окончании 
занятий» 
-«Стирка салфеток, исп. в 
изобразительной деятельности» 

Коммуникативная -беседа: «Что такое полезные ископаемые?»,«Где и 
как люди могут использовать полезные ископаемые в 
своей жизни», «Кто такие геологи и чем они 
занимаются?», «Соль в солонках», «Драгоценные 
камни» 
-составление рассказа «Мамино украшение» 

-развитие речи: «Кладовая 
Земли» 
-ОБЖ: беседа «Взаимосвязь в 
природе» 

Познавательно-
исследовательская 

-видео презентации: «Подземные богатства 
земли»,«Геологи», «Природные богатства нашего 

-ФЭМП: «Геометрическая 
мозаика. Решаем задачи бабушки 



края» 
-наблюдения на прогулке за состоянием почвы, песка, 
камней 
-экспериментирование «Песок - природный 
материал», «Каменный уголь и мел», «Свойства 
глины» 
-путешествие по карте «Символы полезных 
ископаемых» 
-рассматривание и обследование «Простые и ценные 
камни в природе» 
-коллекции «Камень, рожденный деревом», «Мамины 
украшения», «Минералы: сокровища земли» 
-рассказ воспитателя о Музее геологии в Красноярске 

Загадушки» 
- познавательно-
исследовательская деятельность: 
«Сила магнитов» 
 
- формирование целостной 
картины мира и расширение 
кругозора: «Янтарная комната» 

края» 
 
5. Выставка 
рисунков и 
поделок «Чудо 
камушки». 
 
6. Прогулка – 
«Поиск 
полезных 
ископаемых» 
(с помощью 
карты-схемы). 
 
 7.Деская 
презентация 
домашних 
коллекций 
камней, 
украшений. 
 
8.Конкурс 
детских 
рисунков на 
асфальте 
«Волшебный 
мелок» 

Конструирование -коллективная работа: создание макета вулкана 
-оригами «Ящерка», «Каменный цветок» 
-конструирование из неоформленного материала 
«Ларец для самоцветов» 
-«Сувенир из гипса» - рамка для фотографии 
-изготовление «кольца» из пуговицы 

-конструирование «Малахитовая 
шкатулка» 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

-чтение сказки «Откуда соль берется?» Л. Мезинова, 
«Сказки о полезных ископаемых» по Ф. Кривину, 
сказыП.П. Бажова «Малахитовая шкатулка» 
(«Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка», 
«Голубая змейка», «Хозяйка Медной горы»)  
-прочтение и инсценировка по ролям «Скрут» 
С.Черный 
-загадки о полезных ископаемых 
-заучивание стихотворения «Уральские камешки" 
Римма Дышаленко 

-чтение "Уральских гор 
сказочник" (по произведениям 
П.П. Бажова) 

Музыкальная -«Ритмическое лото», «Угадай по ритму» Л. Н. 
Комисаровой 
-прослушивание «Гном» М. П. Мусоргского 

-восприятие Э.Григ «В пещере 
горного короля» 



Изобразительная -коллективная аппликация - панно «Мир самоцветов» 
-рисование «Герои сказов П.П.Бажова» 
-«Что делают из глины?» - лепка из глины с помощью 
различных формочек 
 -роспись камней «Чудо-камни» 

-рисование нетрадиционным 
способом «Радужные мелки» (на 
асфальте) 
-аппликация коллективная: 
«Каменный дом»  
-лепка из глины «Крендели к 
чаю» 

 

 


