
Волшебный мир дерева и металла 

Задачи: 

1. Уточнить и обобщить знания о свойствах дерева и металла. 

2. Обеспечить  узнавание  предметов  всеми органами чувств. 

3. Способствовать развитию  речи детей через привитие навыков 

составления проблемных вопросов; умению делать выводы и 

умозаключения. 

4. Содействовать воспитанию  радости, удовлетворения  от хорошо 

выполненной работы; бережного отношения к окружающим 

предметам. 

Материал: 

2 коробки с металлическими и деревянными предметами.   

Карандаш, гвоздь, 2 стакана – деревянный и металлический.  

Спички, точилка, бруски металлические пластины, деревянные брусочки. 

Гайки, магнит, лупы. 

Ход занятия. 
Вос-ль: Сегодня мы с вами будем играть в сыщиков! 

А искать мы будем … 

Подождите, раз вы сыщики, то найдёте ответ на вопрос: «Что в этих 

коробках?» Сегодня утром, когда я пришла в детский сад, то возле дверей 

нашей группы нашла вот эти две коробки.  

А на них надпись: «Открыть любознательным детям подготовительной 

группы». 

- А как же узнать, в какой посылке что находится? (посмотреть). 

- А если не смотреть, как узнать? (потрогать, понюхать, по звуку). 

-Если мы понюхаем, то узнаем, что лежит в коробке? 

 Давайте попробуем. 

-Значит, что можно сказать? 

-А как по звуку узнать? Кто попробует? 

- И последнее, как можно узнать? (потрогать) 

-Вы догадались, что в этих коробках? 

-А вот и гости, посмотрите, как они нарядились для встречи с вами. 

-Из чего сделан карандаш? (дерево) 

-Из чего сделан гвоздь? (железо) 

- Вы хотите узнать, чем предметы из дерева отличаются от предметов, 

сделанных из металла? 

- Любому сыщику в этом поможет опыт. Приступим? 

Опыт № 1 (Прозрачность дерева и металла). 
Вос-ль: Посмотрите у меня 2 стакана – деревянный и металлический. 

Сейчас я положу в них шарики. Скажите, в металлическом стакане виден 

шарик? 



Дети: Нет. 

Вос-ль: А в деревянном стакане? 

Дети: Нет. 

Вос-ль: Нет, значит, какое свойство дерева и металла одинаковое? 

Дети:  Стаканы  не прозрачные. Через них ничего не видно. 

Вывод: Дерево и металл не прозрачные. 

Опыт № 2. Какая поверхность? Рассматривание через лупу.  

(Мягкость, твёрдость предметов). 
У детей на столах деревянные брусочки, металлические пластины, лупа. 

В: Какая поверхность у деревянного бруска? 

Дети: Шероховатая. 

Вос-ль: А какая у металлической пластины? 

 Дети: Гладкая. 

Вос-ль:  Попробуйте  провести гвоздём по деревянному  бруску. 

Вос-ль:  Что мы видим? 

Дети: Остаётся отпечаток. 

Вос-ль: Деревянный брусок твёрдый  на ощупь, но если провести 

металлическим предметом  по нему, то останется отпечаток. 

Вос-ль: Давайте проведём деревянным предметом (спичкой) -  по 

металлической пластине, что мы увидим? 

Дети: Нет отпечатка. 

Вос-ль: Если провести деревянным предметом по металлическому, то на 

металлическом - отпечатка не останется. 

Вос-ль:  Сейчас попробуем заточить карандаш. Что появляется? 

Дети: Появилась стружка. 

Вос-ль: Что мягче дерево или металл? 

Дети: Дерево. 
Вос-ль: Значит, можно сказать что  дерево  мягче металла. А если дерево 

мягче, то оно легко поддаётся обработке, что мы с вами и видели. Из него 

можно вытачивать, выпиливать, вырезать различные предметы. 

Вывод: Дерево мягче, чем металл. 

Вос-ль: Давайте посмотрим, плавают ли в воде деревянные и 

металлические 

предметы?                                                                                                     

 Опыт № 3 (Тонет – не тонет). 

«Опусти деревянные и металлические предметы» (деревянные 

пластины, бруски, металлические гайки) 
Вос-ль: Опустите гайку в воду. Что с ней случилось? 

Дети: Она тонет, упала на дно стакана. 

Вос-ль: Значит гайка тяжелая, тяжелее воды, поэтому и 

утонула.                               



Вос-ль: Опустите  деревянную пластину. Что с ней случилось? 

Дети: Он не тонет, лежит на поверхности. 

Вос-ль: Значит деревянная пластина легче, чем металл, и легче воды.  

 Вывод:  Металлические предметы тонут. 

Опыт № 4 (Прочность) 
Вос-ль: Возьмите в руки гвоздь и попробуйте его сломать. Получается? 

Дети: Нет. 

Вос-ль: Значит, он какой? 

Дети: Прочный. 

Вос-ль: Попробуйте сломать спичку. Что можно сказать? 

Дети: Спичка ломается, она хрупкая, не прочная. 

Вос-ль: А сейчас я попробую забить гвоздь в деревянный брусок и 

металлическую пластину и посмотрим, что у нас получится. 

В:  Гвоздь легко вошёл в деревянный брусок? 

Дети: Да. 

В: А теперь забью гвоздь в металлическую пластину. Входит гвоздь в неё? 

Дети: Нет. 

Вывод: Металл - прочный, дерево – менее прочное. 

Опыт № 5 (Теплопроводимость). 
Вос-дь: С помощью спиртовки нагреем металлическую пластину. Она 

медленно нагревается, но не горит, но и быстро остывает. Таким  же 

образом нагреваем деревянный брусок, он быстро загорается и долго 

сохраняет тепло. 

 Вос-ль: Этим опытом мы  доказали, что металлы обладают высокой 

теплопроводностью, они быстрее нагреваются, а  дерево – низкой, они 

медленнее нагреваются, но тепло держат дольше, чем металл.  

Вывод: Дерево удерживает тепло и поэтому из него строят дома, чтобы в 

них было тепло, а металл быстро остывает. 

Из железа можно строить дом? 

Дети: Нет. 

Вос-ль: Но нельзя забывать, что древесина горит, а металл может 

раскалиться сильно от огня, поэтому надо соблюдать правила безопасности 

с этими предметами. 

Опыт № 6 (Металлические предметы притягиваются магнитом) 
Вос-ль:  Железо обладает одним очень необычным,  волшебным свойством. 

Каким именно, вы  узнаете  благодаря опыту. 

На столе лежат разные предметы, сделанные из металла и древесины: 

скрепки, гайки, гвозди, карандаши, бумага, деревянные  палочки и т. д.  и 

магнит. 

Вос-ль: Подношу магнит к этим предметам, что вы наблюдаете? 



Дети: Предметы, сделанные из металла, притягиваются к магниту, а 

деревянные – нет. 

Вывод: Металл притягивается магнитом, а древесина – нет. 

Вос-ль: А теперь скажите, зачем людям надо знать свойства материала? 

Дети: Чтобы знать, что из них делать, как обрабатывать. 

Вос-ль: Да,  людям необходимо знать свойства дерева и металла, чтобы 

сделать вот такие красивые предметы (показ). 

Вос-ль: А чтобы они долго служили людям, надо бережно относится к ним. 

Я думаю, что вы будете, бережно относится ко всему, что нас окружает. 

Вос-ль: Понравилось вам занятие? Что нового узнали? О чём вы ещё 

хотите узнать? 

                                        

                          

  

 


