
«Что такое нефть? Для чего нефть нужна людям?» 
 

Выступление Сафроновой Насти и Наумовой Сони, воспитанниц старшей группы 

МДОУ «Д/с № 32» на городском конкурсе «Маленький исследователь» 11.11.2015 г. 

 
- Добрый день! 

- Меня зовут Наумова Соня. 

- А меня Сафронова Настя. 

- Мы ходим в старшую группу Детского сада №32 «Солнышко» поселка Ярега. 

- Наша исследовательская работа называется «Что такое нефть? Для чего нефть нужна людям?» 

- Мы живем в поселке Ярега, где добывают нефть.  

- Мы задумались, откуда она здесь появилась?  

- Как ее нашли и где используют? 

 

- Мы поставили перед собой цель: Изучить особенности нефти.  

 

- Нам предстояло решить задачи: 

 Выдвинуть гипотезу и проверить ее. 

 Провести исследования. 

 Выяснить, где образуется нефть и как люди ее используют. 

 Сделать выводы по проведенным исследованиям. 

 

- Мы предположили, что нефть образуется под землей и, если люди ее добывают, то это полезное 

вещество. 

 

- Перед нами встала проблема: 

Как мы будем проводить исследование? 

 

- Вместе с взрослыми мы определили пути решения проблемы: 

 Узнать, кто нам может помочь. 

 Попросить родителей показать нам мультфильмы про нефть. 

 Найти книги, иллюстрации, энциклопедии о нефти. 

 Вместе с взрослыми провести некоторые опыты. 

 Попросить родных рассказать о своей профессии. 

 Сделать выводы. 

 

- В нашей исследовательской работе нам помогали:  

 Взрослые 

 Энциклопедии, книги 

 Иллюстрации 

 Интернет 

 Собственные наблюдения. 

 

- Мы проводили опрос детей.  На вопросы: «Что такое нефть?» из 10 опрошенных детей только 2 

ответили, что похожа на черную краску, масло или бензин. «Где искать нефть?» дети ответили - на 

шахте и под землей. «Что из нее делают?» - большинство ответили бензин. 

 

- В детском саду вместе со взрослыми мы отправились в мини музей «Нефтяные шахты», чтобы 

изучить свойства нефть. 

Мы провели опыты и выяснили, что нефть: 

 Густая жидкость 

 Черного цвета 

 Напоминает масло 



 Имеет резкий запах 

 Не растворяется  в воде, скапливается на поверхности воды. 

 

Мы пришли к выводу, что нефть похожа на масло черного цвета. 

- Мы пытались искать нефть в земле и под землей, копая и рассматривая через лупу.  Но ничего 

не нашли. 
- В детском саду мы узнали, что в древности люди называли нефть «каменное масло». Мы стали 

рассматривать камни, но ничего похожего на нефть не увидели. 
- Нам прочитали «Геология в картинках», «Школа 7 гномов». Мы посмотрели мультфильмы 

«Как образовалась нефть», «Приключения Адибу. Что такое нефть». 
- Мы узнали, что в жарких странах между камнями люди находили густую темную жидкость с 

резким запахом. Она была похожа на масло и хорошо горела. Поэтому ее называли «каменным 
маслом».  

- Позднее маслянистую жидкость стали находить – в лесах, на болотах, на дне моря. Она 
получила новое имя – «нефть». 

- Нам прочитали про то, как нашли нефть. Ночью на болотах люди видели бегающие голубые 
огоньки и слышали шлепающие звуки, как будто шаги. Они думали, что там живут волшебные 
существа. 

- Оказалось, что это месторождение нефти. Голубые огоньки - это газ, который выделяется из 
нефти, а звуки издают пузыри нефти. 

 - Мы узнали, что нефть родилась не из камня, а из остатков морских растений и животных. 
Отмирая, они скапливались на дне океана, их покрыли песок и ил. Со временем песок и ил 
окаменели. Остатки растений и животных превратились в темную жидкость с резким запахом. 
Часть морского дна превратилась в сушу. Нефть появилась на поверхности земли, где ее 
обнаружил человек. 

 
- Мы задумались, как люди достают нефть из-под земли? 
 
- Мы попросили родных рассказать о своей профессии: моя мама геолог, мой дядя шахтер,  а  

мой папа рабочий на заводе по переработке нефти. Они рассказали о том как находят и добывают 
нефть.  

- В детском саду мы рассматривали фотоальбомы о нефтяных шахтах. Мы увидели, что шахтеры 
спускаются глубоко под землю. Нам захотелось узнать больше. 

- Мы отправились на экскурсию в «Музей истории нефтяных шахт». 
- Там нам рассказали много интересного о том, как шахтеры работают  под землей и добывают 

нефть. 
-  Густую нефть ее нагревают паром. Она становится жидкой и может течь по трубам наверх.  
 
- Мы задумались, что делают с  нефтью дальше? Для чего же нужна людям нефть?  
- От взрослых мы узнали, что раньше люди использовали нефть  

 как лекарство, для прогревания 

 для освещения в виде факелов 
Мы узнали, что из Ярегской нефти делают много нужных вещей:  

 асфальт, битум 

 резину 

 смазочные масла, солярку, керосин 

 пластик  

 косметику – помада 

 одежду. 
- Можно сделать вывод: Люди научились добывать нефть из глубин земли и придумали, как и 

где ее использовать в нашей жизни. 
- Наша гипотеза подтвердилась. Нефть образуется под землей и приносит людям пользу. 
- Но нам кажется, что исследование на этом не закончилось. Мы увидели фотографии с 

изображением животных и птиц, испачканных нефтью, попавших в нефтяное пятно. После дождя в 
лужах растекаются радужные пятна от бензина. Нам кажется, что это не очень полезно для 
природы. Мы будем продолжать исследование дальше. 


