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Цель: формирование представлений у детей о создании стекла и знакомство с его 

свойствами 

Задачи: 

Образовательные:  

 Уточнить представления о том, что стекло разнообразно (прозрачное, темное, 

водонепроницаемое, хрупкое, гладкое, холодное, твердое, звонкое, цветное) 

 Расширить словарный запас детей. 

 Познакомить с профессией людей, работающих со стеклом. 

Развивающие: 

 Развивать интерес к опытно-исследовательской деятельности. Уметь 

рассуждать, делать выводы. 

 Развивать и укреплять навыки безопасности при обращении со стеклом.  

 Развивать интерес к познанию предметного мира. 

 Развивать умения детей составлять предмет из частей. 

Воспитательные:  

 Воспитывать бережное обращение с предметами, сделанными из стекла. 

 Воспитывать уважение к людям профессий, работающим со стеклом. 

 Формировать художественный вкус.  

 

Оборудование и материалы: аквариум с рыбкой, выставка предметов из стекла (духи, 

темные пузырьки с лекарствами, посуда, вазы, украшения, фигурки из стекла и т. д., 

приборы с использованием стекла (зеркало, лупы, микроскоп, бинокли, очки, лампочка, 

трубочки, мыльные пузыри, пуговицы, стеклянные вазы, стеклярус, пластилин, набор- 

пазлы для дидактического упражнения «Разбитая ваза»). 

Активизация словаря: прозрачное, темное, водонепроницаемое, хрупкое, гладкое, 

холодное, твердое, звонкое, цветное, стеклянные предметы. 

 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Сегодня к нам пришли гости, давайте поздороваемся с нашими 

гостями!  

Воспитатель: Ребята, послушайте загадку, отгадайте ее, и тогда, вы узнаете, о чём мы 

будем говорить сегодня. 

 

Очень хрупкое, прозрачное 

В пользу людям предназначено, что это? (Стекло) 

 

 

Воспитатель: Правильно ребята! Это стекло. А сейчас я вас приглашаю в лабораторию, 

где мы немного поэкспериментируем, чтобы подробнее узнать о стекле и его свойствах.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что у меня есть. (Звучит волшебная музыка Тр.1) 

 

 

Сюрпризный момент – появление рыбки в стеклянном аквариуме. 

 



Это – настоящая золотая рыбка.  Она живет в аквариуме. Какой он аквариум? Темный? 

(Нет прозрачный…) 

Воспитатель: Да, аквариум прозрачный и нашу рыбку очень хорошо видно сквозь него. 

Давайте опустим пуговицы в стеклянный стакан и проверим, видно их через стекло или 

нет?  

Опыт 1 - дети в стаканы опускают пуговицы). 

 

(Да, пуговицы видно сквозь стаканы). 

Воспитатель: Вот мы и узнали, что СТЕКЛО ПРОЗРАЧНОЕ, (1 свойство стекла)  

Где мы можем видеть прозрачное стекло? (Оконное стекло, на циферблате часов, 

электрические лампочки, банки, вазы, стаканы, посуда и т. д.) 

 

 

 

Воспитатель: А как вы думаете, если бы у нашей рыбки было темное стекло аквариума, 

чтобы могло случится? (Рыбка могла бы погибнуть, потому что для всего живого 

необходим свет, воздух и тепло, а темный аквариум не пропускает свет). Правильно! ... 

А вы знаете, для чего люди придумали темное стекло? Темное стекло сохраняет свойства 

микстур, растворов, продлевает срок годности лекарств. Лекарства не портятся, потому 

что на них не попадает свет. Так же и солнечные очки, которые защищают наши глаза от 

солнца. Это и есть второе свойство стекла. ТЁМНОЕ СТЕКЛО (2 свойство стекла) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, а из аквариума выливается вода? Пропускает ли наш 

аквариум воду? (нет)  

Значит стекло какое? – ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ, то есть в любую стеклянную посуду 

мы можем налить воду, и вода не выльется из нее. ( 3 свойство стекла.)  

 

Воспитатель: Рыбка прости вас, чтобы вы посмотрели и сказали, какие вещи из стекла 

вас окружают. Посмотрите на столе находятся разные предметы. Можете назвать их? 

 Вазы. 

 Посуда. 

 Аквариум. 

 Украшения. 

 Декоративные предметы.  

 

Эти предметы какие? (Стеклянные). А вы знаете для чего нужны эти предметы? (На 

столе лежат, очки, лупы, бинокль, микроскоп). 

Очки –помогают людям лучше видеть; темные очки – защищают глаза от солнца. 

Лупы- это научный прибор, который используют для рассматривания чего-то очень 

маленького.  Можно рассматривать муравьев и червячков, камушки, травинки, 

исследуйте все, что вам интересно! Можно даже рассмотреть веснушки у друга на носу. 

Бинокль - прибор, состоящий из двух параллельно расположенных соединённых 

вместе зрительных труб со специальными стеклами, для наблюдения удалённых 

предметов двумя глазами одновременно. 

Микроскоп - это прибор, позволяющий получить увеличенные изображения мелких 

предметов или их деталей, которые невозможно рассмотреть невооружённым глазом. 

 

Воспитатель: Ну, вот мы с вами и узнали, сколько полезных дел выполняет стекло, как 

оно помогает человеку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7


 

Воспитатель случайно задевает вазу, и она падает на пол.  

 

Разбитое стекло  

 

Воспитатель: Ой, ребята, что случилось? (Стекло разбилось). Да, верно. А на какое 

свойство стекла нам это указывает? Стекло – оно какое? ХРУПКОЕ. (4 Свойство 

стекла). 

Воспитатель: Да, стекло очень хрупкое. Поэтому мы должны запомнить главное правило 

обращения со стеклом: 

 

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. 

 

Воспитатель: Почему осколки собирают веником и совком? (Можно порезаться. Для 

безопасности можно пользоваться и пылесосом). 

Воспитатель: Предлагаю вам поиграть.  

 

 

Дидактическая игра «Собери по кусочкам»  

(ваза на каждого ребенка) Тр. 2 

 

Ход игры: В конверте находятся силуэт вазы, разрезанной на несколько частей, 

задача детей собрать целый силуэт вазы. 

 

 

Воспитатель: Молодцы ребята, справились с заданием, и усвоили правило безопасности 

со стеклом.  

Воспитатель: Вот у меня в вазе речной песок. Посмотрите его внимательно. Его поможет 

рассмотреть прибор – лупа, она тоже из стекла, но волшебного – увеличительного. Из 

чего состоит песок? (Из мельчайших песчинок) Правильно ребята, песок состоит из 

мельчайших песчинок. 

 

(Легенда о появлении стекла Тр.3) 

 

Презентация 

 

Давайте присядем в круг, и вы послушайте меня внимательно. Есть такая легенда, которая 

рассказывает нам о том, что много-много лет назад на берег был выброшен корабль, 

который вёз соду из Египта. Сода, ребята, это порошок белого цвета. Купцы, которые 

находились на этом корабле захотели есть и занялись приготовлением пищи, но не нашли 

поблизости никаких камней для того, чтобы сложить печь для приготовления еды. 



Поэтому, чтобы сделать печь, они принесли куски спрессовавшейся соды с корабля. 

Когда они выложили печь, и разожгли огонь, то песок, который находился на берегу, под 

печкой, смешался при высокой температуре огня с содой, и полупрозрачными потоками 

новой жидкости стал вытекать из печи, застывая снаружи. Так вот, по старинной легенде 

эта полупрозрачная жидкость оказалось стеклом.  

Сегодня, песок – это важнейший компонент из чего делают стекло. Из него получается 

мягкое, блестящее, горячее тесто. Как вы думаете, кто делает стекло? (Ответ детей – 

мастер стеклодув). 

Стеклодув – это кто? Это мастер, создающий изделия из разогретой стеклянной массы 

путём выдувания. Мастер стеклодув берет в руки глиняную трубочку пустую внутри.  На 

один конец трубки стеклодув набирает комочек расплавленного стекла, а другой конец 

трубочки кладет в рот и выдувает стеклянный пузырь, создавая всевозможные полые 

предметы: вазы, шары и пр. Стекло плавят в стекловаренной печи или с помощью газовой 

горелки. Вот так появились предметы: пузырьки для духов, кувшины, изящные вазы. 

Воспитатель: Вы хотите стать стеклодувами?  

 

 

Опыт 2 с мыльными пузырями  

 

(На столе лежат трубочки и мыльный раствор воды Тр.4) 

 

Воспитатель: Возьмите трубочки, окуните в мыльный раствор, и выдувайте медленно 

воздух. 

 

Физминутка (Тр.5) 

 

Воспитатель: Дети, подойдите пожалуйста ко мне. Давайте мы с вами немного поиграем. 

Я вам буду читать стихотворение, а вы придумывайте движения.  

 

Управляя раскалённой каплей (дети, имитируют действия стеклодува) 

Облачая в форму вещество, (поворачиваются то вправо, то влево, то по кругу) 

Создавая лебедя иль цаплю, 

Стеклодув в любое существо 

Жизнь вдохнёт (дети кладут трубочки обратно на стол). 

И вот уже воркует (дети, изображают движения животных в кругу) 

Пара сизокрылых голубей (дети поднимают руки вверх, вниз) 

И кокетливо уже гарцует 

Рыжий конь, (дети делают подскоки на месте) 

 и шустрый воробей  червяка, схватив, вспорхнул на ветку, (присед и выпрыгивание 

вверх) 

А за ним охоту кот ведёт… (дети на цыпочках идут по кругу друг за другом) 

Стеклодув-он как кудесник редкий- 

Хоть кого на свет произведёт (выпрямляются и поворачиваются в круг). 

 

 

Воспитатель: Молодцы ребята. Вам понравилось быть стеклодувами? (Да) 



Давайте мы с вами продолжим обследовать стекло, может быть мы узнаем, какие еще 

имеет оно свойства? Прикоснитесь к стеклу, и скажите, какое оно на ощупь? ГЛАДКОЕ, 

ХОЛОДНОЕ, ТВЕРДОЕ. Дети обследуют стаканы из стекла.  (5,6,7 свойство стекла). 

Воспитатель: Да верно! Это и есть еще три свойства стекла.  

 

 

Опыт 3 «Определи стекло по звуку»  

 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что у стекла есть голос и оно может звучать, хотите 

услышать? А знаете, от чего зависит голос стекла? Чем стекло толще, тем звук глуше, 

тоньше стекло - звук выше. (Воспитатель, демонстрирует, как звучит стекло. Играет на 

бокалах) ЗВОНКОЕ, МЕЛОДИЧНОСТЬ (8 свойство стекла). 

____________________________________________________________________________ 

 

Опыт 4 с зеркалом (Тр. 6) 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, есть стекло, которое не пропускает, а отражает 

солнечный свет. Как вы думаете, что это за стекло? (Зеркало) Зеркало – это стекло 

покрытое специальным порошком. 

Воспитатель: А вы знаете, что зеркало может быть фокусником? Подойдите пожалуйста 

и посмотрите. У вас на столе лежат картинки с изображением половинки 

предмета (бабочки, жуки, стрекозы, мухи). Попробуйте с помощью зеркала сделать 

изображение целым. (Дети пробуют это сделать.) 

 

Воспитатель: Получилось? Как вы это сделали? (Поставили зеркало вертикально к 

половинке картинки, и получилась целая). 

 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что есть еще одно удивительное свойство стекла, 

стекло бывает цветное ЦВЕТНОЕ СТЕКЛО? (9 свойство стекла) (Посуда, женские 

украшения, цветная мозаика, стекло для витражей).  

 

 

Художественное творчество - Мозаика из стекляруса 

«Волшебная ваза» 

 

Воспитатель: Давайте ребята мы с вами украсим наши вазы красивым узором из 

цветного и прозрачного стекла, из стекляруса, разноцветных стеклянных камушков, 

похожих на крупные капельки.  

(Дети украшают вазу стеклярусом Тр. 7) 

 

 

Рефлексия: 

Воспитатель: Ребята, из чего делают стекло и с какими свойствами стекла мы 

познакомились сегодня? Их 9. (Хрупкое, гладкое, холодное, твердое, прозрачное, 

цветное, тёмное, мелодичность, водонепроницаемое).  

Молодцы. Вам понравилось? Рыбка приготовила для вас угощение, вот такие волшебные 

леденцы. 
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