
Непосредственно  образовательная деятельность по формированию 

целостной картины мира в  младшей группе на тему: 

«Волшебные камушки» 

Ценность: _Забота о животных__________________________________________________________________________ 

Тема: __«Волшебные камушки»__________________________________________________________________ 

Цель: _Формирование у детей знаний о свойствах камней_______________________________________________ 

Образовательные задачи: 

Воспитательные  -  воспитывать настойчивость, желание преодолеть трудности. 

Обучающие - познакомить детей со свойствами камней: большой,  маленький, лёгкий, тяжёлый, холодный, тёплый, из 

камней можно построить дорожку; 

Развивающие   - развивать внимание, восприятие, наблюдательность,  мелкую моторику руки; 

Материалы: Поросенок, ведёрко с камнями,  конфеты для детей.__________________________________________ 

Понятия: _легкий, тяжелый, большой, маленький, твердый, теплый, холодный, мало, много___________________ 

Планируемые результаты: _ дети знают свойства камней, проявляют заботу о поросенке _________________________ 

 

Технологическая карта 

 организации образовательной ценностно-ориентированной ситуации с детьми  
1. Мотивационный этап образовательной ценностно-ориентированной ситуации (ориентация на ценности, их эмоциональное 

восприятие; вызвать интерес, эмоциональный отклик детей) 

Технологические компоненты 

деятельности 

Содержание деятельности, 

 действий педагога 

Действия детей Планируемый 

результат 

Организация на совместную 

деятельность «Круг» 

Дети, давайте с вами поиграем. 

Два хлопка над головой, 

Два хлопка перед собой, 

Две руки за спину спрячем, 

И на двух ногах поскачем. 

Ребята, сегодня к нам в гости  пришёл необычный 

гость.  Он хочет, чтобы вы про него загадку 

отгадали. Сейчас я вам её загадаю, а вы отгадайте, 

кто это? 

   Нос пяточком, 

Действуют в 

соответствии с текстом 

 

 

 

 

 

 

 

 

поросенок 
 

Дети называют 



Хвостик крючком.  

                                      Так, кто же это? 

 Правильно угадали, заходи к нам Поросенок, дети 

отгадали про тебя загадку.  

Поросенок. Здравствуйте, ребята! Я пришёл  к вам 

с просьбой: я хочу убежать от волка, а для этого 

мне нужна хорошая, крепкая дорожка. Я вам и 

камешков принёс. Помогите мне.  

 

Ребята, поможем Поросенку построить дорожку из 

камней? 

 

 

 

Отгадывают загадку 

Актуализация знаний детей 

(работа с моделью трех вопросов: что 

мы знаем?) 

Краткий подводящий диалог к теме: 

Фиксирует предложения детей в таблице «Модель 

трех вопросов» или «Модель пяти пальцев». 

  

Игровая ситуация  Мотивирует на деятельность (обеспечивает 

деловой заинтересованный настрой). 

  

Работа с «Моделью трех вопросов»: 

Что мы знаем? Что хотим узнать? 

Представление новой информации 

Ребята, а что вы знаете о камнях? 

  

 

 

Посмотрите,  какие красивые камешки  лежат в 

ведёрке. Сколько их? 

 (высыпает камушки  на картон). 

Ребята, давайте подойдём  и посмотрим, какие 

камешки принёс нам Поросенок. (берёт большой 

камешек). 

Поросенок,  посмотри какой у меня камушек – 

большой или маленький? 

Поросенок. Не знаю. 

Воспитатель. Ребята, подскажите Поросенку - 

большой или маленький? 

Воспитатель. Возьмите в руки большой камешек. 

Какой он -  тяжёлый или легкий? 

Обследование камней Бывают большие 

и маленькие, 

разного цвета, они 

тонут 

Много.   

Большой. 

 

 

 

Тяжёлый.  

 

 

 

Маленький.  

 

 

 



Воспитатель. Видишь, Поросенок, большой 

камешек, он тяжёлый. 

А это какой камешек? (Воспитатель показывает 

маленький камешек). 

Воспитатель. Правильно. А он тяжёлый или 

легкий? 

Воспитатель. Вот, Поросенок, большие камешки 

тяжёлые, а маленькие лёгкие. Послушайте все, как 

стучат маленькие камешки. Тихо или громко? 

Воспитатель. А большие камешки, как стучат – 

тихо или громко? 

Воспитатель. Правильно. А сейчас, я положу  

один камушек на батарею. И мы узнаем, что с ним 

случиться.  А теперь возьмите все по камешку и 

сожмите его в ладошке. Камешек не сжимается. 

Итак, какой камешек? 

Воспитатель. Правильно. А где можно увидеть 

много камушков? 

Воспитатель. А теперь посмотрим, что же 

произошло с нашим камешком, который мы 

положили на батарею. Дети, попробуйте его рукой. 

Какой он?  

Воспитатель. Камешек нагрелся от батареи. На 

море камешки от солнца тоже нагреваются, 

становятся тёплыми, иногда даже горячими. А этот 

камушек  тёплый? (Воспитатель  показывает 

холодный камешек). 

Воспитатель. А какой он - тёплый или холодный? 

 

Лёгкий.  

 

 

 

Тихо.  

 

 

Громко.  

 

 

Твёрдый. 

 

 

 

 На речке, у моря, 

в аквариуме.  

 

 

Он тёплый.  

 

 

Нет. Холодный. 

 

2. Содержательный (деятельностный) этап образовательной ценностно-ориентированной ситуации (ориентация на эмоционально-

чувственное воздействие и познание в контексте решения ценностных задач). 

Взрослый инициирует диалог с детьми, следуя за их инициативой, учитывает их интересы, раскрывает содержание образовательной 

работы, используя необходимый комплекс форм и методов. Задает уточняющие вопросы. 



Дети принимают общую цель работы малой группой (в центре активности), включаются в совместное планирование, распределение 

действий (ролей) осуществляют деятельность в центрах активности самостоятельно. 

Технологические 

компоненты 

деятельности  

Центр  

активности  

Содержание  

деятельности  

(конкретная задача, культурно-

смысловой контекст) 

Презентация 

деятельности в 

центрах 

активности 

Материалы, 

средства для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центре активности 

Результат,  

продукт  

деятельности 

Творческий 

(ориентация на 

ценностно-окрашенные 

ситуации 

продуктивного 

характера, 

побуждающее к 

образному выражению 

в творческой 

продуктивной 

деятельности). 

 

Презентация центров 

активности 

(педагогом/ребенком). 

«Тренировка» в 

ценностном поведении 

в ходе конкретной 

деятельности (дела) в 

центрах активности  

Центр 

экспериментир

ования 

Воспитатель. Что можно 

построить из камней? Что 

Поросенок нас просил 

сделать? 

 

Как мы её будем делать? 

 

Посмотрите, как  я строю. 

Кладу камешек, за ним ещё 

один и ещё. А теперь, вы 

положите  свои камешки.  

Дорожка получается, как 

настоящая. Пройди, 

Поросенок, по нашей дорожке.  

Из камней можно 

строить дома, 

дороги. 

Дорожку, чтобы 

убежать от волка 

Камушки класть 

рядом друг с другом,  

 

 

Каждый ребёнок  

кладёт по камешку 

Дорожка из 

камней 

3. Рефлексивный этап (направленность на осуществление ценностных выборов и поступков в реальных ситуациях, ориентация на 

позитивный опыт самопознания и самовыражения. Проведение совместной рефлексии детей и взрослых (самооценка, самоконтроль). 

Технологические компоненты 

деятельности  

Содержание деятельности, 

 действия педагога 

Действия детей Планируемый 

результат 

Рефлексивная ситуация     



Обсуждение итогов работы в 

центрах активности (продуктов 

деятельности), культурно-

смыслового контекста (для чего? 

для кого? где можно 

использовать?) 

Поросенок. Спасибо ребята! Вы так 

много знаете о камешках, умеете 

строить и меня научили. Теперь я 

обязательно убегу от волка. За это я вам 

приготовил  маленький сюрприз.  

прощается и уходит. 

 

Дети благодарят Поросенка  

4. Открыто-перспективный (Выход на самостоятельную деятельность, самостоятельный ценностный выбор в том числе в специально 

конструируемых образовательных ценностных ситуациях «концентрированного» их проживания и осознания) 

 Ребята, что можно сделать, чтобы волк 

не съел поросенка? 

Построить много дорожек 

Построить заборчик из камней 

Построить дом для поросенка 

Построить дом из камней 



 


