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Задачи: расширять и систематизировать знания детей о производстве стекла 

и изделий из него. Закреплять умение подбирать слова антонимы, понимать 

значение многозначных слов. Формировать проектно – исследовательские 

умения и навыки: выявлять проблему, искать нужное решение, выбирать 

наиболее адекватный способ решения. 

    Развивать фонематический слух, познавательный интерес, речевую и 

мыслительную деятельность детей, используя проблемные и ассоциативные 

ситуации, схемы, картинки. Развивать коммуникативные навыки: умение 

ориентироваться в различных ситуациях при общении, самостоятельно 

разрешать конфликты. 

Активизировать словарь детей  словами: стекольный завод, стеклодув, 

хрупкое, цветное, прозрачное, тонкое. 

Воспитывать культуру речевого общения.  

 

Оборудование: стеклянные предметы: ваза, стакан, статуэтка, бокал и др. 

мыльные пузыри, театральная ширма, презентация «Как делают стекло», 

музыка, запись голоса, использование ИКТ. 

 

Ход проведения: 

 

1.Воспитатель: 

-Отличная идея, предлагаю   отправиться в Стеклянную страну. 

-Кто живёт в Стеклянной стране? (Ответы детей). 

2.Звучит музыка. 

Слайд № 1.  

Голос: (Королева Стеклянной страны): на экране появляется Королева 

Стеклянной страны.  

Здравствуйте дети! Я - Королева Стеклянной страны. Я услышала, что вы 

хотите отправиться в Стеклянную страну. Но сначала предлагаю вам 

отгадать, о каком предмете пойдёт речь. Вы поочерёдно задавайте мне 

вопросы, а я буду отвечать – да или нет. 

Дети.  
-Это животное существо? (нет). 

-Этот предмет находится в доме? (да).  

-На кухне? (да)  

-Это посуда? (да)  



-В ней готовят пищу? (нет)  

-Из нее пьют? (да)  

-У нее есть ручка (да)  

Слайд № 2. Это чашка с блюдцем!  (картинка). 

Дети.  

-Это животное существо? (нет). 

-Этот предмет находится в доме? (да).  

-На кухне? (да)  

-Это посуда? (да)  

-В ней готовят пищу? (нет)  

-Из нее пьют? (да)  

-У нее есть ручка (нет)  

Слайд № 3. Это вазочка. (картинка). 

Слайд № 4.  

Голос: Правильно! Вы отгадали! 

Воспитатель. 

-Из чего сделаны эти предметы? (Из стекла!)   

Слайд № 5.  

Голос: Это мой самый любимый материал. Моя  страна славится тем, что в 

ней  все стеклянное.  

В. 

- Какие предметы из стекла вы знаете? (Ответы детей). 

-Где их можно увидеть? (Ответы детей). 

-Какие эти предметы? (Прозрачные, тонкие, хрупкие разноцветные, легко 

бьющиеся!) 

Проводится игра «Скажи наоборот». Воспитатель называет слово, а  дети 

подбирают к нему противоположное. 

-легкий - тяжелый; 

-тихий - громкий; 

-мягкий - твёрдый; 

-прозрачный - мутный; 

-высокий - низкий; 

-дорогой – дешёвый. 

В. 

-Вам нравятся предметы  из стекла? (Да). 

Предлагаю поиграть в игру «Что,  какое, для чего!»  

Слайд № 6. На экране появляются картинки стеклянных предметов.  

Выберите понравившийся предмет. Расскажите о нём. Дети  поочередно 

выполняют задание. 

Слайд № 7.  

Голос: Замечали ли вы, как в магазине проверяют стеклянные предметы? 

(Предположения детей - их осматривают, постукивают по ним 

карандашом или ручкой.)  

В. Правильно.  



-Если по предмету из стекла слегка ударить, то можно  что услышать? 

(Ответы детей - мелодичный звон). 

Воспитатель проводит игру «Узнай предмет по голосу».  

Постукивает карандашом  по стеклянным предметам (стакану,  вазе,  

бокалу, статуэтке). Дети слушают, как они звенят. 

Воспитатель убирает предметы  за ширму и вновь постукивает по ним. 

Дети, пытаются угадать какой предмет звенит. 

Слайд № 8.  

Голос: Как вы думаете, почему стеклянные предметы звенят? 

(Предположения детей.)  

В. От удара стекло начинает мелко и часто дрожать, и мы слышим приятный 

мелодичный звон. Чем тоньше стенки предмета, тем выше и звонче звук.  

Но если в стекле есть трещины. 

-Как вы думаете, услышим ли мы мелодичный звонкий звон? (Ответы 

детей – нет, вместо звонкого (дзинь) мы услышим глухой дребезжащий 

звук).  

Воспитатель проводит  игру «Замени звук». Дети произносят слово 

«дзинь»!   с разной высотой голоса,  заменяя в нем звуки  [и] на гласные о, а, 

у. 

«дзонь», «дзонь», «дзонь»; 

«дзань», дзань», дзань»; 

«дзунь», «дзунь», «дзунь». 

-Как вы считаете, стеклянная посуда - это хорошо или плохо? 

(Дети называют положительные или отрицательные характеристики 

предметов из стекла, например вазы). 

Хорошо: ваза прозрачная, гладкая, приятная на ощупь, ее удобно мыть, она 

красивая. 

Плохо: ваза тяжелая, легко бьется, осколками можно порезаться. 

Слайд № 9.  

Голос: А вы знаете, ребята, как делают стекло. (Нет).  

А поможет нам узнать мой волшебный телевизор. (Просмотр презентации 

на компьютере). 

Воспитатель: 

-Из чего «варят стекло»?  

-Где делают стекло и  стеклянную посуду?  

-Каким инструментом пользуется мастер при выдувании стекла?  

-Как называется человека, который делает стеклянные изделия?  

-Почему его так называют?  

-Произнесите медленно: «стеклодув».  

-Из каких частей состоит это слово? (Ответ – «стекло»  и  «дуть»). 

В. Много веков прошло с тех пор. Люди научились изготавливать из стекла 

самые разнообразные предметы. 

-Посмотрите, ребята, какие предметы научились люди изготавливать из 

стекла? (показывает стеклянные предметы). 



-Что было бы, если бы не было стекла? (Ответы детей). Невозможно 

представить жизнь современного человека без стеклянной посуды, 

стеклянных окон и зеркал, фотоаппаратов, телекамер, микроскопов, 

телескопов, световолоконных линий связи и многих других оптических 

систем и приборов. Да и производство стекла изменилось. Но 

мастера-стеклодувы  и по сей день выдувают из стеклянных пузырей 

удивительные по красоте, разнообразию форм и расцветок произведения 

искусства.  

 

-А вы хотели бы почувствовать себя мастерами-стеклодувами? (Да). 

 

Воспитатель даёт мыльные пузыри. Они пускают мыльные пузыри. В это 

время воспитатель читает стихотворение.  

 

Осторожно: пузыри!  

Ой, какие! Ой, смотри! 

Раздуваются! Блестят! 

Отрываются! Летят! 

Твой – со сливу! 

Твой  – с орех! 

Твой не лопнул дольше всех! 

 

Слайд № 10.  

Голос: Как красиво! Жаль, что мыльные пузыри в отличие от стеклянных 

такие непрочные. Но скоро вы подрастёте, и, может быть, некоторые из вас 

станут настоящими мастерами-стеклодувами. И стеклянная красота, 

созданная вашими руками, будет радовать людей многие-многие годы. 

3. Воспитатель:  

Вот и закончилось наше путешествие. 

-Где мы с вами сегодня были? 

-Что вам больше всего запомнилось? 

-Что было сложным для вас? 

 

 
 

 


