Тема:  "Из чего состоит земля?"
Задачи: 1.Познакомить детей с составом земли.
                  2.Развивать умение определять и сравнивать вещество по его внешним характерным признакам.
                   3.Тренировать навык поведения простых экпериментов, умение пользоваться простейшим лабораторным оборудованием.
                   4.Развивать логическое мышление детей, познавательную активность, способность устанавливать причинно-следственные связи.
                   5.Воспитывать любовь и уважение к родной земле.
                   6.Воспитывать аккуратность при выполнении работы, тренировать усидчивость.
Оборудование: Тарелочки с комочками земли. лупы, ложечки, стаканчики с водой, стаканы с песком и глиной.
Ход занятия
В: Ребята сегодня мы продолжим с вами работу нашего клуба "юных исследователей". А чтобы понять, о чем мы с вами говорить послушайте загадку.
Меня бьют, колотят,
Ворочают, режут-
Я все терплю
И всем добром плачу.(земля)
Д. земля.
В .Правильно. Мы ходим по ней, играем с ней, сажаем в нее растения. Что же такое земля? Мы сегодня много узнаем о ней. И так господа ученые давайте приступим к нашим исследованиям.
Опыт 1: "Что такое земля"
У вас на тарелочках лежат комочки земли. Рассмотрите землю с помощью лупы, перемешивая ее палочкой.
-Что вы увидели? (камешки, песчинки, веточки.....)
Вывод: Земля состоит  из мелких частичек песка, веточек, насекомых.....
Опыт 2: "Воздушные пузырьки"
                  Возьмите ложечкой небольшой кусочек земли и опустите в воду.
                  -Что вы наблюдаете? (пузырьки воздуха поднимаются на поверхность)
                   -А где воздух прячется в земле? (между мелкими частицами)
Вывод: В земле есть воздух.
Опыт 3: "Что такое песок"
                  У вас на тарелочках лежат тарелочки с песком, рассмотрите его в лупу.
                   -Что вы увидели?
                   -Какой песок ? Что вы можете о нем сказать?
Вывод: Песок сыпучий....
Физкультминутка
Мы к лесной лужайке вышли,
Поднимая ноги выше,
Через кустики и кочки,
Через ветви и пенечки.
Кто высоко так шагал-
Не споткнулся, не упал.
Опыт 4: "Растворимость земли"
                 Землю в стакане с водой хорошо перемешайте, подождите немного.
                 -Растворилась ли земля в воде?
Вывод: Земля в воде не растворяется.
Опыт 5: "Сравнение земли и песка"
                   Детям дается стакан с землей и стакан с песком
                   -Попробуйте воткнуть карандаш в землю и в песок. Где карандаш будет устойчивей?
Вывод: В земле карандаш устойчивей, поэтому и растения хорошо растут.
Опыт 6: "Сравнение свойств песка и глины"
                  Почему же частички почвы не рассыпаются как пыль, а склеиваются между собой?
                   В почве есть не только песок, перегной, но есть еще и глина.
                  Посмотрите, в одной воронке песок, в другой глина. Сейчас нальем туда воды.
                  -Где вода побежит быстрее? (в песке, а глина плохо пропускает воду)
Вывод: Глина и песок разные по свойству.
Итог занятия
-Итак мы с вами выяснили, что в земле мы можем увидеть песок, глину, Мелкие веточки, Насекомых.
-А для чего нужна земля? (ответы детей, рассматривание плакатов)























