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Цель: Расширять кругозор детей в части элементарных представлений об 

окружающем мире, знакомить детей со свойствами стекла.  

Задачи: 

Образовательная область: 

Познание. 

1.Познакомить детей со стеклом, его производством, свойствами, 

использованием, видами стекла.  

2.Формировать умения сравнивать два вещества (стекло и пластмассу) между 

собой, выделяя различные признаки. 

3.Учить обследовать предметы, используя все анализаторы: зрительный, 

слуховой, тактильный. 

4.Формирование навыков постановки элементарных опытов и умения делать 

выводы на основе полученных результатов. 

5.Закреплять навык исследовательской деятельности: умение выявить 

свойства и назначение стекла через проведение опытов. 

6.Формировать представление об истории возникновения стекла. 

7.Воспитывать бережное и осторожное отношение к стеклу. 

Социально-коммуникативное развитие: 

1.Сформулировать правила обращения со стеклянными предметами на 

основе полученных представлений. 

2.Развивать интерес к экспериментированию, развивать стремление к 

поисково-познавательной деятельности. 

3.Развивать навыки мыслительной деятельности, умение анализировать, 

выделять причинно-следственные связи. 

4. Вызвать интерес детей к рабочей профессии стеклодув. 

5.Воспитывать у детей любознательность, аккуратность, серьезность при 

выполнении опытов. 

Образовательная область: 

Речевое развитие: 

1.Развивать словарный запас детей (образование  относительных 

прилагательных, знакомство с названием новой профессии «стеклодув») 

2.Развивать умение рассуждать, доказывать свою точку зрения, используя 

речь – доказательство. 

Оборудование: коллекция предметов из прозрачного и цветного стекла, 

стеклянные и пластмассовые шарики, емкости для воды, салфетки, фонарики, 



мультимедийное оборудование, витражные краски и стекла, два зеркала, 

калейдоскопы. 

  



Ход совместной деятельности 

- Здравствуйте, дети! Как у вас здесь интересно, красиво! Вам 

нравится? Как вы думаете, почему огни цветные? 

- Хотите узнать, почему так получается? (Ответы детей) 

- Я предлагаю вам начать наше путешествие в мир стекла.  

- У меня для вас есть сюрприз. Пройдемте, посмотрим наш мини- 

музей. Давайте вспомним правила поведения в музее.  

- Что обозначат этот знак?  О чем он предупреждает? (Не кидать, не 

бросать, т.к. там находятся какие-то хрупкие предметы). 

- Как обращаться с хрупкими предметами? Почему? 

      Со стеклом будь осторожен – 

Ведь оно разбиться может. 

А разбилось – не беда, 

Есть ведь верные друзья: 

Шустрый веник, брат – совок 

И для мусора бачок – 

Вмиг осколки соберут, 

Наши руки сберегут. 

 

- Я думаю, мы будем осторожны. 

Давайте посмотрим, что там.(Воспитатель открывает коробку).  

- Как вы думаете из чего они сделаны? (Рассматривание коллекции.) 

- А это что? (шар, елочная игрушка) 

Потрогайте, какой он на ощупь? (Гладкий, холодный) 

- Что находится внутри? Значит он какой? (прозрачный) 

(Рассматривание туфельку) - Какая она? (рифленая, холодная, 

прозрачная).  

-В какой сказке упоминаются такие туфельки?  

- Это что? Чем отличаются эти изделия?  Да, есть прозрачное и цветное 

стекло. 

- Кому что понравилось из нашей коллекции? (Если захочет р-к взять и 

показать, остальное посмотрим после занятия) 

- А как получилось стекло, кто знает? 

- Мы привыкли к современным вещам. Кажется, что они окружали нас 

всегда. (Воспитатель приглашает детей посмотреть презентацию). 

Я вам расскажу одну из историй возникновения стекла.   



 Когда - то давным - давно мореплаватели причалили на незнакомый 

песчаный берег. Развели костер. Камней рядом не было, и, чтобы костер не 

погас, обложили его камнями соды и мела, который перевозили на своих 

кораблях.  

Усталость и ночь взяли свое и моряки уснули. А когда утром они 

проснулись, то увидели в песке между камнями соды и мела блестящие 

стеклышки. Так впервые люди получили стекло. 

С тех пор люди стали производить стекло из песка, мела и соды. 

- В нашей Пензенской области в г. Никольске есть завод по 

производству стекла.   Там изготавливают посуду и разные сувениры. 

Изделия из стекла создают мастера – стеклодувы. Стекло сначала 

нагревают в печах, где очень высокая температура, а затем мастер через 

специальные трубочки выдувает нужную форму.  

Стеклодув - это мастер, который умеет работать с горячим стеклом 

изготавливающий изделия из стекла 

В  г. Никольске есть Музей стекла и хрусталя. (Рассматривание на 

сладах) 

- В повседневной жизни мы постоянно встречаемся со стеклом, 

вспомните, что сделано из стекла? А есть ли у вас дома или в группе изделия 

из стекла? Оглянитесь вокруг.  

- Очень много изделий делают из стекла. Интересно, почему? Давайте 

узнаем свойства стекла. Для этого нам нужно пройти в нашу лабораторию.  

- Обратить внимание на слайд: как нужно вести себя в лаборатории: не 

кричать, не толкаться, ничего не брать в рот 

- Что вы видите перед собой?  (тарелочки, в тарелочках шарики)   

- Посчитайте, сколько у вас шариков?  

- Возьмите 2 одинаковых шарика, постучите их друг о друга. Какой 

звук мы слышим? 

- Как вы думаете, из какого материала эти шарики? (из стекла) Значит, 

они какие? (стеклянные) 

- Теперь другие два одинаковых шарика. Какой звук? (глухой, не 

звонкий)  

- Как вы думаете, из какого материала эти шарики? (из пластмассы) 

Значит, они какие? (пластмассовые)  



Вывод: стекло звонкое, пластмассовый шарик издает глухой, не 

звонкий звук 

Возьмите шарики в руки, нажмите на них, какие они? Что с ними 

произошло? (Смялся) (Подвести детей к выводу: Твердый - мягкий 

- Дети, а как вы думаете, что тяжелее стеклянный шарик или 

пластмассовый. Как узнать? (ответы детей). Можно опустить шарики в воду. 

(Дети опускают) Какой мы сделаем вывод? (ответы) 

Правильно стеклянные шарики тяжелее, а пластмассовые легче. 

- А как вы думаете, что лежит в этой коробке?  Это тоже стекло, только 

цветное. Выбирайте стеклышки.  Какие они? Какая у тебя фигура, какого 

цвета, а у тебя какая фигура, какого цвета? (Ответы детей).  Посмотрите на 

свет как они светятся. Какой вывод можно сделать? (Ответы детей) 

(Воспитатель включает шар) 

Вот почему, дети, на нашем шаре разные огни, потому что внутри цветные 

лампочки.  

- А еще из цветного стекла делают витражи, давайте посмотрим, что такое 

витраж. 

Витраж – это мозаика из цветных стекол или рисунки на стекле. 

Витражи используют на окнах, потому что стекло пропускает свет и это 

выглядит очень красиво.  

Еще витраж можно использовать в виде картин в своей комнате. 

- Я предлагаю вам сделать самим витраж, рисунок на стекле. 

- Подходите к столам, выбирайте себе понравившейся рисунок. Перед 

работой мы сделаем пальчиковую гимнастику. Открывайте колпачки 

потихоньку нажимаем на тюбик с витражной краской и раскрашиваем, не 

заходя за контур. Молодцы. Теперь оставим работы, они должны подсохнуть. 

Что мы с вами сделали? Правильно витраж. 

- Вы сегодня хорошо работали, и я вам хочу показать фокус. Что у меня 

в руках, правильно, зеркало, а зеркало — это тоже стекло, только покрытое 

серебром. У меня в руках два зеркала, а сколько у меня фигур? (ответы 

детей), а теперь сколько? А теперь?  Показ фокуса с зеркалом. 

Таким образом устроен калейдоскоп. И на прощание я вам хочу подарить 

калейдоскоп, чтобы он напоминал вам о нашем занятии, где мы с вами, о чем 

говорили? Правильно о стекле и его свойствах. До свидания. 

 


