
Познавательно – исследовательская деятельность 

«Лучистые кристаллы» 

 

Цель: выращивание кристаллов. 

 

Задачи:  

 Познакомить детей с понятием кристаллы, их свойствами; 
 развивать навыки экспериментирования, активизировать словарь 

ребенка; 
 изучить условия образования кристаллов; 
 развивать наблюдательность, познавательный интерес, умения 

сравнивать, анализировать, обобщать и делать выводы в процессе 

экспериментирования; 
 развивать умение действовать по алгоритму, делать не сложные выводы 

и умозаключения; 
 воспитывать аккуратность в работе, соблюдение правил техники 

безопасности, вызывать радость открытий, полученных из опытов. 
 

Материал и оборудование: иллюстрации с изображением кристаллов, клей, 

пробирка, чашка Петри, набор для выращивания кристаллов, фильтрованная 

бумага, мерная ложка. 
 

Ход занятия 

Для проведения эксперимента нам понадобится три чашки Петри. С 

помощью мерной ложки в каждую чашку Петри наливаем по 15 мл. воды и 

добавляем раствор для выращивания кристаллов.  

В первую чашку Петри добавляем одну каплю клея ПВА и как следует 

перемешаем раствор. 

Во вторую чашку Петри добавляем одну каплю жидкости для мытья посуды 

и как следует перемешиваем. 

В третью чашку Петри добавляем одну каплю клея ПВА и одну каплю 

жидкости для мытья посуды и как следует перемешиваем. 

 

Подготовим листы фильтрованной бумаги и поместим по одному листу в 

каждую чашку Петри. 

 

 



Провели наблюдение на следующий день после экспериментирования. 

 

 

Кристаллы росли, а мы с детьми наблюдали. 

Через 7 дней 

1 вариант (с добавлением клея ПВА); 

 



2 вариант (с добавлением жидкости для мытья посуды); 

 

 

3 вариант (с добавлением клея ПВА и жидкости для мытья посуды) 

 



Детям очень понравилось выращивать кристаллы, и мы продолжили 

эксперимент. Решили вырастить цветные кристаллы.  

Для этого мы сделали все тоже самое, только фильтрованную бумагу 

закрасили цветными фломастерами. Вот что у нас получилось. 

Наблюдение через день 

 

 

 



 

 

 

 



Наблюдение через 7 дней 

 

 

 



 

 

 

Мы убедились, что выращивание кристаллов увлекательное занятие. Этот процесс не 

требует особых усилий и затрат, выращивать кристаллы можно в любое время года. 

Цель работы была достигнута. 

Много важного и интересного мы узнали, изучили строение и свойства кристаллов, 

узнали о значении кристаллов в жизни человека. 

 


