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Аннотация 

Данные методические рекомендации могут быть полезны в работе педагогам, 

работающим по теме экспериментирование и исследовательская деятельность детей в 

детском саду, заинтересованным и внимательным родителям.   

Педагог, использующий экспериментирование в своей работе, найдет для себя что-то 

новое, а неработающий, поймет насколько это интересное и увлекательное занятие.  

В сборник включены методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, родителей детей дошкольного возраста, 

методические рекомендации для работы с детьми. 
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Введение 
Актуальность детского экспериментирования обусловлена тем, что для развития 

личности дошкольника особое значение имеет усвоение им представлений о взаимосвязи 

природы и человека. Овладение способами практического взаимодействия с окружающей 

средой обеспечивает становление мировидения ребенка, его личностный рост. 

Существенную роль в этом направлении играет поисково-познавательная деятельность 

дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий. 

Экспериментирование побуждает детей к самостоятельному поиску причин, способов 

действий, проявлению творчества.  

Большое значение детское экспериментирование имеет для интеллектуального 

развития детей. В процессе эксперимента идет развитие памяти ребенка, активизируются 

его мыслительные процессы. Детям постоянно приходится устанавливать причинно-

следственные связи, доказывать и опровергать. Все это необходимо и в учебной 

деятельности.  

Среди возможных средств развития исследовательской активности дошкольников 

особого внимания заслуживает детское экспериментирование. Развиваясь как 

деятельность, направленная на познание и преобразование объектов окружающей 

действительности, детское экспериментирование способствует расширению кругозора, 

обогащению опыта самостоятельной деятельности, саморазвитию ребенка.  

В образовательном процессе дошкольного учреждения учебное экспериментирование 

является тем методом обучения, который позволяет ребенку моделировать в своем 

сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении 

взаимозависимостей, закономерностей и т. д. Экспериментальная работа вызывает у 

ребенка интерес к исследованию природы, развивает мыслительные операции (анализ, 

синтез, классификацию, обобщение и др., стимулирует познавательную активность и 

любознательность ребенка, активизирует восприятие учебного материала по 

ознакомлению с природными явлениями, с основами математических знаний и т. п.  

Как отмечает А. И. Савенков, экспериментирование и исследовательская практика 

ребенка-дошкольника – это один из основных путей познания окружающего мира. Его 

следует рассматривать не просто как один из многочисленных методов обучения, а как 

основной путь познания, к которому следует максимально приблизить обучение.  

Развитие исследовательских способностей ребенка – одна из важнейших задач 

современного образования.  

Экспериментирование в дошкольных учреждениях может осуществляться в 

познавательной и продуктивной формах. В детском экспериментировании наиболее мощно 

проявляется собственная активность детей, направленная на получение: новых сведений, 

новых знаний (познавательная форма экспериментирования, на получение продуктов 

творчества (продуктивная форма экспериментирования) . 

К познавательной форме экспериментирования можно отнести фронтальные занятия, 

наблюдения в природе, рассматривание альбомов и фотографий, чтение познавательной 

литературы, тематические и ситуативные беседы, целевые прогулки, экскурсии.  

К продуктивной форме относятся совместная деятельность воспитателя с ребенком, 

самостоятельная деятельность детей, трудовая деятельность, опыты, игры эксперименты, 

развлечения, КВН.  

Чем старше становится ребенок, тем большим разнообразием форм он может 

овладеть. Овладение каждой формой экспериментирования подчиняется закону перехода 

количественных изменений в качественные. Возникнув в определенном возрасте, каждая 
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очередная форма развивается, усложняется и совершенствуется. На определенном этапе в 

ее недрах создаются предпосылки для возникновения нового, еще более сложного способа 

экспериментаторской деятельности.  

Накопление, систематизация, использование и преобразование опыта детей в 

деятельности опосредованно естественными и специально созданными условиями 

развивающей среды.  

Обучение детей экспериментированию необходимо начинать с насыщения 

развивающей среды: 

1. На соответствующих возрастных этапах развивающая предметная среда должна 

создавать условия для формирования ведущих видов деятельности и одновременно 

учитывать особенности других видов.  

2. Предметная среда должна соответствовать возможностям ребенка для перехода к 

следующему этапу развития.  

3. Предметная среда должна включать не только уже известные ребенку объекты, но 

и те, которые побуждают его к последующей деятельности.  

4. Проектирование предметной среды вытекает из исходной инициативности ребенка, 

его стремления на деле применить свои знания (как «ясные», так и «неясные», поскольку 

только в этом случае знания будут им присвоены, осмыслены и обогащены.  

Помимо изложенного важно соблюдение ряда требований к содержанию и 

оформлению развивающей среды: 

• Многофункциональность,  

• Рациональность,  

• Системность,  

• Обновляемость,  

• Вариативность,  

• Именной характер материала.  

Для закрепления полученных знаний, умений и навыков, также устойчивой 

мотивации содержание образовательных занятий включаются в режимные моменты 

(дидактические игры вопрос-ответ, на которых дети могут самостоятельно ответить на 

вопросы: Как? Зачем? Почему, что стимулирует их познавательную активность. В группе 

создается «Исследовательская лаборатория». 

В процессе организации поисковой деятельности у детей появляется способность 

самостоятельно ставить познавательные задачи, отражающие более глубокое 

проникновение в сущность явлений природы, установление аналогий, понимание все более 

общих закономерностей.  

Осуществляя руководство поисковой деятельностью детей, важно создавать условия 

для решения каждой задачи, возникающей по их инициативе.  

В процессе обучения поисковая деятельность детей совершенствуется. Динамика ее 

проявляется в переходе от принятия познавательных задач, поставленных воспитателем, и 

решения их с помощью взрослого к самостоятельной постановке и решению. Постепенно у 

детей формируется способность к самостоятельному формулированию поисковых задач.  

Методические требования, предъявляемые к проведению элементарных опытов: 

1. Воспитатель должен просто и четко формулировать стоящую перед детьми задачу 

(например, тепло травке под снегом или нет).  

2. С целью большей наглядности следует брать два объекта: один - опытный, другой - 

контрольный (например, одни посевы овса поливать, другие - нет).  
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3. Обязательное руководство опытом: вопросы, предполагающие формирование у 

ребенка целостного представления об объекте или явлении, побуждающие его рассуждать, 

объяснять, сравнивать.  

4. Один и тот же опыт проводить дважды, чтобы дети убедились в правильности 

выводов, а также с целью привлечения детей, не проявивших интереса к нему в первый 

раз.  

5. При проведении опыта предусмотреть все возможное, чтобы не нанести вреда 

живым объектам.  

Целесообразнее всего опытническую деятельность организовывать с детьми старшего 

дошкольного возраста. К этому времени у дошкольников уже будет накоплен 

определенный информационный багаж, они научатся сопоставлять факты, информацию 

природоведческого содержания, что позволит им успешно разрешить поставленную в 

опыте проблему. Однако несомненно, что к опытнической деятельности детей необходимо 

готовить. Подготовка осуществляется на этапе младшего и среднего дошкольного возраста 

путем проведения различных исследовательских занятий с детьми.  

Таким образом, ознакомление дошкольников с явлениями неживой природы 

(физическими явлениями и законами) занимает особое место в системе разнообразных 

знаний об окружающем. Одной из актуальных проблем современной системы образования 

является развитие любознательности, познавательной и творческой активности, каждой 

личности. По определению психологов и педагогов, творческая деятельность – это одна из 

содержательных форм психической активности человека. Творческий процесс – это особая 

форма качественного перехода от уже известного к новому, неизвестному. У 

дошкольников этот переход осуществляется через организацию различных форм 

экспериментальной, исследовательской деятельности. 
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1. Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем 
Задача: закрепить представления детей об органах чувств, их назначении (уши — 

слышать, узнавать различные звуки; нос — определять запах; пальцы — определять 

форму, структуру поверхности; язык — определять на вкус). 

Материалы: ширма с тремя круглыми прорезями (для рук и носа), газета, 

колокольчик, молоток, два камня, погремушка, свисток, говорящая кукла, футляры от 

киндер-сюрпризов с дырочками; в футлярах: чеснок, кусочек апельсина; поролон с духами, 

лимон, сахар. 

Описание. На столе разложены газеты, колокольчик, молоток, два камня, 

погремушка, свисток, говорящая кукла. Дед Знай предлагает детям поиграть с ним. Детям 

предоставляется возможность самостоятельно изучить предметы. В ходе этого знакомства 

дед Знай беседует с детьми, задавая вопросы, например: «Как звучат эти предметы?», «С 

помощью чего вы смогли услышать эти звуки?» и т.д. 

• Игра «Угадай, что звучит» — ребенок за ширмой выбирает предмет, которым 

затем издает звук, другие дети отгадывают. Они называют предмет, с помощью которого 

издан звук, и говорят, что услышали его ушами. 

• Игра «Отгадай по запаху» — дети подставляют свои носики к окошку ширмы, а 

воспитатель предлагает отгадать по запаху, что у него в руках. Что это? Как узнали? (Нам 

помог нос.) 

• Игра «Отгадай на вкус» — воспитатель предлагает детям отгадать по вкусу лимон, 

сахар. 

• Игра «Отгадай на ощупь» — дети опускают руку в отверстие ширмы, отгадывают 

предмет и затем достают его. 

• Назовите наших помощников, которые помогают узнать нам предмет по звуку, по 

запаху, по вкусу. Что было бы если бы их у нас не было ? 

(На фланелеграфе с помощью картинок фиксируется назначение органов чувств.) 

2. Почему все звучит? 

Задача: подвести детей к пониманию причин возникновения звука: колебание 

предмета. 

Материалы: бубен, стеклянный стакан, газета, балалайка или гитара, деревянная 

линейка, металлофон. 

Описание. 

• Игра «Что звучит?» — воспитатель предлагает детям закрыть глаза, а сам издает 

звуки с помощью известных им предметов. Дети отгадывают, что звучит. Почему мы 

слышим эти звуки? Что такое звук? Детям предлагается изобразить голосом: как звенит 

комар? (З-з-з.) Как жужжит муха? (Ж-ж-ж.) Как гудит шмель? (У-у-у.) 

Затем каждому ребенку предлагается тронуть струну инструмента, вслушаться в его 

звук и потом ладошкой дотронуться до струны, чтобы остановить звук. Что произошло? 

Почему звук прекратился? Звук продолжается до тех пор, пока колеблется струна. Когда 

она останавливается, звук тоже пропадает. 

Есть ли голос у деревянной линейки? Детям предлагается извлечь звук с помощью 

линейки. Один конец линейки прижимаем к столу, а по свободному хлопаем ладошкой. 

Что происходит с линейкой? (Дрожит, колеблется.) Как прекратить звук? (Остановить 

колебания линейки рукой.) 

Извлекаем звук из стеклянного стакана с помощью палочки, прекращаем. Когда же 

возникает звук? Звук возникает, когда происходит очень быстрое движение воздуха вперед 
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и назад. Это называется колебаниями. Почему все звучит? Какие еще можете назвать 

предметы, которые будут звучать? 

3. Прозрачная вода 

Задача: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, льется, имеет вес). 

Материалы: две непрозрачные банки (одна заполнена водой), стеклянная банка с 

широким горлышком, ложки, маленькие ковшики, таз с водой, поднос, предметные 

картинки. 

Описание. 

• В гости пришла Капелька. Кто такая Капелька? С чем она любит играть? 

На столе две непрозрачные банки закрыты крышками, одна из них наполнена водой. 

Детям предлагается отгадать, что в этих банках, не открывая их. Одинаковы ли они по 

весу? Какая легче? Какая тяжелее? Почему она тяжелее? Открываем банки: одна пустая — 

поэтому легкая, другая наполнена водой. Как вы догадались, что это вода? Какого она 

цвета? Чем пахнет вода? 

Взрослый предлагает детям заполнить стеклянную банку водой. Для этого им 

предлагаются на выбор различные емкости. Чем удобнее наливать? Как сделать, чтобы 

вода не проливалась на стол? Что мы делаем? (Переливаем, наливаем воду.) Что делает 

водичка? (Льется.) Послушаем, как она льется. Какой слышим звук? 

• Когда банка заполнена водой, детям предлагается поиграть в игру «Узнай и назови» 

(рассматривание картинок через банку). Что увидели? Почему так хорошо видно 

картинку? 

• Какая вода? (Прозрачная.) Что мы узнали о воде? 

4. Вода принимает форму 

Задача: выявить, что вода принимает форму сосуда, в который она налита. 

Материалы: воронки, узкий высокий стакан, округлый сосуд, широкая миска, 

резиновая перчатка, ковшики одинакового размера, надувной шарик, целлофановый пакет, 

таз с водой, подносы, рабочие листы с зарисованной формой со-судов, цветные карандаши. 

Описание. Перед детьми — таз с водой и различные сосуды. Галчонок Любознайка 

рассказывает, как он гулял, купался в лужах и у него возник вопрос: «Может ли вода иметь 

какую-то форму?» Как это проверить? Какой формы эти сосуды? Давайте заполним их 

водой. Чем удобнее наливать воду в узкий сосуд? (Ковшиком через воронку.) Дети 

наливают во все сосуды по два ковшика воды и определяют, одинаковое ли количество 

воды в разных сосудах. Рассматривают, какой формы вода в разных сосудах. Оказывается, 

вода принимает форму того сосуда, в который налита. В рабочих листах зарисовываются 

полученные результаты — дети закрашивают различные сосуды. 

5. Подушка из пены 

Задача: развить у детей представление о плавучести предметов в мыльной пене 

(плавучесть зависит не от размеров предмета, а от его тяжести). 

Материалы: на подносе миска с водой, венчики, баночка с жидким мылом, пипетки, 

губка, ведро, деревянные палочки, различные предметы для проверки на плавучесть. 

Описание. Медвежонок Миша рассказывает, что он научился делать не только 

мыльные пузыри, но еще и мыльную пену. А сегодня он хочет узнать, все ли предметы 

тонут в мыльной пене? Как приготовить мыльную пену? 

Дети пипеткой набирают жидкое мыло и выпускают его в миску с водой. Затем 

пробуют взбивать смесь палочками, венчиком. Чем удобнее взбивать пену? Какая 

получилась пена? Пробуют опускать в пену различные предметы. Что плавает? Что тонет? 

Все ли предметы одинаково держатся на воде? 
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Все ли предметы, которые плавают, одинаковые по размеру? От чего зависит 

плавучесть предметов? (Результаты опытов фиксируются на фланелеграфе.) 

 6.Воздух повсюду 

Задачи: обнаружить воздух в окружающем пространстве и выявить его свойство — 

невидимость. 

Материалы: воздушные шарики, таз с водой, пустая пластмассовая бутылка, листы 

бумаги. 

Описание. Галчонок Любознайка загадывает детям загадку о воздухе. 

Через нос проходит в грудь и обратно держит путь. Он невидимый, и все же без него 

мы жить не можем. (Воздух) 

Что мы вдыхаем носом? Что такое воздух? Для чего он нужен? Можем ли мы его 

увидеть? Где находится воздух? Как узнать, есть ли воздух вокруг? 

• Игровое упражнение «Почувствуй воздух» — дети машут листом бумаги возле 

своего лица. Что чувствуем? Воздуха мы не видим, но он везде окружает нас. 

• Как вы думаете, есть ли в пустой бутылке воздух? Как мы можем это проверить? 

Пустую прозрачную бутылку опускают в таз с водой так, чтобы она начала заполняться. 

Что происходит? Почему из горлышка выходят пузырьки? Это вода вытесняет воздух из 

бутылки. Большинство предметов, которые выглядят пустыми, на самом деле заполнены 

воздухом. 

• Назовите предметы, которые мы заполняем воздухом. Дети надувают воздушные 

шарики. Чем мы заполняем шарики? Воздух заполняет любое пространство, поэтому 

ничто не является пустым. 

7. Воздух работает 

Задача: дать детям представление о том, что воздух может двигать предметы 

(парусные суда, воздушные шары и т.д.). 

Материалы: пластмассовая ванночка, таз с водой, лист бумаги; кусочек пластилина, 

палочка, воздушные шарики. 

Описание. Дед Знай предлагает детям рассмотреть воздушные шарики. Что внутри 

них? Чем они наполнены? Может ли воздух двигать предметы ? Как это можно проверить? 

Запускает в воду пустую пластмассовую ванночку и предлагает детям: «Попробуйте 

заставить ее плыть». Дети дуют на нее. Что можно придумать, чтобы лодочка быстрее 

плыла? Прикрепляет парус, снова заставляет лодочку двигаться. Почему с парусом лодка 

движется быстрее? На парус давит больше воздуха, поэтому ванночка движется быстрее. 

Какие еще предметы мы можем заставить двигаться? Как можно заставить двигаться 

воздушный шарик? Шарики надуваются, выпускаются, дети наблюдают за их движением. 

Почему движется шар ? Воздух вырывается из шара и заставляет его двигаться. 

Дети самостоятельно играют с лодочкой, шариком. 

8. Каждому камешку свой домик 

Задачи: классификация камней по форме, размеру, цвету, особенностям поверхности 

(гладкие, шероховатые); показать детям возможность использования камней в игровых 

целях. 

Материалы: различные камни, четыре коробочки, подносы с песком, модель 

обследования предмета, картинки-схемы, дорожка из камешков. 

Описание. Зайчик дарит детям сундучок с разными камешками, которые он собирал в 

лесу, возле озера. Дети их рассматривают. Чем похожи эти камни? Действуют в 

соответствии с моделью (рис. 2): надавливают на камни, стучат. Все камни твердые. Чем 

камни отличаются друг от друга? Затем обращает внимание детей на цвет, форму камней, 



13 

 

предлагает ощупать их. Отмечает, что есть камни гладкие, есть шероховатые. За и чик 

просит помочь ему разложить камни по четырем коробочкам по следующим признакам: в 

первую — гладкие и округлые; во вторую — маленькие и шероховатые; в третью — 

большие и не круглые; в четвертую — красноватые. Дети работай парами.   Затем  все  

вместе  рассматривают,  как разложен камни, считают количество камешков. 

• Игра с камешками «Выложи картинку» — зайчик раздает детям картинки-схемы 

и предлагает их выложить из камешков. Дети берут подносы с песком и в песке 

выкладывают картинку по схеме, затем выкладывают картинку по своему желанию. 

• Дети ходят по дорожке из камешков. Что чувствуете? Какие камешки? 

9. Можно ли менять форму камня и глины 

Задача: выявить свойства глины (влажная, мягкая, вязкая, можно изменять ее форму, 

делить на части, лепить) и камня (сухой, твердый, из него нельзя лепить, его нельзя 

разделить на части). 

Материалы: дощечки для лепки, глина, камень речной, модель обследования 

предмета. 

Описание. По модели обследования предмета (рис. 4) дед Знай предлагает детям 

выяснить, можно ли изменить форму предложенных природных материалов. Для этого он 

предлагает детям нажать пальцем на глину, камень. Где осталась ямка от пальца? Какой 

камень? (Сухой, твердый.) Какая глина? (Влажная, мягкая, остаются ямки.) Дети по 

очереди берут камень в руки: мнут его, катают в ладонях, тянут в разные стороны. 

Изменил ли форму камень? Почему нельзя отломить от него кусочек? (Камень твердый, из 

него ничего нельзя слепить руками, его нельзя разделить на части.) Дети по очереди мнут 

глину, тянут в разные стороны, делят на части. Чем отличается глина от камня?(Глина не 

такая, как камень, она мягкая, ее можно разделить на части, глина меняет форму, из нее 

можно лепить.) 

Дети лепят различные фигурки из глины. Почему фигурки не разваливаются? (Глина 

вязкая, сохраняет форму.) Какой еще материал похож на глину? 

10. Свет повсюду 

Задачи: показать значение света, объяснить, что источники света могут быть 

природные (солнце, луна, костер), искусственные — изготовленные людьми (лампа, 

фонарик, свеча). 

 Материалы: иллюстрации событий, происходящих в разное время суток; картинки с 

изображениями источников света; несколько предметов, которые не дают света; фонарик, 

свеча, настольная лампа, сундучок с прорезью. 

Описание. Дед Знай предлагает детям определить, темно сейчас или светло, 

объяснить свой ответ. Что сейчас светит? (Солнце.) Что еще может осветить предметы, 

когда в природе темно?(Луна, костер.) Предлагает детям узнать, что находится и 

«волшебном сундучке» (внутри фонарик). Дети смотрят сквозь прорезь и отмечают, что 

темно, ничего не видно. Как сделать, чтобы в коробке стало светлее? (Открыть сундучок, 

тогда попадет свет и осветит все внутри нее.) Открывает сундук, попал свет, и все видят 

фонарик. 

А если мы не будем открывать сундучок, как сделать, чтобы а нем было светло? 

Зажигает фонарик, опускает его в сундучок. Дети сквозь прорезь рассматривают свет.  

• Игра «Свет бывает разный» — дед Знай предлагает детям разложить картинки на 

две группы: свет в природе, искусственный свет — изготовленный людьми.   Что светит 

ярче — свеча, фонарик, настольная лампа ? Продемонстрировать действие этих предметов, 

сравнить,  разложить в такой же последовательности картинки с изображением этих 
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предметов. Что светит ярче — солнце, луна, костер? Сравнить по картинкам и разложить 

их по степени яркости света (от самого яркого). 

11. Свет и тень 

Задачи: познакомить с образованием тени от предметов, установить сходство тени и 

объекта, создать с помощью теней образы. 

Материалы: оборудование для теневого театра, фонарь. 

Описание. Приходит медвежонок Миша с фонариком. Воспитатель спрашивает его: 

«Что это у тебя? Для чего тебе нужен фонарик?» Миша предлагает поиграть с ним. Свет 

выключается, комната затемняется. Дети с помощью воспитателя освещают фонариком и 

рассматривают разные предметы. Почему мы хорошо все видим, когда светит фонарик? 

Миша перед фонариком помещает свою лапу. Что видим на стене? (Тень.) Предлагает 

то же проделать детям. Почему образуется тень? (Рука мешает свету и не дает дойти ему   

до стены.) Воспитатель предлагает с помощью руки показать тень зайчика, собачки. Дети 

повторяют. Миша дарит детям подарок.  

• Игра «Теневой театр». Воспитатель достает из коробки теневой театр. Дети 

рассматривают оборудование для теневого театра. Чем необычен этот театр? Почему все 

фигурки черные? Для чего нужен фонарик? Почему этот театр называется теневым? Как 

образуется тень? Дети вместе с  медвежонком Мишей рассматривают фигурки животных и  

показывают их тени. 

• Показ знакомой сказки, например «Колобка», или любой другой. 

12. Замерзшая вода 
Задача: выявить, что лед — твердое вещество, плавает,   тает, состоит из воды.  

Материалы:  кусочки льда, холодная вода, тарелочки, картинка с изображением 

айсберга. Описание. Перед детьми — миска с водой. Они обсуждают,  какая вода, какой 

она формы. Вода меняет форму, потому что она жидкость. Может ли вода быть твердой? 

Что произойдет с водой, если ее сильно охладить? (Вода превратится в лед.)  

Рассматривают кусочки льда. Чем лед отличается от воды ?    

Можно ли лед лить, как воду? Дети пробуют это сделать. Какой   формы лед? Лед 

сохраняет форму. Все, что сохраняет свою форму, как лед, называется твердым веществом

  

•Плавает ли лед? Воспитатель кладет кусок льда в миску, и   дети наблюдают.  Какая 

часть льда плавает? (Верхняя.)    

В холодных морях плавают огромные глыбы льда. Они называются айсбергами 

(показ картинки). Над поверхностью видна только верхушка айсберга. И если капитан 

корабля не заметит и наткнется на подводную часть айсберга, то корабль может утонуть. 

Воспитатель обращает внимание детей на лед, который лежал в тарелке. Что 

произошло? Почему лед растаял? (В комнате тепло.) Во что превратился лед? Из чего 

состоит лед? 

• «Играем с льдинками» — свободная деятельность детей: они выбирают тарелочки, 

рассматривают и наблюдают, что происходит с льдинками. 

13. Тающий лед 

Задача: определить, что лед тает от тепла, от надавливания; что в горячей воде он 

тает быстрее; что вода на холоде замерзает, а также принимает форму емкости, в которой 

находится. 

Материалы: тарелка, миска с горячей водой, миска с холодной водой, кубики льда, 

ложка, акварельные краски, веревочки, разнообразные формочки. 
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Описание. Дед Знай предлагает отгадать, где быстрее растет лед — в миске с 

холодной водой или в миске с горячей водой. Раскладывает лед, и дети наблюдают за 

происходящими изменениями. Время фиксируется с помощью цифр, которые 

раскладываются возле мисок, дети делают выводы. 

Детям предлагается рассмотреть цветную льдинку. Какой лед? Как сделана такая 

льдинка? Почему держится веревочка? (Примерзла к льдинке.) 

• Как можно получить разноцветную воду? Дети добавляют в воду цветные краски по 

выбору, заливают в формочки (у всех разные формочки) и на подносах ставят на холод. 

14. Разноцветные шарики 
Задача: получить путем смешивания основных цветов новые оттенки: оранжевый, 

зеленый, фиолетовый, голубой. 

Материалы: палитра, гуашевые краски: синяя, красная, (желая, желтая; тряпочки, 

вода в стаканах, листы бумаги с контурным изображением (по 4—5 шариков на каждого 

ребенка), фланелеграф, модели — цветные крути и половинки кругов (соответствуют 

цветам красок), рабочие листы. 

Описание. Зайчик приносит детям листы с изображениями шариков и просит помочь 

ему их раскрасить. Узнаем у него ,шарики какого цвета ему больше всего нравятся. Как же 

быть, если у нас нет голубой, оранжевой, зеленой и фиолетовой красок ? 

Как мы их можем изготовить? 

• Дети вместе с зайчиком смешивают по две краски. Если получился нужный цвет, 

способ смешивания фиксируется с помощью моделей (круги). Потом полученной краской 

дети раскрашивают шарик. Так дети экспериментируют до получения всех необходимых 

цветов. Вывод: смешав красную и желтую краску, можно получить оранжевый цвет;  

синюю с желтой — зеленый,  красную с синей — фиолетовый, синюю с белой — голубой. 

Результаты опыта фиксируются в рабочем листе. 

15. Таинственные картинки 

Задача: показать детям, что окружающие предметы меняют цвет, если посмотреть на 

них через цветные стекла. 

Материалы: цветные стекла, рабочие листы, цветные карандаши. 

Описание. Воспитатель предлагает детям посмотреть вокруг себя и назвать, какого 

цвета предметы они видят. Все вместе подсчитывают, сколько цветов назвали дети. Верите 

ли вы, что черепаха все видит только зеленым? Это действительно так. А хотели бы вы 

посмотреть на все вокруг глазами черепахи ? Как это можно сделать? Воспитатель раздает 

детям зеленые стекла. Что видите? Каким вы еще хотели бы увидеть мир? Дети 

рассматривают предметы. Как получить цвета, если у нас нет нужных стеклышек ? Дети 

получают новые оттенки путем наложения стекол — одно на другое. 

Дети зарисовывают «таинственные картинки» на рабочем листе. 

16. Все увидим, все узнаем 

Задача: познакомить с прибором-помощником — лупой и ее назначением. 

Материалы: лупы, маленькие пуговицы, бусинки, семечки кабачков, подсолнуха, 

мелкие камешки и прочие предметы для рассматривания, рабочие листы, цветные 

карандаши. 

Описание. Дети получают «подарок» от деда Зная, рассматривают его. Что это? 

(Бусинка, пуговица.) Из чего состоит? Для чего нужна? Дед Знай предлагает рассмотреть 

маленькую пуговицу, бусинку. Как лучше видно — глазами или с помощью этого 

стеклышка? В чем секрет стеклышка? (Увеличивает предметы, их лучше видно.) Этот 
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прибор-помощник называется «лупа». Для чего человеку нужна лупа? Как вы думаете, где 

взрослые используют лупы? (При ремонте и изготовлении часов.) 

• Детям предлагается самостоятельно рассмотреть предметы по их желанию, а потом 

зарисовать в рабочем листе, каков предмет на самом деле и какой он, если посмотреть 

через лупу. 

17. Песочная страна 

Задачи, выделить свойства песка: сыпучесть, рыхлость, из мокрого можно лепить; 

познакомить со способом изготовления рисунка из песка. 

Материалы: песок, вода, лупы, листы плотной цветной бумаги, клеевые карандаши. 

Описание. Дед Знай предлагает детям рассмотреть песок: какого цвета, попробовать 

на ощупь (сыпучий, сухой). Из чего состoит песок ? Как выглядят песчинки ? С помощью 

чего мы можем рассмотреть песчинки? (С помощью лупы.) Песчинки маленькие, 

полупрозрачные, круглые, не прилипают друг к другу. Можно ли из песка лепить? Почему 

мы не можем ничего сменить из сухого песка? Пробуем слепить из влажного. Как можно 

играть с сухим песком? Можно ли сухим песком рисовать? 

• На плотной бумаге клеевым карандашом детям предлагается что-либо нарисовать 

(или обвести готовый рисунок), а потом на клей насыпать песок. Стряхнуть лишний песок 

и посмотреть, что получилось. Все вместе рассматривают детские рисунки. 

18. Где вода? 

Задачи: выявить, что песок и глина по-разному впитывают воду, выделить их 

свойства: сыпучесть, рыхлость. 

Материалы: прозрачные емкости с сухим песком, мерные стаканчики с водой, лупа. 

Описание. Дед Знай предлагает детям наполнить стаканчи-м1 песком и глиной 

следующим образом: сначала насыпается 

сухая глина (половина), а сверху вторую половину стакана заполняют песком. После 

этого дети рассматривают заполненные стаканы и рассказывают, что они видят. Затем 

детям предлагается закрыть глаза и по звуку угадать, что пересыпает дед Знай. Что лучше 

сыпалось? (Песок.) 

Дети пересыпают песок и глину на подносы. Одинаковые ли горки? (Горка из песка 

ровная, из глины неровная.) Почему горки разные? 

• Рассматривают частички песка и глины через лупу. Из чего состоит песок? 

(Песчинки маленькие, полупрозрачные, круглые, не прилипают друг к другу.) А из чего 

состоит глина? (Частички глины мелкие, тесно прижаты друг к другу.) Что будет, если в 

стаканчики с песком и глиной налить воды? Дети пробуют это сделать и наблюдают. (Вся 

вода ушла в песок, но стоит на поверхности глины.) 

• Почему глина не впитывает воду? (У глины частички ближе друг к другу, не 

пропускают воду.) Все вместе вспоминают, где больше луж после дождя — на песке, на 

асфальте, на глинистой почве. Почему дорожки в огороде посыпают песком? (Для 

впитывания воды.) 

19. Водяная мельница 
Задача: дать представление о том, что вода может приводить в движение другие 

предметы. 

Материалы: игрушечная водяная мельница, таз, кувшин с кодой, тряпка, фартуки по 

числу детей. 

Описание. Дед Знай проводит с детьми беседу о том, для чего человеку вода. В ходе 

беседы дети вспоминают ее свойства. Может ли вода заставить работать другие предметы? 

После ответов детей дед Знай показывает им водяную мельницу. Что это? Как заставить 
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мельницу работать? Дет напевают фартуки и закатывают рукава; берут кувшин с водой в 

правую руку, а левой поддерживают его около носика и льют воду на лопасти мельницы, 

направляя струю воды на центр попасти. Что видим? Почему мельница движется? Что ее 

приходит в движение? Вода приводит в движение мельницу. 

• Дети играют с мельницей. 

Отмечается, что, если маленькой струйкой лить воду, мельница работает медленно, а 

если лить большой струей, то  мельница работает быстрее. 

20. Звенящая вода 

Задача: показать детям, что количество воды в стакане влияет на издаваемый звук. 

Материалы: поднос, на котором стоят различные бокалы, вода в миске, ковшики, 

палочки-«удочки» с ниткой, на конце которой закреплен пластмассовый шарик. 

Описание. Перед детьми стоят два бокала, наполненные водой. Как заставить бокалы 

звучать ? Проверяются все варианты детей (постучать пальчиком, предметами, которые 

предложат дети). Как сделать звук звонче? 

• Предлагается палочка с шариком на конце. Все слушают, как звенят бокалы с водой. 

Одинаковые ли звуки мы слышим? Затем дед Знай отливает и добавляет воду в бокалы. 

Что влияет на звон? (На звон влияет количество воды, звуки получаются разные.) Дети 

пробуют сочинить мелодию. 

21. «Угадайка»  

Задача: показать детям, что предметы имеют вес, который зависит от материала.  

Материалы: предметы одинаковой формы и размера из разных материалов: дерева, 

металла, поролона, пластмассы; емкость с водой; емкость с песком; шарики из разного 

материала одинакового цвета, сенсорный ящик.  

Описание. Перед детьми находятся различные пары предметов. Дети рассматривают 

их и определяют, чем они похожи и чем отличаются. (Похожи по размеру, отличаются по 

весу.)  Берут предметы в руки, проверяют разницу в весе! 

• Игра «Угадайка» — из сенсорного ящика дети выбирают  

предметы на ощупь, объясняя, как догадались, тяжелый он  

или легкий. От чего зависит легкость или тяжесть предмета? (От того, из какого 

материала он сделан.)  

Детям предлагается с закрытыми глазами по звуку упавшего на пол предмета 

определить, легкий он или тяжелый. (У тяжелого предмета звук от удара громче.) 

Так же они определяют, легкий предмет или тяжелый, по звуку упавшего в воду 

предмета. (От тяжелого предмета всплеск сильнее.) Затем бросают предметы в таз с 

песком и определяют нес предмета по оставшемуся после падения углублению в песке. (От 

тяжелого предмета углубление в песке больше.) 

22. Ловись, рыбка, и мала, и велика 
Задача: выяснить способность магнита притягивать некоторые предметы. 

Материалы: игра магнитная «Рыбалка», магниты, мелкие предметы из разных 

материалов, таз с водой, рабочие листы. 

Описание. Кот-рыболов предлагает детям игру «Рыбалка». Чем можно ловить рыбу? 

Пробуют ловить удочкой. Рассказывают, видел ли кто-нибудь из детей настоящие удочки, 

как они выглядят, на какую приманку ловится рыбка. На что же у нас ловится рыбка? 

Почему она держится и не падает? 

• Рассматривают рыбок, удочку и обнаруживают металлические пластины, магниты. 

Какие предметы притягивает магнит ? Детям предлагаются магниты, различные предметы, 

две коробочки. Они раскладывают в одну коробочку предметы, которые притягивает 
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магнит, в другую — которые не притягивает. Магнит притягивает только металлические 

предметы. 

• В каких еще играх вы видели магниты? Для чего человеку нужен магнит ? Как он 

ему помогает ? 

Детям выдаются рабочие листы, в которых они выполняют задание «Проведи линию 

к магниту от предмета, который к нему притягивается» 

23. Фокусы с магнитами 

Задача: выделить предметы, взаимодействующие с магнитом. 

Материалы: магниты, вырезанный из пенопласта гусь с вставленным в клюв 

металлическим стержнем; миска с водой, банка с вареньем, и с горчицей; деревянная 

палочка, с одного края которой прикреплен магнит и сверху покрыт ватой, а с другой—на 

конце только вата; фигурки животных на картонных подставках; коробка из-под обуви с 

отрезанной стенкой с одной стороны; скрепки; магнит, прикрепленный с помощью скотча 

к карандашу; стакан с водой, небольшие металлические стержни или иголка. 

Описание. Детей встречает фокусник и показывает фокус «переборчивый гусь». 

Фокусник: Многие считают гуся глупой птицей. Но это не так. Даже маленький 

гусенок понимает, что для него хорошо, что плохо. Хотя бы этот малыш. Только что 

вылупился из яйца, а уже добрался до воды и поплыл. Значит, он понимает, что ходить ему 

будет трудно, а плавать—легко. И в пище разбирается. Вот тут у меня привязаны две 

ватки, макаю в горчицу и предлагаю гусенку ее отведать(подносится палочка без магнита) 

Кушай, маленький! Смотрите, отворачивается. Какая горчица на вкус?  гусь не хочет есть? 

Теперь попробуем макнуть другую ватку в варенье (подносится палочка с магнитом).Ага, 

потянулся к сладенькому. Не глупая птица. 

• Почему наш гусенок тянется клювом к варенью, а от горчицы отворачивается? В 

чем его секрет? Дети рассматривают палочку с магнитом на конце. Почему гусь 

взаимодействовал с магнитом?(В гусе есть что-то металлич.)Рассматривают гуся и видят, 

что в клюве есть металлический стержень. 

• Фокусник показывает детям картинки животных и спрашивает: «Могут ли мои 

звери сами двигаться?»(Нет.)Фокусник заменяет этих животных на картинки с 

прикрепленными к их нижнему краю скрепками. Ставит фигурки па коробку и водит 

магнитом внутри коробки. Почему стали двигаться животные? Дети рассматривают 

фигурки и видят, что к подставкам прикреплены скрепки .Дети пробуют управлять 

животными. Фокусник «нечаянно» роняет иголку в стакан с водой. Как достать ее, не 

замочив руки?(Поднести магнит к стакану.) 

• Дети сами достают различные предметы из воды с помощью магнита. 

26. Что отражается в зеркале? 

Задачи: познакомить детей с понятием «отражение», найти предметы, способные 

отражать. 

Материалы: зеркала, ложки, стеклянная вазочка, алюминиевая фольга, новый 

воздушный шар, сковорода, рабочие 

Описание. Любознательная обезьянка предлагает детям посмотреть в зеркало. Кого 

видите? Посмотрите в зеркало и скажите, что находится сзади вас? слева? справа? А 

теперь посмотрите на эти предметы без зеркала и скажите, отличаются  они от тех, какие 

вы видели в зеркале? (Нет, они одинаковые.) Изображение в зеркале называется 

отражением. Зеркало отражает предмет таким, каков он есть на самом деле. 

• Перед детьми различные предметы (ложки, фольга, сковорода, вазочки, воздушный 

шар). Обезьянка просит их найти все 
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предметы, в которых можно увидеть свое лицо. На что вы обратили внимание при 

выборе предмета ? Попробуйте ко предмет на ощупь, гладкий он или шероховатый? Все ли 

предметы блестят ? Посмотрите, одинаково ли ваше отражение всех этих предметах? 

Всегда ли оно одной и той же форм! получается лучшее отражение? Лучшее отражение 

получается в плоских, блестящих и гладких предметах, из них получаются хорошие 

зеркала. Далее детям предлагается вспомнить ,где на улице можно увидеть свое 

отражение. (В луже, в витрине магазина.) 

• В рабочих листах дети выполняют задание «Найди все предметы, в которых можно 

увидеть отражение. 

27. Волшебное сито 

Задачи: познакомить детей со способом отделения к; ков от песка, мелкой крупы от 

крупной с помощью развить самостоятельность. 

Материалы: совки, различные сита, ведерки, миски, манная и рис, песок, мелкие 

камешки. 

Описание. К детям приходит Красная Шапочка и рассказывает, что собирается в 

гости к бабушке — отнести ей гор манной каши. Но у нее случилось несчастье. Она не> 

уронила банки с крупой, и крупа вся перемешалась. (показывает миску с крупой.) Как 

отделить рис от манки? 

• Дети пробуют отделить пальчиками. Отмечают, что получается медленно. Как 

можно это сделать быстрее? Посмотри 

те, нет ли в лаборатории каких-то предметов, которые 

могут помочь нам? Замечаем, что возле деда Зная лежит cито? Для чего необходимо? 

Как этим пользоваться? Что из сита сыпется в миску? 

Красная Шапочка рассматривает очищенную манку, 

благодарит за помощь, спрашивает: «Как еще можно назвать это волшебное сито?» 

• Найдем вещества у нас в лаборатории, которые просеять. Обнаруживаем, что в 

песке много камешек , отделить песок от камешков? Дети самостоятельно 

просеивают песок. Что у нас в миске? Что осталось. Почему крупные вещества 

остаются в сите, а мелкие сразу попадают в миску? Для чего необходимо сито? Есть ли у 

вас сито дома? Как его используют мамы, бабушки? Дети дарят волшебное сито Красной 

Шапочке. 

28. Фонтанчики 

Задачи: развить любознательность, самостоятельность, создать радостное 

настроение. 

Материалы: пластиковые бутылки, гвозди, спички, вода. 

Описание. Дети выходят на прогулку. Петрушка приносит детям картинки с 

изображением разных фонтанов. Что такое фонтан? Где вы видели фонтаны? Для чего 

люди устанавливают фонтаны в городах? Можно ли фонтанчик изготовить самим? Из чего 

его можно смастерить ? Воспитатель обращает внимание детей на принесенные 

Петрушкой бутылки, гвозди, спички. Можно ли с помощью этих материалов изготовить 

фонтан ? Как это лучше сделать? 

• Дети протыкают гвоздем дырочки в бутылках, затыкают их спичками, наполняют 

бутылки водой, выдергивают спички, и получается фонтанчик. Как у нас получился 

фонтан ? Почему вода не выливается, когда в отверстиях стоят спички . Дети играют с 

фонтанчиками. 

• предмета путем встряхивания сосуда. 
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• Что произошло с разноцветным песком? Дети отмечают, что таким образом мы и 

предмет быстро нашли, и песок перемешали. 

• Дети прячут в прозрачные банки мелкие предметы, засыпают их слоями 

разноцветного песка, закрывают банки крышками и показывают галчонку, как они быстро 

находят спрятанный предмет и перемешивают песок. Галчонок на прощание дарит детям 

коробочку с цветным мелом. 

29. Солнечные зайчики 

Задачи: понять причину возникновения солнечных зайчиков, научить пускать 

солнечных зайчиков (отражать свет зеркалом). 

Материал: зеркала. 

Описание. Дед Знай помогает детям вспомнить стихотворение о солнечном зайчике. 

Когда он получается? (При свете, от предметов, отражающих свет.) Затем он показывает, 

как с помощью зеркала появляется солнечный зайчик. (Зеркало отражает луч света и само 

становится источником света.) Предлагает детям пускать солнечные зайчики (для этого 

надо поймать зеркалом луч света и направить его в нужном направлении), прятать их 

(прикрыв ладошкой). 

• Игры с солнечным зайчиком: догони, поймай, спрячь его. Дети выясняют, что 

играть с зайчиком сложно: от небольшого движения зеркала он перемещается на большое 

расстояние. 

Детям предлагается поиграть с зайчиком в слабоосвещенном помещении. Почему 

солнечный зайчик не появляется? (Нет яркого света.) 

30. Что растворяется в воде? 

Задача: показать детям растворимость и нерастворимость в воде различных веществ. 

Материалы: мука, сахарный песок, речной песок, пищевой краситель, стиральный 

порошок, стаканы с чистой водой, ложки или палочки, подносы, картинки с изображением 

представленных веществ. 

Описание. Перед детьми на подносах стаканы с водой, палочки, ложки и вещества в 

различных емкостях. Дети рассматривают воду, вспоминают ее свойства. Как вы думаете, 

что произойдет, если в воду добавить сахарный песок? Дед Знай добавляет сахар, 

перемешивает, и все вместе наблюдают, что изменилось. Что произойдет, если мы добавим 

в воду речной песок ? Добавляет к воде речной песок, перемешивает. Изменилась ли вода? 

Стала ли она мутной или осталась прозрачной? Растворился ли речной песок ? 

• Что произойдет с водой, если мы добавим в нее пищевую краску? Добавляет краску, 

перемешивает. Что изменилось? (Вода изменила цвет.) Растворилась ли краска? (Краска 

растворилась и изменила цвет воды, вода стала непрозрачной.) 

• Растворится ли в воде мука ? Дети добавляют в воду муку, перемешивают. Какой 

стала вода? Мутной или прозрачной? Растворилась ли мука в воде? 

• Растворится ли в воде стиральный порошок? Добавляется стиральный порошок, 

перемешивается. Растворился ли порошок в воде? Что вы заметили необычного? Окуните 

в смесь пальцы и проверьте, осталась ли она на ощупь такой же, как чистая вода? (Вода 

стала мыльной.) Какие вещества у нас растворились в воде? Какие вещества не 

растворились в воде? 

(Результаты фиксируются на фланелеграфе.) 

31. Цветной песок 
Задачи: познакомить детей со способом изготовления цветного песка(перемешав  с 

цветным мелом);научить пользоваться теркой. 
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Материалы: цветные мелки, песок, прозрачная емкость, мелкие предметы,2мешочка, 

мелкие терки, миски, ложки(палочки,)небольшие банки с крышками. 

Описание. К детям прилетел галчонок Любознайка. Он просит детей отгадать, что у 

него в мешочках Дети пробуют определить на ощупь.(В одном мешочке—песок, в 

другом—кусочки мела.)Воспитатель открывает мешочки, дети проверяют  предположения. 

Воспитатель с детьми рассматривают содержимое мешочков. Что это? Какой песок,  с ним 

можно делать? Какого цвета мел? Какой на ощупь? Можно ли его сломать? Для чего он 

нужен? Галчонок спрашивает: «Может ли песок быть цветным? Как его сделать цветным? 

Что будет, если мы песок перемешаем с мелом? Как сделать, чтобы мел был таким же 

сыпучим, как песок?» Галчонок  хвастается, что у него есть инструмент для превращения 

мела в мелкий порошок. 

• Показывает детям терку. Что это? Как ею пользоваться? Дети по примеру галчонка 

берут миски ,терки и трут мел. Что получилось? Какого цвета у тебя порошок?(Галчонок 

спрашивает каждого ребенка)Как теперь сделать песок цветным? Дети насыпают песок в 

миску и перемешивают его ложками или палочками. Дети рассматривают цветной песок. 

Как мы можем использовать этот песок?(делать красивые картинки.) 

• Галчонок предлагает поиграть. Показывает прозрачную емкость, заполненную 

разноцветными слоями песка, и спрашивает детей: «Как можно быстро найти спрятанный 

предмет?» Дети предлагают свои варианты. Воспитатель Объясняет, что перемешивать 

песок руками, палочкой или ложкой нельзя, и показывает способ выталкивания из песка. 

32. Игры с песком 
Задачи: закрепить представления детей о свойствах песка, развить любознательность, 

наблюдательность, активизировать речь детей, развить конструктивные умения. 

Материалы: большая детская песочница, в которой оставлены следы от 

пластмассовых животных, игрушки-животные, совки, детские грабли, лейки, план участка 

для прогулок данной группы. 

Описание. Дети выходят на улицу и осматривают площадку для прогулок. 

Воспитатель обращает их внимание на необычные следы в песочнице. Почему следы так 

хорошо видны на песке? Чьи это следы? Почему вы так думаете? 

• Дети находят пластмассовых животных и проверяют свои предположения: берут 

игрушки, ставят лапами на песок и ищут такой же отпечаток. А какой след останется от 

ладошки? Дети оставляют свои следы. Чья ладошка больше? Чья меньше? Проверяют 

прикладывая. 

• Воспитатель в лапках медвежонка обнаруживает письмо, достает из него план 

участка. Что изображено? Какое место обведено красным кружком? (Песочница.) Что там 

может быть еще интересного? Наверное, какой-то сюрприз? Дети, погрузив руки в песок, 

отыскивают игрушки. Кто это? 

• У каждого животного есть свой дом. У лисы... (нора), у медведя... (берлога), у 

собачки... (конура). Давайте построим для каждого животного свой дом из песка. Из 

какого песка лучше всего строить? Как сделать его влажным? 

• Дети берут лейки, поливают песок. Куда пропадает водичка? Почему песок стал 

влажным? Дети строят домики и играют с животными. 
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Памятка для воспитателя 
Организация детского 
экспериментирования 

 

 

 

1. В группе должен быть 

оснащен уголок 

экспериментальной 

деятельности. 

2. Планирование и 

организация деятельности 

детей по развитию 

познавательной активности и 

развитию представлений о 

предметном мире. 

3. Планирование и 

организация игр с 

природными материалами 

(песком, водой, глиной). 

4.  Использование сюжетных 

игр-путешествий 

познавательной направленности. 

5.Планирование и организация опытов и экспериментов с 

различными предметами и веществами. 

6. Содержание опытов и экспериментов соответствует темам и 

данной возрастной группе. 

7.  Ведется фиксация результатов детского экспериментирования. 

8. Наблюдается системность в проведении опытно-

экспериментальной деятельности. 

9.  Наличие картотеки опытов и экспериментов в группе. 

10.Оснащенность уголка экспериментирования соответствует 

требованиям и данной возрастной группе. 
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Памятка для воспитателя 
Примерный «алгоритм» подготовки 

занятия-экспериментирования 
 

 

1.Предварительная работа: экскурсии, наблюдения, беседы, 

чтение, рассматривание иллюстративных материалов, зарисовки 

отдельных явлений, фактов и т.д., по изучению теории вопроса. 

2. Определение типа, вида и тематики занятия - 

экспериментирования. 

3.Выбор цели, задач 

работы с детьми (как 

правило, это 

познавательные, 

развивающие, 

воспитательные задачи).  

4.  Игровой тренинг 

внимания, восприятия, 

памяти, логики, 

мышления. 

5.Предварительная 

исследовательская работа 

с использованием 

оборудования, учебных 

пособий (в мини - 

лаборатории или центре 

науки). 

6. Выбор и подготовка пособий и оборудования: сезонности, 

возраста детей, изучаемой темы. 

7. Обобщение результатов наблюдений в различной форме: 

дневники наблюдений, коллажи, мнемотаблицы, фото, 

пиктограммы, рассказы, рисунки и т.д., с целью подведения детей 

к самостоятельным выводам по результатам исследования.  
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Для современного этапа системы образования характерны поиск и разработка новых 

технологий обучения и воспитания детей. При этом в качестве приоритетного 

используется деятельный подход к личности ребенка. Одним из видов такой деятельности, 

используемых в процессе воспитания и всестороннего развития детей, является 

экспериментирование. 

Дети по своей природе исследователи, с радостью и удивлением открывающие для 

себя окружающий мир. Поддерживать стремление ребенка к экспериментированию, 

создавать условия для исследовательской деятельности - задачи, которые ставит перед 

собой сегодня дошкольное образование.        Экспериментальная деятельность относится к 

области детской самостоятельности, основывается на  интерес детей, приносит им 

удовлетворение, а значит, личностно - ориентирована на каждого ребенка. 

Дети учатся искать условия решения поставленной задачи, отыскивать связи между 

свойствами объекта и возможностями его преобразования, тем самым, открывая новый 

способ действия. Особое значение экспериментальной деятельности заключается в том, 

что в ее процессе дети приобретают социальную практику за пределами учреждения, 

адаптируются к современным условиям жизни.  Экспериментальная деятельность 

способствует развитию таких качеств личности, как самостоятельность, 

целеустремленность, ответственность, инициативность, настойчивость, толерантность. 

Организация экспериментальной работы на занятиях по окружающему миру. 

     Основная задача занятий по ознакомлению с окружающим миром  состоит в том, 

что бы сформировать у детей целостное восприятие и представление о различных 

предметах и явлениях окружающей деятельности. Ознакомление с окружающим 

обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии детей лишь в том случае, когда 

дети получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную 

систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть , слушать и слышать , 

ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с  развитием 

чувственного познания - ощущений, восприятия, представлений. 

     В процессе ознакомления с природой у детей формируется представление о живом 

и не живом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений природы. 

     Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей самостоятельному поиску 

причин, способов действий, проявлению творчества. Кроме того, дидактический материал 

обеспечивает развитию двух видов детской активности: собственной активности ребенка, 

полностью определяемой им самим, и активность, стимулируемой взрослым. Эти два типа 

активности тесно связаны между собой и редко выступают в чистом виде. Собственная 

активность детей так или иначе связана с активностью , идущей от взрослого, а знания и 

умения , усвоенные с помощью взрослого становятся достоянием самого ребенка, так как 

он воспринимает и принимает их как собственные. 

" Живое " действие с предметами начинает вызывать интерес у детей к познанию 

мира, активное участие в процессе занятий при усвоении знаний об окружающем, 

развивает самостоятельную, познавательную деятельность. Дети начинают предполагать 

результаты  опытов, выстраивая причинно - следственные связи между предметами и 

взаимодействиями с ними, тем самым развивают доказательную сторону своей речи. 

     Реализация идеи и экспериментирования опирается на следующие принципы 

педагогической деятельности педагога: 
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* Опора на субъектный опыт дошкольника, который используется в качестве одного 

из источников обучения; 

* Актуализация результатов обучения, предполагающая применение на практике 

приобретенных знаний, умений, навыков; 

* Индивидуализация и дифференциация обучение предполагает учет индивидуальных 

особенностей, интересов и возможностей группы в целом, групп и каждого ребенка в 

отдельности; 

* Системность обучения, предполагающая соблюдение взаимного соответствия 

целей, содержания форм, методов, средств обучения и оценивания результатов, а так же 

создание целостности знаний об окружающем мире; 

* Организация совместной работы  педагога и детей, предполагающая планирование, 

реализацию и оценивание процесса и результата обучения; 

* креативность обучения, предполагающая реализацию творческих возможностей 

педагога и детей. 

Следует заметить, что фактором успешности при реализации идеи 

экспериментирования является соблюдение следующих психолого - педагогических 

условий организаций учебного процесса: 

* Учебный материал должен обеспечивать выявление содержания субъектного опыта 

ребенка, включая опыт его предшествующего обучения; 

* В ходе обучения должно быть постоянное согласование опыта ребенка с 

содержанием задаваемых знаний; 

* Активное стимулирование ребенка к деятельности должно обеспечивать ему 

возможность саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями; 

*Учебный материал должен быть организован так, чтобы ребенок имел возможность 

выбора при выполнении заданий, решений задач; 

*Необходимо обеспечить контроль и оценку не только результата, но и процесса 

учения, то есть тех трансформаций, которые осуществляет ребенок, усваивая учебный 

материал. 

     При этом следует отметить, что результативность будет зависеть не только от 

педагогических технологий, сколько от личности, профессионализма педагога. 
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Консультация для педагогов 

«Организация и содержание наблюдений 

в летний период» 
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В экологическом воспитании детей широко используются разные методы, 

наблюдение - один из основных и ведущих наглядных методов - играет важную роль в 

воспитании и обучении дошкольников. 

"До семи лет дети особо восприимчивы – подчеркивает С. Рерих – первые яркие 

впечатления откладываются на всю жизнь, во многом определяя дальнейшее развитие". 

Рерих писал о необходимости с самого раннего возраста привлекать внимание детей к 

особым приметам красоты, которые нас окружают. Дети часто без помощи взрослого не 

могут видеть эти приметы красоты, красоту природы, в чем мы взрослые должны им 

помочь, и в частности через один из методов экологического воспитания детей - 

наблюдение.  

Наблюдение - это умение всматриваться в явления окружающего мира, выделять в 

них существенное, основное, замечать происходящие изменения, устанавливать их 

причины, делать выводы. Наблюдению ребенка следует учить с раннего возраста, развивая 

его наблюдательность, умение сосредоточиваться на наблюдаемом, замечать главное, 

размышлять над увиденным, выражать мысли. 

Организация наблюдений в живой и неживой природе 

 

Наблюдения за живой природой 

 

1. Наблюдения за растениями 
 

 На деревьях и кустарниках – пышная и зелёная листва. Дети рассматривают листья  

различных деревьев, отмечают, что они разные по форме, размеру; различают и называют 

кусты и деревья. На лугах, опушках лесов, парках, садах – множество цветов. Луговые 

цветы: одуванчик, зверобой, тысячелистник, клевер, ромашка, пижма, колокольчик. 

Садовые: пион, флокс, гладиолус, настурция, роза, астра, георгин. В лесу много ягод 

(съедобные – земляника, черника, малина, голубика; ядовитые – волчье лыко, вороний 

глаз, паслён, бузина) и грибов (съедобные и несъедобные). Люди заготавливают сено, 

собирают урожай овощей, фруктов и ягод. Наблюдения проводятся с целью обогащения 

представлений детей о растениях. Можно рассказать о целебных свойствах знакомых 

растений, из которых получают настой, чай, сироп, масло, порошок. Некоторые целебные 

травы можно посадить на участке, организовав фитоогород или фитогрядку. 

 

 Формируется умение обращать внимание на красоту природы, умение видеть 

красивое, восхищаться им. Дети учатся беречь растения, не мять, не рвать их без 

надобности. 

 

2. Наблюдения за животными 

 

 Продолжать работу по ознакомлению с животными. Закреплять представления, 

полученные детьми весной. Животные заботятся о детёнышах, учат добывать пищу, 

прятаться от врагов.  Взрослому нужно объяснить детям, что у птиц и зверей наступает 

ответственная пора – выхаживание потомства. Дети должны знать, как ведут себя 

животные, как называют их маму и папу. Младшие имитируют движения и голосовые 

реакции животных, старшие перечисляют. Воспитанникам следует объяснить, откуда 

берутся бездомные животные, чем они опасны. 
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3. Наблюдения за птицами 

 

 Летом дети продолжают наблюдать птиц. Обращают внимание на то, как быстро 

летают птицы, отлавливая насекомых, отмечают как часто прилетают они к гнезду с 

кормом для птенцов. Воспитатель рассказывает о том, что птицы выкармливают своих 

птенцов летом насекомыми, помогая таким образом сохранять растения. Можно 

предложить найти доказательство полезности птиц (посмотреть кору деревьев, поискать 

гнездо птицы, подумать и сказать, как и чем она кормит птенцов). Обследуя деревья, дети 

встретятся со следами разрушительной работы жуков-короедов и дровосеков. Ребята сами 

сделают вывод: «Если не будет птиц, то лес погибнет». Надо предупредить дошкольников, 

что гнёзда птиц трогать нельзя, иначе они перестанут жить в них. В июле воспитатель 

обращает внимание детей на то, как постепенно стихает пение птиц. 

 

4. Наблюдения за насекомыми 

 

 Появляется много насекомых: бабочка, кузнечик, пчела, муравей,  муха,  жук, комар, 

стрекоза. Бабочка, мотылек, любоваться ими всем вместе, рассматривать строение их тел с 

помощью лупы.   Дать понятие «хрупкая»,  мотылек — «живой красивый цветок». 

Любуясь вместе с детьми бабочками, взрослый может рассказать им, почему крылья 

бабочек имею разную окраску. Оказывается, она помогает насекомым скрываться от 

врагов.  У бабочки павлиний глаз на крыльях большие пятна (глаза). Когда подлетает 

птица, бабочка раскрывает крылья, чем пугает птицу. Зелёного кузнечика трудно заметить 

на зелёной траве, однако его хорошо слышно издалека. Чем же он «поёт»? На правом 

надкрылье у него находится специальная перепонка. А на левом – толстая жилка с 

мелкими зубчиками. Когда левое надкрылье трётся о правое, получается стрекочущий 

звук.  Предложить детям послушать  стрекотание кузнечика, понаблюдать, как скачет и 

прячется в траве. Вызвать у детей доброе отношение к этому безобидному существу. 

Божья коровка, жук. При наблюдении использовать лупу. Рассматривать ножки-паутинки, 

трещинку на спинке, крылышки. Формировать желание любоваться и оберегать живые 

существа, не причинять им вред. Летом детям и взрослым досаждают неприятные 

«соседи» - мухи, осы.  Однако в природе нет ничего лишнего. Объясните детям, что мухи 

уничтожают гниющие растительные и животные останки, являясь санитарами. Осы 

приносят пользу, поедая вредных насекомых, в том числе и комнатных мух. Необходимо 

формировать у детей бережное отношение к насекомым. 

 

Наблюдения за неживой природой 
 

1. Сезонные и погодные явления  

 
 Солнце светит ярко. Дожди редкие, тёплые, иногда – ливневые, с молнией, громом и 

градом. Во время наблюдений за дождём детей подводят к пониманию причин разного 

характера осадков зимой и летом, их зависимости от температуры воздуха.  Воспитатель 

учит детей не бояться грозы, но соблюдать осторожность, не прятаться под высокими 

деревьями во время грозы. Интересно наблюдать утреннюю и вечернюю росу, туман, 

объяснять причину их образования. В начале лета бывает прохладно, погода часто 

меняется. С середины июня становится жарко. Показывать и уточнять: погожий денек, 
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летний дождь. Связывать сезонные условия с облегченной одеждой детей. Прослушивание 

стихов способствует красочному восприятию и подводит детей к понятию — лето красное.  

Показать яркое сезонное явление — радугу. Старшие дети учатся по отдельным признакам 

определять состояние погоды. Середина лета наступает в июле, с момента цветения липы. 

Июль – самый жаркий месяц года, часто бываю ливни, грозы.  В водоёме тёплая вода, 

можно купаться. В августе происходит спад лета. Дни стоят тёплые, но солнце уже не 

печёт так сильно, как в июле. Заканчиваются грозы, появляются прохладные ветры, 

туманы.  Вода в водоёмах остывает. Для того чтобы показать детям, что летом бывает 

самый длинный день, продолжают наблюдения за временем восхода и захода солнца, 

которые проводятся в разные сезоны. На прогулках наблюдают за высотой стояния солнца, 

определяя высоту солнца, можно понаблюдать за тенью от предметов, от самих детей 

утром, когда солнце ещё не взошло высоко, и днём, когда солнце почти над головой, 

измерить длину тени. Для наблюдений необходимо выбрать открытое удобное место, 

воткнуть в землю палку и наблюдать за тенью, которую отбрасывает  вертикально стоящая 

палка, освещённая солнцем. Дети замечают, что чем выше поднимается солнце, тем короче 

тень от палки. На основе знакомства с народными приметами дети учатся подмечать 

изменения в природе, прогнозировать состояния погоды. 

 

2. Вода, песок, глина, камешки, ракушки 

 

 Даются детям под контролем взрослого. Представления о свойствах этих природных 

материалов уточняются, углубляются и закрепляются в процессе организованных 

наблюдений и самостоятельной деятельности детей. Самыми актуальными и любимыми 

играми в летний период являются игры с водой и песком. 

 

3. Наблюдения за трудом взрослого 

 

 Продолжать работу, включая детей в выполнение трудовых действий воспитателя. 

Побуждать детей принимать участие в сборе урожая. 

 

4. Наблюдения за жизнью улицы 

 

 Отметить, что на улицах можно увидеть поливачные машины, много машин 

легковых и грузовых. Отметить, что надо быть осторожным. Еще раз поговорить о 

светофоре. 

 

 В процессе наблюдений воспитатель должен учить детей видеть очарованье 

природных уголков своего родного края, чтобы аромат цветов детства, родины они 

сохранили в своей памяти на всю жизнь. Во время деятельности необходимо постоянно 

напоминать, что нужно охранять природу, заботиться о ней — так в раннем возрасте 

формируются основы экологического воспитания. 

  

Раскрывая признаки неживого   (не растёт, не живёт, не дышит), воспитатель 

сравнивает объекты неживой и живой природы: все животные, растения требуют ухода – 

они растут, живут. 
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Выступление на итоговом педсовете 

«Развитие познавательного интереса 

у детей через опытно-

исследовательскую деятельность» 
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Дети дошкольного возраста по природе своей – пытливые исследователи 

окружающего мира. В дошкольном возрасте у них развиваются потребности познания 

этого мира, которые находят отражение в форме поисковой, исследовательской 

деятельности, направленные на «открытие нового», которая развивает продуктивные 

формы мышления. Экспериментирование принципиально отличается от любой другой 

деятельности тем, что образ цели, определяющий эту деятельность, сам ещё не 

сформирован и характеризуется неопределённостью, неустойчивостью. В ходе 

эксперимента он уточняется, проясняется. 

 

Я хочу сегодня в форме сказки показать вам некоторые виды экспериментирования с 

разными материалами. Сказка называется «Путешествие утенка, или мир за забором 

птичьего двора».  

 

На одном птичьем дворе совсем недавно у мамы-утки вылупились утятки. Все детки 

были послушные, всегда ходили за мамой-уткой, только один был уж очень любопытный, 

везде совал свой нос. Однажды ему захотелось узнать, что же там за забором птичьего 

двора и он пошел открывать мир. Выйдя за забор, он увидел небольшой пруд, в нем 

плавало много загадочных цветов, это были кувшинки. Солнышко уже начало всходить и 

утенок увидел, как распускаются эти прекрасные цветы. 

 

Опыт № 1 

 

Вырежьте из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При помощи карандаша 

закрутите лепестки к центру. А теперь опустите кувшинки на воду, налитую в таз. 

Буквально на ваших глазах лепестки цветов начнут распускаться. Это происходит потому, 

что бумага намокает, становится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются. 

Потом он увидел, что какие-то маленькие существа то появлялись на поверхности 

воды, то снова пропадали, это были рыбки, которые резвились на солнышке. 

 

Опыт № 2 

 

Возьмите стакан со свежей газированной водой или лимонадом и бросьте в нее 

виноградинку. Она чуть тяжелее воды и опустится на дно. Но на нее тут же начнут 

садиться пузырьки газа, похожие на маленькие воздушные шарики. Вскоре их станет так 

много, что виноградинка всплывет. 

Но на поверхности пузырьки лопнут, и газ улетит. Отяжелевшая виноградинка вновь 

опустится на дно. Здесь она снова покроется пузырьками газа и снова всплывет. Так будет 

продолжаться несколько раз, пока вода не «выдохнется». 

Но тут подул ветер, на небе появились тучи и пошел дождь. 

 

Опыт № 3 

 

Налейте в литровую банку горячей воды. Банку закройте крышкой с дырочками, 

сверху положите несколько кубиков льда. Лед будет таять от теплого воздуха, в дырочки 

будет стекать талая вода, имитируя капли дождя. 
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Утенок испугался и спрятался под кустом. Прошло немного времени и дождь 

закончился, снова появилось солнце. Утенок решил идти дальше. Тут он увидел, что идя 

по мокрому песку, после него остаются следы, а потом он увидел еще другие следы, и был 

в недоумении, кто же это? 

 

Опыт № 4 

 

Песок в песочнице смачивается водой, чтобы видно было отпечатки, делаете 

отпечаток на песке одним из предметов (следы можно изготовить из пластилина или 

дерева). Сначала сделать отпечаток следа утенка, а потом собачки или птицы. 

Мокрый песок нельзя сыпать струйкой, но зато он может принимать любую нужную 

форму, пока не высохнет. 

Утенку так понравилось гулять и познавать этот огромный и интересный 

окружающий мир. Но у него осталось много вопросов: 

 

1. Почему же распускаются кувшинки? 

2. Почему плавают рыбки? 

3. Почему идет дождь? 

4. Почему остались следы на песке? 

5. Почему пчелы летят на цветы? 

 

Обсуждение экспериментов с педагогами. 
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Консультация для родителей 
«Исследовательская деятельность 

дошкольников в природе» 
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Ознакомление с природой в исследовательской деятельности дошкольников 

Дети по природе своей - исследователи. «Почему пожелтели листья? Куда течет 

ручей? Зачем черепахе панцирь? » - эти и сотни подобных вопросов они задают взрослым. 

Ответить на них, ввести ребенка в мир природы, раскрыть его красоту, научить любить и 

охранять этот мир - одна из основных задач воспитателя.  

Ознакомление детей с природой начинается с первых шагов по родной земле. С 

большим интересом дети участвуют в самой разной исследовательской деятельности. 

Жажда новых впечатлений, любознательность, постоянно проявляемое желание 

экспериментировать, самостоятельно искать истину распространяются на все сферы 

деятельности ребенка. Современные дети - более раскрепощенные, самостоятельные, 

поэтому и методы работы с ними меняются. Вербальные формы обучения уступают место 

экспериментированию, где у ребенка задействованы все органы чувств. В процессе 

исследовательской деятельности дошкольник имеет возможность потрогать, понюхать 

окружающие его объекты и даже попробовать их на вкус, если это неопасно. А вот что 

является безопасным, что можно брать в руки и что не причинит вред здоровью - малышу 

определить трудно. Тут - то и нужна помощь взрослого.  

При организации исследовательской деятельности с детьми воспитатель ставит 

следующие задачи.  

1. Формирование у детей представлений об окружающей природе. Развитие 

способности видеть многообразие мира в системе взаимозависимостей, что в свою очередь 

способствует проявлению творческих способностей.  

2. Развитие собственного познавательного опыта при использовании наглядных 

средств (символов, условных образов, моделей) . 

3. поддержание у детей инициативы, сообразительности, самостоятельности, 

критичности.  

Исследовательская деятельность может включаться в следующие формы работы с 

детьми: 

- познавательное занятие; 

- совместная исследовательская деятельность детей с воспитателем (опыты, 

эксперименты) в уголке «мини - лаборатория»; 

- занятия по труду в уголке природы и на участке; 

- игры - эксперименты и дидактические игры; 

- художественно - продуктивная деятельность; 

- экскурсии на природе.  

- Наш опыт показывает, что для развития у детей способности видеть не только 

внешние свойства окружаюшего мира, но и познавать внутренние связи и отношения, а 

также умения анализировать и делать выводы необходимо создать условия для 

организации исследовательской деятельности в группе детского сада. Основные 

требования при создании развивающей среды в группе - безопасность, соответствие 

возрасту и доступность для детей. Уголок экспериментирования в группе дожжен 

включать: «центр воды и песка»; «мини - лабораторию» с необходимым оборудованием и 

природным бросовым материалом; схемы - модели алгоритмов проведения опытов; 

коллекции камней, песка, растений. Можно посоветовать создать информационную 

копилку для воспитателей и родителей: «Детские вопросы и ответы»; картотеку «Опыты и 

эксперименты» по возрастам; подготовить альбомы с фотографиями, аудио- и 

видеокассеты, дидактические игры.  
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- Воспитатель на занятиях использует различные методы и приемы подачи материала 

по принципу «от простого к сложному». Уже в младшем возрасте детям предлагается не 

только рассмотреть объект, но и попробовать его руками, потрясти, понюхать. 

Воспитатель использует отдельные поисковые действия. Например, входе наблюдения за 

кошкой, чтобы показать, какой корм ей требуется, предлагает положить перед животным 

рыбку, конфету, поставить миску с молоком. Очень важно, чтобы дети при проведении 

опыта были активными участниками, поэтому они сами должны положить корм для 

кошки, выбрать место. Куда поставить миску. После наблюдения воспитатель задает детям 

вопрос: «Что ест кошка? » При обсуждении результатов опыта он подводит их к 

самостоятельным выводам.  

- Большая роль отводится играм-экспериментам. Например, в теплое время года на 

прогулке воспитатель проводит игры с песком. Свои действия он комментирует: «Песок 

мелкий, сухой - сыплется, а из мокрого можно делать пирожки». Так в процессе игры 

малыши знакомятся со свойствами песка. Это вызывает у детей интерес к исследованию 

природного мира.  

- Работу с детьми по исследованию окружаюшей природы можно представить в идее 

схемы.  

- Воспитатель выслушивает мнение каждого ребенка, а затем совместно с детьми 

принимает общее решение.  

- Руководя исследовательской деятельностью, воспитатель создает специальные 

условия для решения познавательной задачи, чтобы дать возможность творческому 

самовыражении ребенка. 
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Консультация для родителей 
«Создание условий для проведения поисково- 

исследовательской деятельности дома» 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

«Люди, научившиеся… наблюдениям и опытам, 

 приобретают способность сами ставить вопросы  

и получать на них фактические ответы, 

 оказываясь на более высоком умственном 

 и нравственном уровне в сравнении с теми, кто 

такой школы не прошел». К. Е. Тимирязев. 

От отношения окружающих взрослых к познавательной активности ребёнка, от того, 

насколько правильно взрослые смогут создать на каждом этапе развивающую среду, 

отвечающую возможностям и потребностям ребёнка, зависит его познавательное и 

интеллектуальное развитие. 

Основные принципы построения общения с детьми. 

1. Любознательные дети растут у любознательных родителей. Не поддавайтесь 

иллюзии, что вы всё обо всём уже знаете. Открывайте мир вместе с вашим ребёнком. 

2. Говорите с ребёнком – сначала называя окружающие предметы, позже –действия, 

затем - признаки и свойства предметов, объясняйте явления окружающего мира и 

формулируйте закономерности, рассуждайте вслух и обосновывайте свои суждения. 

3. Задавайте ребёнку старшего возраста как можно чаще вопрос: «Как ты думаешь?» 

4. Всегда внимательно выслушивайте рассуждения ребёнка и никогда не 

иронизируйте над ним. Уважайте его интеллектуальный труд. 

5. Отыскивайте и приносите домой любопытные вещи, книги, предметы 

окружающего мира. Делитесь этим с ребёнком. Пусть он не всё и не сразу поймёт: 

развивающее общении – это всегда немного общение «навырост». 

6. По возможности, много путешествуйте с ребёнком, выезжайте на природу. 

7. Приглашай те в дом интересных людей, при общении с ними не отправляйте 

ребёнка «поиграть в другой комнате». 

8. Ходите с ребёнком в музеи. 

9. Проводите совместные наблюдения и опыты. 

10. Эмоционально поддерживайте исследовательскую деятельность ребёнка. 

Поощряйте его инициативу и самостоятельность. Создайте условия для реализации его 

творческих замыслов. 

11. Сделайте свои увлечения предметом общения с  

- различные движущиеся игрушки; 

- игрушки в которых используются разные принципы извлечения звука; 

- самодельные свистящие, шумящие, скрипящие, шуршащие предметы; 

- конструкторы, мозаика; 

- разнообразные изобразительные материалы: бумага цветная и белая, 

- пластилин, краски, карандаши, фломастеры, мелки; 

- игрушки различной формы; игрушки контрастных размеров; 

- ёмкости, с которыми можно производить прямые и обратные действия: положить - 

вынуть, открыть – закрыть, выдвинуть – задвинуть; 

- разрезные плоскостные картинки, кубики с картинками; 

- парные картинки; 

- матрёшки, пирамидки, формы – вкладыши; 

- пособия для развития мелкой моторики рук – шнуровки, застёгивающиеся 

предметы; 

- предметы «взрослого обихода», которые можно разбирать на части – сломанные 

часы, фотоаппарат, приборы; 
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- ёмкости для хранения мелких предметов – сумочки, кошельки, сундучки, шкатулки 

и др.; 

- машины, куклы с набором одежды, мебель, посуда, наборы для 

«профессиональных» игр («Доктор», «Парикмахерская» и др.); 

- игрушечные фигурки животных натуральной окраски; 

- мягкие игрушки; 

- книги сказок, о животных, с иллюстрациями, изображающими предметы реального 

окружения ребёнка; 

Детям среднего дошкольного возраста необходимо обогатить развивающую среду. 

Следует внести: 

- познавательные книги и альбомы, журналы о природе; 

- журналы, содержание которых соответствует личному интересу ребёнка 

(автомашины, мода, интерьер и др.); 

- книги с волшебными сказками; 

- коллекции шишек, ракушек, камешков, пуговиц, винтиков и т. д.; 

- цифры и буквы, азбука на кубиках; 

- развивающие игры; 

- игровые и учебные телевизионные программы; 

- различные орудия труда; 

- оборудование для рисования, моделирования, работы с бумагой. 

Для детей старшего дошкольного возраста в развивающую среду следует внести: 

- глобус, физическую карту мира и России, политическую карту мира; разнообразные 

коллекции; 

- измерительные приборы и инструменты: весы разного вида, термометры, мерные 

стаканы, колбочки, линейки и др.; 

- познавательные детские энциклопедии с картинками или хорошими фотографиями; 

- азбуки в картинках, книги для первого чтения; 

- познавательные видеофильмы; 

- детский фотоаппарат, фотоальбом; 

- детский микроскоп, наборы «Юный химик», «Юный физик»; 

- часы настенные, календарь; 

- настольно – печатные игры (лото, пазлы, развивающие игры; 

- настольные игры (домино, шашки, шахматы). 

Для детской познавательной деятельности необходимо стационарное оборудованное 

место – детский стол и стул, правильное освещение (слева, расположенные в доступном 

месте материалы и оборудование для рисования, моделирования, работы с бумагой, для 

занятий исследовательской деятельностью. 

Экспериментирование - самый лучший способ 

узнать мир со стороны белого листа! 
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Консультация для родителей 
«О влиянии экспериментальной 

деятельности на всестороннее развитие 
ребёнка-дошкольника» 
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В исследованиях отечественных и зарубежных психологов говорится о том, что 

важнейшее значение для развития детей имеет их практическая деятельность. В связи с этим 
особый интерес представляет изучение детского экспериментирования. 

Экспериментирование – это важная ступенька к ознакомлению с окружающим миром. 

Ведь всем известно, что знания, полученные самостоятельно, запоминаются надолго. 

Ребенок познает объект в результате практической деятельности с ним. Опыты помогают 

развивать речь, мышление, логику, творчество ребенка, наглядно показывать связи между 

живым и неживым в природе. 

Исследование дает возможность ребенку самому найти ответы на вопросы как и почему. 

Экспериментирование тесно связано со всеми сферами детской жизни: 
1.       Наблюдение – составная часть любого эксперимента. 

2.       Эксперимента без труда не бывает. 

3.       Развитие речи тесно связано с экспериментированием: обогащается словарь за счет 

слов, обозначающих свойства объектов и явлений, а умение четко выражать свою мысль 

облегчает проведение опыта. 

4.       С вязь с ИЗО деятельностью. Чем точнее ребенок изучит предмет, тем лучше 

передаст его детали. 

5.       Связь с математикой. Во время проведения опытов нужно считать, измерять, 
сравнивать, определять форму, размеры. 

6.       С чтением художественной литературы. 

7.       С музыкальным воспитанием. 

Экспериментирование – это творческий процесс и наряду с игрой – ведущая 

деятельность дошкольника и для него необходимо создать предметно-развивающую среду. 

Лаборатория создается для развития у детей познавательного интереса, формирование 

навыков исследовательской деятельности. 
В уголке экспериментирования должно быть: 

 оборудование для исследования свойств воды, воздуха, почвы, песка, для 

опытов с растениями; 

 природный материал; 

 коллекции веществ и материалов; 

 приборы для проведения опытов; 

 картотека опытов; 

 алгоритмы проведения опытов; 
 дневник экспериментов и наблюдений, в котором фиксируется опыт: цель, 

ход опыта, дата проведения, высказывания детей, их зарисовки, фото. 

Формы экспериментирования могут быть различными: 

 совместная деятельность воспитателя, родителей с детьми. 

 самостоятельная деятельность детей. 

Цель эксперимента: 

 создание условий для формирования основ целостного мировидения 

ребенка старшего дошкольного возраста средствами детского эксперимента; 
 сформировать интерес к исследованию природы; 

 развивать мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, 

обобщение и др.); 

 стимулировать познавательную активность и любознательность ребенка 

активизировать восприятие учебного материала по ознакомлению с природными 

явлениями. 

Применение экспериментирования оказало влияние на: 
 повышение уровня развития любознательности; 
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 исследовательские умения и навыки детей (видеть и определять проблему, 

принимать и ставить цель, решать проблемы, анализировать объект или явление, 
выделять существенные признаки и связи, сопос-тавлять различные факты, выдвигать 

различные гипотезы, отбирать средства и материалы для самостоятельной 

деятельности, осуществлять эксперимент, делать определенные умозаключения и 

выводы; 

 речевое развитие (обогащение словарного запаса детей различными 

терминами, закрепление умения грамматически правильно строить свои ответы на 

вопросы, умение задавать вопросы, следить за логикой своего высказывания, умение 

строить доказательную речь); 
 личностные характеристики (появление инициативы, самостоятельности, 

умения сотрудничать с другими, потребности отстаивать свою точку зрения, 

согласовывать её с другими и т.д; 

 знания детей о неживой природе. 

В детском саду мы уделяем внимание экспериментированию. Но экологические опыты и 

эксперименты можно организовать и дома. Любое место в квартире может стать местом для 

эксперимента. Для этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и 

некоторые научные знания. 
Например, ванная комната. Во время мытья ребенок может много узнать о свойствах 

воды, мыла, растворимости веществ. 

Опыт: «Тонет… не тонет». Что утонет, а что нет: 

 пластмассовая игрушка; 

 камешек; 

 губка; 

 металлическая машинка. 
 

Опыт: «Что быстрее растворится?» 

 морская соль; 

 мыло; 

 шампунь. 
Кухня – тоже место для эксперимента. 

Опыт: «Растворяется… не растворяется». Что растворится, а что нет: 

 соль; 

 рис; 

 сахар; 

 мед; 

 сода; 

 мука. 
Опыт: «Вулкан». Сделайте вулкан из пластилина, насыпьте в него соду и добавьте уксус. 

Опыт: «Почему идет дождь?». Возвращение воды в жидкое состояние: 

Налейте воды в кастрюлю и поставьте на плиту, когда вода закипит, накройте кастрюлю 

крышкой (на крышке образовались капли воды). 

 
Исследовательская деятельность может стать одним из условий развития детской 

любознательности, и в конечном итоге познавательных интересов ребенка. 
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Цель:  Воспитание экологического сознания у детей, через умение совершать добрые 

поступки. 

Задачи:   

1.Образовательная: учить выдвигать гипотезы, предположения; анализировать явления, 

делать выводы.  

2.Развивающая: развивать познавательный интерес, логическое мышление, речь детей. 

3.Воспитательная: воспитывать интерес к экспериментальной деятельности. 

Предварительная работа: беседы о природных явлениях, катаклизмах (землетрясения, 

вулканы, смерчи, ураганы, наводнения), опыты с водой, песком; чтение познавательной 

литературы; беседы о добре и зле; дидактические игры; моделирование состояний 

веществ. 

Методы: Словесный, практический, наглядный. 

Приемы: Беседа, рассказ, объяснение, решение проблемных ситуаций, использование 

художественной литературы, сравнение, анализ, педагогическая оценка.  

Педагогические технологии: технология исследовательской деятельности, 

здоровьесберегающие технологии. 

Виды детской деятельности: Игровая. Коммуникативная. Познавательно-

исследовательская. 

Продуктивная. Чтение художественной литературы. Двигательная. 

Предполагаемый результаты: умение работать самостоятельно, овладевает 

способностью рассуждать, высказываться.  

Материал и оборудование:  

Мультимедиапроектор, ноутбук, электронные письма от сказочных героев. Контейнеры с 

водой, камни, брусок на каждого ребенка. Одноразовые тарелки, ложки, стаканы, песок 

сухой в стаканчиках, лупы, лейки с водой, фартуки, салфетки. 

 

Ход занятия 

- Ребята, чтобы порадовать друг друга, чтобы было хорошее настроение, давайте скажем 

добрые, ласковые слова. 

Воспитатель читает стихотворение. 

Ласковое слово 

Говорите чаще! 

Ласковое слово 

Даже меда слаще. 

Ласковое слово 

Согревает душу. 

Ласковое слово 

Слушал бы да слушал. 

Ласковое слово 

Будто солнце светит 

Ласковое слово 

Нужно всем на свете! 

- Говорить ласковые слова друг другу это хорошо, а совершать добрые поступки, делать 

добро - это намного лучше? 

Ответы детей: да  

Хочу вам предложить весь сегодняшний день посвятить добрым делам. Приглашаю вас  в 

свою лабораторию «Добрых дел»            
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-Скажите, ребята, что такое лаборатория? 

Дети: помещение, где проводят опыты и исследования. 

В:  Правильно – это помещение , где проводят опыты и исследования. Можно я возьму на 

себя роль заведующей лаборатории? (одевает халат, очки). А вы будете научными 

работниками лаборатории. Какие правила нужно соблюдать при проведении опытов?  

Дети: 

1.правило. На столах ничего не трогать без разрешения руководителя. 

2. правило. Соблюдать тишину, не мешать работать другим. 

3. правило. Содержимое сосудов не пробовать на вкус. 

4. правило. Бережно обращаться с оборудованием. Поработал - убери на место. 

5. правило. Помни - некоторые опыты можно проводить только в присутствии взрослого. 

Сигнал электронной почты  

В: Ребята, на мою электронную почту пришло письмо. Давайте посмотрим кто его 

прислал. 

-Ребята, а вы знаете этого героя?  

Дети: Буратино 

В: А из какой он сказки? Кто ее написал? 

Дети: А.Толстой 

В: Правильно. 

- Помочь нас просит Буратино. Ребята, Буратино обрадовался тому, что у него появилась 

азбука. Побежал он в школу, а на пути у него широкая река, и моста нет. Думал-думал 

Буратино, как ему перебраться через реку на другой берег. Возникла проблема «Плыть 

надо – а не знает, умеет ли он плавать». Что же делать? Как помочь Буратино? 

Дети предлагают различные варианты решения проблемы, выдвигают различные 

гипотезы. 

Гипотезы: построить лодку, но это долго; попросить кого-нибудь его перевезти, но рядом 

никого нет; может, он не утонет, он же деревянный. 

Последнюю гипотезу воспитатель предлагает проверить.  

В: А сейчас давайте пройдём в лабораторию. 

В: Ребята давайте проверим плавучесть предметов. Как вы думаете, какие предметы не 

тонут? А как нам проверить тонет ли предмет из дерева?        

Дети: Провести опыт, эксперимент  

В: А что необходимо для опыта? 

Дети: вода 

Давайте проверим свои предположения и зарисуем свои результаты.  

Эксперимент № 1 

В емкость с водой дети опускают предметы из дерева, металла, камня. 

В:  какие предметы плавают? Все ли они легкие? Одного ли размера? Все ли они 

держаться на воде? -  Что вы наблюдаете? Что можно сказать о деревянном предмете, 

который находится в воде? Он тонет в воде? 

дети делают вывод: дерево в воде не тонет, значит, и Буратино не утонет, доплывёт, 

потому что он деревянный). 

-  Что же мы посоветуем Буратино? 

Дети: Прыгнуть  в речку и быстро ее переплыть. В школу Буратино успеет вовремя. 

-  Мои исследователи, о каком же свойстве дерева мы узнали? 

Дети: Дерево не тонет в воде. 

В: давайте зарисуем свои результаты. 
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Дети зарисовывают результаты эксперимента на мольберте. 

Молодцы, ребята. Помогли Буратино попасть в школу. 

В: Ребята, помните у нас было занятие, где мы очищали воду для пруда черепахи?  

В: Мы говорили о том, что воду нужно беречь. Как ее нужно беречь, охранять? 

Дети: не бросать мусор в водоемы, закрывать кран. 

В: Правильно. 

Физминутка      

Как приятно в речке плавать! (Плавательные движения.) 

Берег слева, берег справа. (Повороты влево и вправо.) 

Речка лентой впереди. (Потягивания — руки вперёд.) 

Сверху мостик — погляди. (Потягивания — руки вверх.) 

Чтобы плыть ещё скорей, 

Надо нам грести быстрей. 

Мы работаем руками. 

Кто угонится за нами? (Плавательные движения.) 

А теперь пора нам, братцы, 

На песочке поваляться. 

Мы из речки вылезаем (Ходьба на месте.) 

И на травке отдыхаем. 

 Сигнал электронной почты       

В: Ребята, на мою электронную почту пришло еще одно письмо. Давайте прочитаем его.  

- Здравствуйте ребята! Я вчера получил письмо от своего друга, который живет и сторожит 

растения в пустыне. Пишет он, что в его доме повсюду песок. Очень хвалит свой дом, в 

гости приглашает. Говори, что я такого никогда не видел. А я вот думаю, что этот самый 

песок на моей тропинке тоже есть. Только почему он удивительный? Помогите мне 

выяснить. Буду очень вам благодарен. Ваш Старичок-Боровичок. 

В: Ну, что поможем и выясним, чем же удивителен песок. Что нам нужно сделать, что бы 

помочь Старичку-Боровичку?  

Дети: провести опыт, эксперимент с песком. 

-В: ну что будем искать, а песке что-то удивительное? 

 Эксперимент № 2     

-возьмите стакан с песком и  насыпьте немного песка на тарелочку. 

- легко ли сыпется песок? 

Дети: да 

Самостоятельно выполняют. Пересыпаем  из одной емкости в другую. 

Работа с лупой. 

Внимательно рассмотрите песок. Найдите как можно больше особенностей у песчинок, 

чем похожи и чем отличаются?  

- как выглядят песчинки? Они скреплены между собой или нет? 

Дети: Песок состоит из отдельных песчинок-кристаллов, которые не скреплены между 

собой поэтому и рассыпаются. 

В:  какого они цвета?  

Дети: темные и светлые 

В: давайте посмотрим их размер. Одинаковые ли они?  

Дети: не одинаковые, есть крупные и мелкие. 

В: какой же сделаем вывод?  
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Вывод: Песок сыпучее вещество, отдельные крупинки не скреплены между собой и разные 

по размеру. 

В:  давайте понюхаем песок 

Дети:  не пахнет.  

В: Значит, сухой песок не имеет запаха. 

Воспитатель поливает песок из лейки. 

Давайте представим, что прошел дождик и намочил водой песок. Каким стал песок? 

Дети: мокрый 

В: А куда исчезла вода? 

Дети: она забралась в песок и уютно устроилась между песчинками. 

Эксперимент  

-аккуратно мерной ложкой возьмите сырой песок и попробуйте его посыпать обратно в 

тарелку. 

- легко ли сыпется песок? 

Дети: нет 

Работа с лупой. 

Рассмотрите сырой песок – песчинки прилипли друг к другу, так как из мокрого песка 

выходит воздух.  

В:  давайте понюхаем песок 

Дети: пахнет.  

В: Он имеет специфический запах. 

В: какой же сделаем вывод? 

Вывод: мокрый песок не сыпется, он липнет, имеет запах. 

И так мы помогли Старичку – Боровичку выяснить об удивительных свойствах песка. 

В:  Где применяется песок?      

Дети: В строительстве, для изготовления бетона, цемента, для изготовления стекла, при 

тушении пожара, в гололёд, для игр, песком можно рисовать. 

В: - Молодцы, ребята. Мы еще раз с вами совершили добрый поступок. Кому мы помогли? 

Ответы детей. 

В:  Тот, кто делает добро получает радость.     

А вы рады, что совершили добрые дела?   

Ответы детей. 

В: Добро не горит и не тонет. Почему так говорят?  

Ответы детей. 

В: Правильно, ребята! Потому что добро, всегда побеждает зло. Добро будет жить вечно! 

Итог занятия:  

Прием рефлексии «Солнце» 
• желтые лучи- мне очень понравилось занятие, получили много интересной информации; 

• синие лучи-занятие не интересное, не было никакой полезной информации. 
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КОНСПЕКТ 

образовательной деятельности 

«Вода-источник жизни» 
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Цель:  Совершенствование знаний детей о круговороте воды в природе; закрепление 

знаний детей о разнообразных свойствах воды. 

Задачи: 

Образовательные: Закрепить знания детей о круговороте воды в природе, о значении 

воды; 

Учить в ходе экспериментирования выявлять свойства воды; 

Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Развивающие: Развивать познавательный интерес в процессе экспериментальной 

деятельности детей; 

Развивать и расширять представление детей о свойствах, формах и видах воды. 

Воспитательные: Воспитывать нравственные качества (доброту, отзывчивость, желание 

помогать другим); 

Воспитывать культуру общения, активизировать речевую деятельность детей. 

Предварительная работа: чтение рассказов и сказок о воде «Путешествие капельки», 

«Капитошка. Путешествие воды», комментирование, работа с лэпбуком «Эта удивительная 

вода». 

Формы работы: индивидуальная, групповая, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Приемы: объяснение, рассказ, педагогическая оценка, планирование выполнений заданий, 

постановка задания, анализ результатов. 

Педагогические технологии: технология исследовательской деятельности, 

здоровьесберегающие технологии. 

Виды детской деятельности: Игровая. Коммуникативная. Трудовая. Познавательно-

исследовательская. Продуктивная. Музыкально-художественная. 

Материалы и оборудование:  Мультимедиапроектор, ноутбук, кроссворд, загадки про 

воду, презентация к занятию, пустые стаканы, фильтры, воронки, бумажные салфетки, 

фартуки, плакат «Берегите воду», черепаха в пруду. 

Предполагаемый результат: 

- развитие у воспитанников умения участвовать в коллективном разговоре: 

аргументировать ответ понятно для собеседников; 

- развивать навыки обобщения и рассуждения, умение делать выводы ; 

- совершенствовать умение подержать беседу; 

- умения детей действовать самостоятельно; 

- развивать умение детей действовать сообща; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения; 

-проявление эмоциональной отзывчивости в деятельности и общении со сверстниками; 

- умение воспитанников  решать интеллектуальные и личностные задачи;  

- формирование универсальных предпосылок к  учебной деятельности; 

- расширение  и активизация  словарного запаса. 
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Ход  образовательной деятельности: 

 

Вводная часть: 

Дети вместе с воспитателем заходят в музыкальный зал.   

В: Здравствуйте, ребята! Поприветствуем друг друга. 

Здравствуй, солнце золотое!  

Здравствуй, небо голубое!  

Здравствуйте, мои друзья! 

Всех вас рада видеть я ! 

Наша встреча совсем не случайно началась именно с этого слова. Говоря по обычаю 

«здравствуйте» мы желаем друг другу добра, благополучия, долголетия, здоровья. Я рада 

вас видеть веселыми, смелыми, здоровыми и красивыми. Наверняка, вы все очень 

любознательные и быстро разгадаете кроссворд, который я вам приготовила.   

В: Всели, из вас умеют разгадывать кроссворд?  

Ответы детей. Да, мы умеем.  

Воспитатель. Тогда слушайте первую загадку, ее ответ в кроссворде мы запишем под 

цифрой «1»   

 1. Загадка. 

Вот так чудо! 

Вот так диво! 

Как сорвался он 

С обрыва, 

Так уже, 

Который год, 

Все никак, 

Не упадет. (водопад) 

 Дети вписывают ответ в кроссворд под цифрой 1. 

 2. А теперь вторая загадка, ее ответ мы за-пишем под цифрой «2». 

Не вода и не суша - 

На лодке не уплывешь 

И ногами не пройдешь.  (болото)  

Дети вписывают ответ в кроссворд под цифрой 2 

  3. Слушайте третью загадку, ее ответ мы запишем под цифрой «3» 

  Где я только не пройду, 

Везде сырость наведу. 

Я грибной, я слепой, 

А зимой, совсем чудной. 

На полях, желанный гость. 

Называют меня.  (дождь)  

Дети вписывают ответ в кроссворд под цифрой 3. 

 4. Ну, и последняя загадка, ее ответ запишем под цифрой «4». 

 Чуть дрожит на ветерке 

Лента на просторе 

Узкий кончик – в роднике, 

А широкий – в море.     (река) 
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В: Молодцы! Правильно вот мы и разгадали кроссворд. А теперь посмотрим, какое слово 

получилось в красном прямоугольнике. 

Давайте все вместе его прочитаем.  

Дети читают: Вода. 

Да, ребята, сегодня мы с вами поговорим о воде. Когда первый космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин увидел из космоса землю, он назвал ее «голубой планетой».  

Как вы думаете почему? 

Ответы детей. Потому, что большую часть земли занимает вода. 

Воспитатель (Обводит указкой всю воду на земле.) Все, что вы видите на планете Земля 

голубого цвета – это и есть вода. 

Как вы думаете, как будет выглядеть наша планета если вся вода исчезнет? 

Ответы детей: она будет серого цвета или коричневого. 

В: Давайте посмотрим     

Ребята, кто из вас знает, как называется вся вода на земле? 

Ответы детей. Вся вода на Земле называется Мировым океаном. 

В: Верно, вся вода на Земле называется Мировым океаном. А вот для того чтобы людям 

было удобнее ориентироваться в этом огромном водном пространстве, люди разделили его 

на океаны, моря, реки, озера.  

А какие океаны вы знаете?  

Ответы детей. Тихий океан, Атлантический океан, Северный Ледовитый океан, Индийский 

океан. 

Вы, наверное, все ездили отдыхать на море? Какие же моря вы знаете? 

Ответы детей. Черное море, Красное море, Мраморное море. 

Какие реки вы знаете? 

Ответы детей. Урал, Сакмара 

Молодцы! Много океанов, морей и рек вы знаете. 

 А как называется самое большое озеро на Земле? 

Ответы детей. Самое большое озеро на земле называется озеро Байкал. 

А еще вода содержится в организме человека. Мы на 70% состоим из воды и человек без 

воды может прожить 3 дня.   

А еще вода содержится в еде и напитках     

Дети: Что это? Кто-то плачет? 

  (воспитатель обращает внимание на имитацию пруда)  

Дети: Да -это черепаха. А, почему она плачет? 

В: Что же случилось, ребята, как вы думаете? 

Ответы детей: Она маленькая, у нее болит лапка, ей грустно, вода грязная, в пруду много 

грязи. 

 Можно ли жить в такой грязной воде?  

Ответы детей. Нет  

В: Ребята, чем мы сможем помочь черепахе?  

ответы детей: почистить пруд, вытащить мусор из воды. 

А теперь я вас приглашаю в лабораторию.  

Основная часть: 

В нашей мини лаборатории мы научимся очищать воду, то есть фильтровать, а как это 

делать я сейчас расскажу и покажу. 

Ребята, проходите к рабочим местам рассаживайтесь поудобнее. А теперь представьте 

себя, что вы настоящие лаборанты. 
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Посмотрите, ребята на свои рабочие столы. 

У вас на столах есть стаканы с грязной водой. Эту воду мы набрали из пруда. В такой воде 

жить тяжело. Поэтому эту воду мы будем фильтровать (очищать). Также у вас есть пустые 

стаканы, фильтры, воронки, бумажные салфетки, чтобы вытереть руки. Все это вам 

понадобиться в работе. 

Ребята, все готовы. А теперь внимание. Выполнять работу будете вместе со мной. Воду  

фильтровать можно через сетку, ткань, ватный диск. Возьмите пустой стакан вставьте в 

него воронку, а в воронку фильтр – тот, который вы выберете сами, аккуратно 

непродавливаем. А теперь мы воду профильтруем. Переливаем из большого стакана 

тонкой струйкой в маленький стакан, но стакан наливайте не полный. 

Ребята, давайте посмотрим фильтр, он стал грязный на нем остались большие кусочки 

грязи. А вода стала чистой? 

ответы детей:  

Тот кто фильтровал воду через сетку и ткань вода все еще грязная, значит эти фильтры  

пропускают мусор и грязь. А тот кто использовал ватные диски? Посмотрите, вода стала 

чище? 

Ответы детей: да  

А теперь уберите использованные фильтры на тарелки.  

Конечно, этот ватный фильтр самый плотный, и непропускает самые мелкие соринки. 

Сегодня в нашей лаборатории мы учились фильтровать воду. 

Скажите, через какой фильтр нужно фильтровать воду? 

Ответы детей: через ватный фильтр. 

Правильно, через ватные диски, потому что они плотные и хорошо очищают воду. 

А теперь возьмем стаканы с чистой профильтрованной водой и отнесем черепахе. 

Выливаем воду в другой поддон с чистой водой.  

Посмотри, черепаха, какой чистый и красивый стал твой пруд. В таком пруду тебе будет 

приятно жить. Правда, ребята? 

А наши ребята научились фильтровать воду и запомнили правила поведения в природе. 

(демонстрация символов – запрещающих загрязнение водоёмов) . 

 Нельзя засорять водоемы. 

Физминутка игра «Ручеек»  

Проходим на стульчики, полукругом возле экрана. 

В: Вода - удивительное вещество, она путешествует по всему Земному шару. А как же это 

происходит? Давайте с вами в этом разберемся. 

Вода есть везде, в воздухе, на земле и под землей, в природе она встречается в трех 

состояниях. Давайте вспомним три состояния воды. 

Дети: В твердом, жидком и парообразном состоянии. 

В: Где же в природе можно увидеть воду в твердом состоянии? 

Ответы детей. Айсберги, снег, лед, сосульки, иней. 

Конечно, посмотрите, вода в твердом состоянии в природе встречается в виде льда это 

айсберги, сосульки, град, и ввиде снега и инея.  

Что же произошло с водой, что она стала твердой? 

Ответы детей. Вода замерзла.  

 Как вы думаете, где в природе вода встречается в жидком состоянии? 

Ответы детей. Дождь, вода в реках, озерах, морях, океана. 

Правильно. Вода в жидком состоянии в природе встречается в океанах, морях, реках, 

озерах, в виде дождя.      
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В: А где в природе вода встречается в парообразном состоянии? 

Ответы детей. Пар, облака. 

Представим себе, что солнце нагрело воду в океане. Что в таком случае происходит с 

водой? 

Ответы детей. Вода начинает испаряться, превращаясь в пар и подниматься вверх. 

Что образует пар, поднявшийся в небо? 

Ответы детей. Пар образует облака.   

В: И сейчас мы с вами поиграем в игру, которая так и называется «Три состояния воды». 

Интерактивная игра «Три состояния воды». 

В: Ребята, давайте представим, что на земле идет дождь. Что же происходит с водой?  

Ответы детей. Она впитывается в землю. 

В: Воду впитывает земля, песок, она проходит через камушки. И вот уже вода, долго 

блуждая подземными путями, выберется на поверхность земли, образуя ручейки. 

А как вы думаете, во что собираются ручейки? 

Дети. Ручейки собираются в реки. 

Во что впадают реки? 

Дети. Реки впадают в моря. 

Правильно реки впадают в моря, а моря впадают в океаны. Как называется такое явление 

природы? 

Ответы детей. Круговорот воды в природе. 

А сейчас мы посмотрим мультфильм «Путешествие Капельки, или Круговорот воды в 

природе»  

В: Таков путь воды из моря в облака, из облаков на землю, из земли снова в океан. Вода не 

исчезает, а только переходит из одного состояния, в другое, она путешествует. 

В: Ребята, помните в начале занятия мы с вами говорили о том, как трудно жить  всем 

живым существам в загрязненной воде, что нужно беречь воду, не бросать мусор в реки, 

моря. Чтобы вы не забыли об этом  мы с вами сделаем плакат «Берегите воду». 

Продуктивная деятельность: изготовление плаката «Берегите воду». 

Заключительная часть 
- О чем мы сегодня говорили? что нового узнали? кому помогали? чему научились 

сегодня? 

- как называется вся вода на земле? Как разделен Мировой океан? 

- какие три состояния воды вы знаете? 

- какие эксперименты проводили? 

- что такое круговорот воды в природе? 

Мне было очень приятно с вами общаться. Спасибо! До свидания!
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Конспект  

образовательной деятельности 

 «Секреты шоколада» 
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Цель: Развитие познавательных и интеллектуальных интересов детей через 

познавательно-исследовательскую деятельность. 

Задачи:  

Развивающие: развивать  познавательный интерес, познавательную активность; 

стремление к поисково–познавательной деятельности в моделируемых ситуациях,  

мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы; развивать 

связную речь, формировать навыки словообразования. 

Образовательные: расширить и обобщить знания детей о шоколаде, его свойствах; 

упражнять в чтении схем и приемов  приготовления жидкого шоколада; познакомить детей 

с новой профессией –шоколадье. 

Воспитательные: воспитывать партнерские отношения; формировать навыки 

взаимопомощи; воспитывать  чувства удовлетворенности, радости от проделанных 

открытий. 

Активизация словаря: какао, какао боб, какао дерево, шоколатье. 

Приемы и методы: введение в игровую ситуацию, показ слайдов, пояснение; словесный 

,наглядный иллюстративный, игровой, практический. 

Предварительная работа: знакомство с историей возникновения шоколада, 

коллекционирование оберток от шоколада, продуктивная деятельность «Украсим 

шоколадные фантики», дидактические игры. 

Материал и оборудование: ноутбук, интерактивная доска, интерактивный стол, какао 

порошок, блюдца, шпателя, салфетки,  стаканы, клеенка на стол, плитка шоколада, 

минеральная вода, подносы, одноразовые тарелки, одноразовые ложки, фартуки для детей, 

чепчики, стакан для горячего шоколада, подставка, формы для шоколада,  ингредиенты 

для приготовления шоколада, миксер. 

 

Ход занятия: 

Дети в группе заняты самостоятельной игровой деятельностью. Воспитатель обращает 

внимание детей на запах, который витает в группе. 

В: ребята, чем это пахнет? Вы чувствуете запах? Откуда он? 

Дети: да, чувствуем. 

Дети вместе с воспитателем идут по запаху и приходят в музыкальный зал. 

Дети: так вот откуда этот запах. 

В: Как вы думаете, что это за запах? Чем пахнет? 

Д: (предположительные ответы) 

Воспитатель обращает внимание детей на SMS -сообщение на интерактивной доске.  

Воспитатель: Читает SMS –сообщение и говорит детям, что пришло видеописьмо от детей 

средней  группы. Все вместе смотрят видеописьмо. На экране девочка из средней группы. 

Девочка: Здравствуйте, ребята. Меня зовут Кира. Сегодня я угощала ребят в группе  

шоколадом и некоторым не хватило? Что же делать?  

Воспитатель: Как быть в такой ситуации? Как мы можем помочь Кире? 

Дети: (предположительные ответы детей)  можно купить шоколад в магазине, а может 

можно его  сделать самим. 

Обсуждение детей и воспитателей: чтобы сделать шоколад, нужно знать из чего он состоит 

и где он растет; а еще мы можем все испачкаться; и нужно знать можно ли много есть 

шоколада. 

Воспитатель: Я думаю, что все дети и взрослые любят шоколад. Что вы знаете о шоколаде? 
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Дети рассуждают: шоколад бывает темным и белым, горьким и сладким. 

В: Итак, перед нами стоит первая проблема – «Что такое шоколад? И откуда он к нам 

пришел?» 

В: Для этого мы сейчас посмотрим фильм «Откуда пришел шоколад» 

ПРОСМОТР ФИЛЬМА «Откуда пришел шоколад» 

ВЫВОД ПО ФИЛЬМУ 

В: итак, что мы узнали о шоколаде из фильма? 

Д: (предположительные ответы) что шоколад готовят из какао бобов. Какао бобы 

перемалывают, и получают какао порошок. 

В- О шоколаде можно говорить долго и бесконечно. Ведь в шоколаде находится очень 

много полезных веществ, которые улучшают наше самочувствие и настроение. 

В- А давайте с вами выясним, так ли полезен наш шоколад?  

В- Давайте с вами поиграем в игру «Вред - польза». (на интерактивном столе) 

Дети должны распределить картинки: в одну сторону- вред шоколада, в другую – польза 

шоколада. 

1. Шоколад поднимает настроение, его аромат вызывает чувство наслаждения и 

удовольствия. 

2. В шоколаде есть вещества, которые укрепляют зубную эмаль. Для зубов полезен 

горький шоколад. 

3. Каждый раз, съедая 2-3 маленьких шоколадных кусочка, вы можете сохранить хорошую 

память, что очень важно для занятий в школе. 

4.Большое употребление шоколада вызывает аллергическую реакцию. 

5.Шоколад - виновник лишнего веса. 

6. Большое употребление шоколада, как детьми, так и взрослыми вызывает кариес. 

ИТАК, КАКИЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ: 

 - Шоколад не может быть вредным в ограниченном количестве! 

 - Для нормального развития детям после 5 лет необходимо употреблять по 2-3 маленьких 

кусочков в день. 

- После употребления любых сладостей необходимо чистить зубы! 

- Есть шоколад лучше всего после завтрака, обеда или полдника с молоком или чаем. 

- Самый полезный –это горький шоколад. 

Воспитатель: Ребята, на какой вопрос мы нашли ответ? 

Дети: Вред и польза шоколада. 

В: Продолжаем искать ответы на вопросы. На какой следующий вопрос мы должны 

ответить? 

Дети: Почему от шоколада пачкаются руки? 

ФИЗМИНУТКА «Шоколадные конфеты» 
В:  Правильно, но чтобы это узнать – нам нужно провести исследования.  В - Давайте 

подойдём к столу. Для работы нам нужно одеть фартуки, специальные шапочки, перчатки. 

Опыт 1. Свойства какао. 
В - Ребята, мы с вами выяснили, что шоколад готовят из какао бобов. Какао бобы 

перемалывают, и получают какао порошок. 

В- Посмотрите на наш какао порошок, какого он цвета? 

Д - Коричневого, шоколадного. 

В - А какой вкус имеет какао? Быть может кислое? Или сладкое? Как определить, какой 

вкус у какао? Что нужно сделать? 

Дети: попробовать на вкус. 
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В- Правильно, нужно попробовать его на вкус. Возьмите ложечки и наберите немного 

какао на кончик ложки. Попробуйте его на вкус. Какой вкус имеет какао? 

Дети:  Горький 

В:  Ребята, вы все так считаете? 

Д: да  

В - Совершенно верно, какао имеет горький вкус. 

А теперь возьмите еще порцию какао и добавьте его в молоко. Что произойдет с какао и 

молоком? Дети: Какао растворится в молоке, молоко примет цвет какао. 

В- Итак, к какому выводу мы пришли? 

ВЫВОД  

Д:  какао имеет горький вкус и легко растворяется в жидкости. 

Опыт 2. Свойства шоколада. 

В - А теперь давайте определим свойства шоколада. Перед вами два вида шоколада. 

Рассмотрите их внимательно и расскажите, чем они отличаются. 

(Рассуждения детей) 

В- У нас кусочки воздушного шоколада и тёмного шоколада. 

Возьмите кусочек воздушного шоколада и попробуйте его на вкус. Какой вкус имеет 

шоколад?  

Д:  Вкусный, сладкий. 

В: А теперь черный шоколад, какой на вкус?  

Д: горький, горьковато-сладкий. 

В: Шоколад одинаковый по вкусу или отличается друг от друга? 

Д: Отличается. 

В: Ребята, а как вы думаете, почему у шоколада разный вкус?  

Рассуждения детей. 

Вывод: Чем больше в шоколаде какао -порошка, тем он более горький на вкус. 

В: А теперь возьмите кусочек темного шоколада и положите в стакан с водой. Что 

произошло с шоколадом? 

Д:  Шоколад утонул. 

В: А теперь положите кусочек от воздушного шоколада. Что произошло с шоколадом? 

Д: Шоколад всплыл на поверхность 

В: Как вы думаете, почему один кусочек всплыл, а другой нет. 

Предполагаемые ответы детей. 

В: Это произошло потому, ребята, что в этом шоколаде (Педагог показывает воздушный 

шоколад) имеется воздух, который при контакте с воды –поднимается вверх и не тонет. 

Так какое же еще имеет свойство шоколад? 

Вывод: Он может тонуть, если он плотный в нем нет воздуха, и может плавать, если в нем 

имеется воздух. 

В: А теперь возьмите кусочек шоколада и разломите его на части. Скажите, у вас 

получилось разломить шоколад? 

Д: да 

В: Так каким же свойством обладает шоколад? 

Вывод: Шоколад твердый, имеет свойство ломаться, он – хрупкий. 

В - Ребята, интересно, а что будет с шоколадом, если его нагреть? Давайте посмотрим про 

это фильм. 

ФИЛЬМ «Как легко растопить шоколад» 

В: Так что же произошло с шоколадом?  
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Д: Он растаял, растопился.  

В: Какой делаем вывод? 

Вывод: Мы пришли к еще одному выводу, что наш шоколад может существовать как в 

жидкой форме, так и в твердой. Шоколад имеет свойство таять. 

В - Ребята, так почему же шоколад пачкает руки? 

Д:  потому что он тает от тепла. 

В - Итак, что мы узнали? 

Вывод : Д:  Шоколад бывает разный на вкус. Шоколад может быть в жидкой форме и в 

твердой. Шоколад  может ломаться. Он может тонуть и может плавать. 

В: Таким образом, мы нашли ответы на вопросы. 

В:  Ребята, вы много узнали о шоколаде. И я вам предлагаю побыть маленькими 

волшебниками, мастерами  шоколатье! Ребята, а вы знаете, кто такие шоколатье?  

Д: нет 

В: Я приглашаю вас на шоколадную фабрику, где мы и узнаем кто такой шоколатье.  

Выходит шоколатье и представляется ребятам. 

Ш: Здравствуйте, ребята. Я – шоколатье. Так называется профессия человека, который 

занимается изготовлением шоколада. И сегодня я хочу вам показать, как можно сделать 

шоколад самим. Хотите посмотреть? 

Д: Да 

Ш: Пройдите в наш кондитерский цех. Для работы нам нужно одеть фартуки, специальные 

шапочки, перчатки. 

 – Ребята обратите внимание, какие ингредиенты у нас на столе? 

Д:  Перечисляют: (какао, сгущённое молоко, масло). 

Дети называют продукты, а шоколатье  выкладывает  все в общую чашу: сначала какао, 

потом сгущенное молоко, потом масло.  

Ш: Я смешаю все эти продукты и буду взбивать их миксером. 

 - Как вы думаете, кто должен работать электрическим миксером? Почему? 

Д: Взрослые. Потому что это электроприбор. 

Ш: А теперь я предлагаю вам попробовать, что за вкус имеет наш полученный продукт?  

Д: шоколадный 

В: Значит, что мы с вами получили?  

Д:  шоколад 

Ш: Давайте угостим наших гостей, чтобы они тоже попробовали. 

Угощаем гостей. 

Ш: А можем ли мы придать форму нашему шоколаду? Если да, то, как это можно сделать?  

Д: вылить в разные формочки. 

Дети под руководством воспитателя разливают шоколадную массу в формочки. 

Ш: Что нам необходимо сделать, чтобы наш жидкий шоколад застыл? 

Д : поставить его в холодильник. 

Шоколатье формочки с шоколадом ставит в холодильник. 

В - Ребята, назовите, какие продукты мы использовали для приготовления шоколада. 

(Дети перечисляют продукты). 

Ш:  Ребята, каждый шоколад имеет своё название. Давайте и мы дадим нашему шоколаду 

своё «имя».  

Предложения детей. 

Ш: А пока наш шоколад застывает мы посмотрим мультфильм о шоколаде. 
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В: Пока вы вместе с шоколатье смотрите мультфильм я схожу за Кирой и приглашу ее к 

нам, чтобы мы смогли отдать ей шоколад, которым она угостит своих друзей. 

Мультфильм «Сладкая жизнь» 

После мультфильма шоколатье  достает  застывший шоколад. 

Ш: Ребята, посмотрите получился настоящий шоколад. Посмотрите как он застыл. 

Входит воспитатель с Кирой. 

В: Кира мы узнали, что твоим друзьям не хватило шоколада. И мы решили тебе помочь: 

мы все вместе приготовили шоколад сами, своими руками. Теперь ты можешь угостить 

своих друзей. 

Кира берет шоколад и уходит в группу. 

В: Ну а нам пора, давайте попрощаемся с мастером – шоколатье, скажем ему спасибо. 

Итог занятия:   

Прием рефлексии «Солнце» 
• желтые лучи- мне очень понравилось занятие, получили много интересной информации; 

• синие лучи-занятие не интересное, не было никакой полезной информации. 
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Конспект занятия  

по познавательно- исследовательской 

деятельности  

тема: "Царство трех ветров" 
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Цель: знакомство детей с различием ветра через поиск деятельности.  

Образовательные задачи: 

•     Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, его свойствами и ролью в 

жизни человека. 

•     Учить детей наблюдать, проводить опыты и самостоятельно делать выводы.  

Воспитательная задача                                                                                                                     

•     Воспитывать интерес к экспериментальной деятельности любовь к природе. 

Развивающие задачи. 
•     Продолжать развивать логическое мышление, воображение. Активизировать словарь 

(ветер, ветерок, ветрище, колючий, нежный, буран, вьюга, пурга).  

ХОД ЗАНЯТИЯ 

  

Воспитатель: Ребята хотите послушать волшебную сказку? 

Дети: Да. 

Воспитатель: В некотором царстве, в некотором государстве, жили – были три брата. 

Старший брат – Ветрище, средний – Ветер, а младший – Ветерок. Как-то раз разгорелся у 

них спор: кто  из них самый нужный и важный. Вышел вперед старший брат и начал 

доказывать. 

Я могуч, 

Я гоняю стаи туч, 

Я волную сине море 

Всюду вею на просторе. 

Воспитатель: Ребята, сильный ветер это плохо, как вы думаете почему? 

Дети: Разрушает дома, завывает, переворачивает автомобили, вырывает с корнем деревья. 

Воспитатель: Сильный ветер это хорошо, как вы думаете почему? 

Дети: Разгоняет тучи, гонит большие корабли, мельница крутиться. 

Воспитатель: Ребята, а каким еще словом можно назвать Ветрище? 

Дети: Ураган, буран, метель, вьюга, торнадо, пурга. 

Воспитатель: Хорошо, а сейчас мы с вами превратимся в ветрище и докажем, что сильный 

ветер – это хорошо, а иногда и плохо. 

Опыт (Море) 

В глубокую емкость набрать воду, пустить корабли. Дети сильно дуют. 

Воспитатель: Ребята, какой же вывод можно сделать? 

Дети: Сильный ветер это очень сильное движение воздуха оно опасно. 

Воспитатель: А теперь слушайте, что было дальше. Тогда вышел средний брат и начал 

доказывать, что это он самый важный и нужный. 

Вею, Вою ворожу 

Снег пушистый я кружу 

Гуляю в поле, а не конь, 

Летаю на воле, да не птица. 

Воспитатель: Вы хотите поиграть с ветром. 

Воспитатель: У меня есть игра превращалочка, она может превратить вас в кого угодно. 

Встаньте свободно. 

Чики-чики- чикалочка 

Игра превращалочка 

Вокруг себя повернитесь 
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И в деревья превратитесь 

Имитационная игра «Дерево» 

Дети: Наши ноги – это корни 

Наше туловище ствол 

Наши руки это ветви 

Наши пальцы – это листья. 

(Дети качаются как деревья на ветру) 

Дети превращаются в деревья. 

Воспитатель: Подул легкий ветерок – зашелестели цветочки на деревьях. (пальчики 

шевелятся, усилился ветер – закачались веточки). (дети шевелят кистями рук). 

Совсем испортилась погода, сильный ветер раскачивает ветви деревьев, гнет их стволы 

(Дети раскачивают руками накланяются из стороны в сторону). 

Но вот ветер утих выглянуло солнышко. Отдыхают деревья от бури. 

Воспитатель: Пусть деревья станут ребятами. Мы с вами наблюдали за ветром на 

прогулке. Можем ли мы здесь в помещении создать искусственный ветер? 

Дети: Это не сильное движение воздуха.  

Опыт с вентилятором 

Включаем вентилятор. Воздух начинает двигаться. Ветер – это движение воздуха.  

Воспитатель: И наконец дошла очередь и до младшего брата. Тогда он стал доказывать что 

это он самый нужный и важный. 

Перед вами я ветренок 

Непоседливый ветринок 

По обочинам дорог 

Бегаю как паренек. 

Воспитатель: Ребята, а сейчас мы встретимся с младшим братом. Я предлагаю, вам 

помахать руками на себя. Что вы почувствовали? 

Дети: ветерок. 

Воспитатель: А вот вам листы бумаги и я предлагаю помахать на себя этими листами. Вам 

удобно? Приятно? А что нужно сделать?  

Дети машут веером. 

Воспитатель: Положите лист бумаги перед собой вертикально. Отгибаем край и 

приглаживаем сгиб. – Давайте мы помашем на себя веером и что вы почувствовали? 

Дети: Движение воздуха, прохладу, свежесть, приятное ощущение. 

Воспитатель: Что такое ветерок? 

Дети: Это слабое движение воздуха. 

Воспитатель: Ребята, а давайте мы свои веера подарим нашим гостям, пусть им тоже будет 

приятно. 

Воспитатель: Эти три брата и по сей день спорят и не могут решить, кто же из них важный 

и нужный. А вы как считаете? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Каждый из братьев важен и нужен в природе. И на прощанье послушайте эти 

прекрасные слова: 

Хорошо, что солнце светит! 

Хорошо что дует ветер! 

Хорошо что этот лес вырос прямо до небес 

Хорошо что в этой речке очень синяя вода. 
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Картотека 

по познавательно-исследовательской 

деятельности  

в подготовительной группе 
 

Знакомство детей с условиями, необходимыми для жизни 

растений 

«С водой и без воды» 
Цель: Подвести детей к выводу о необходимости влаги для 

роста растений. 

Содержание: Проращивать одинаковые семена в двух 

блюдцах (в пустом и с влажной ватой). Посадить семена – 

сухие и проращенные. Проращивать луковицы в сухой банке 

и банке с водой. 

 

«На свету и в темноте» 
Цель: Подвести детей к выводу о необходимости света для 

растений. 

Содержание: Два одинаковых растения поместить одно в тёмное, другое в светлое место. 

Наблюдать за движением растений, тянущихся к свету. 

 

«В тепле и в холоде» 

Цель: Подвести детей к выводу о необходимости тепла для роста растений. 

Содержание: Поместить два одинаковых растения в разные условия: одно в тёплое место, 

другое – в холодное. 

 

«Вода – это хорошо или плохо?» 

Цель: Формирование представлений о разной потребности растений во влаге. 

Содержание: Поливать одинаковым количеством воды фикус и примулу, кактус и 

узамбарскую фиалку. 

 

«Растения теряют воду через испарение» 
Цель: Формирование понятий о способе потери воды растениями. 

Содержание: Поместить пакетик на лист и надёжно прикрепить его стеблю растения в 

горшке клейкой лентой. Поставить растение на 2-3 часа на солнце. 

 

«Фабрика питания» 

Цель: Формирование знаний о том, что растение может само себя обеспечить питанием. 

Содержание: Поместить маленький горшочек с растением целиком в банку, и плотно 

закрыть крышкой. Поставить банку в светлое место. 

 

«Выращивание растений из морковных верхушек» 
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Цель: Формирование знаний о том, что морковь можно вырастить из морковных 

верхушек. 

Содержание: Посадить верхушки в песок срезами вниз. 

 

«Лабиринт» 
Цель: Формирование знаний о том,  как растение ищет свет. 

Содержание: Поместить проращённые клубни картофеля в коробку-лабиринт с 

отверстием для света. 

 

«Что потом?» 

Цель: Формирование знаний о влияние прополки, прореживания на рост и развитие 

растений. 

Содержание: На части грядки не пропалывать и не прореживать растения. 

 

Опыты с предметами неживой природы 

«Песок и глина» 

Цель: Формирование знаний о  водопроницаемости песка и водонепроницаемости глины. 

Содержание: Подготовить две банки: одну – с песком, другую – с глиной. Налить в банки 

одинаковое количество воды. Выяснить, почему вода сразу прошла через песок и не 

прошла через глину. 

 

«Ветер в комнате» («Живая змейка») 

Цель:  Формирование знаний о  том, как образуется ветер, что ветер – это поток воздуха, 

что горячий воздух поднимается вверх, а холодный – опускается вниз. 

Содержание:  Подготовить бумажную змейку и свечу. Поднести змейку к свече, выяснить, 

почему змейка пришла в движение. 

 

«Как увидеть воздух» 

Цель: Опытным путём формировать  знания детей о воздухе. 

Содержание: Перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить его в банку с водой. Что 

получается? Затем снова опустить стакан в банку с водой, но теперь держать его чуть 

наклонив. Что появляется в воде? 

 

«Какая бывает вода?» 

Цель.  Уточнение представлений о свойствах воды: прозрачная, без запаха, имеет вес, не 

имеет собственной формы. 

Содержание. Предложить детям подсказки-схемы способов обследования и алгоритмы 

действия. 

 

«Вода – растворитель. Очищение воды» 
Цель.  Выявление  веществ, которые растворяются в воде; ознакомление со способом 

очистки воды – фильтрованием. 

Содержание. Дети растворяют различные вещества в разных сосудах. Затем пробуют 

отфильтровать воду с помощью марли, ваты, сетки. 

 

«Вода и лёд» 
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Цель.  Подведение детей к пониманию связи между температурой воздуха и состоянием 

воды. 

Содержание. Налить из-под крана одинаковое количество воды в одинаковые чашки. 

Одну вынести на улицу. Измерите температуру воздуха. 

 

«Снег и лёд превращаются в воду» 

Цель.  Подведение детей к пониманию связи между температурой воздуха и состоянием 

снега и льда. 

Содержание. Принести снег и лёд в помещение. Наблюдать за таянием снега и льда. 

 

«Путешествие Капельки» 

Цель.  Формирование знаний о круговороте воды в природе, объяснение причины 

выпадения осадков в виде дождя и снега. 

Содержание. Воспитатель подносит к струе пара холодное стекло и, подержав некоторое 

время, дети смотрят, что произошло со стеклом. 

 

Опыты с животными 

Выявление действия чувств животных 

 «Обоняние» 

Цель.  Развитие познавательно-исследовательской деятельности по определению обоняния 

у кошки. 

Содержание. Разложить перед кошкой пакетики с рыбой, печеньем, конфетами. 

 

«Слух» 

Цель.  Выяснение, хорошо ли слышит кошка. 

Содержание. Предложить детям шепотом позвать кошку, поскрести ногтем по 

поверхности стола. 

 

«Любимый корм» 
Цель.  Выяснение, какой корм любит животное. 

Содержание. Разложить перед животным различные виды корма. 

 

«Как кошка язычком чистит себе шёрстку» 
Цель.  Выяснение, как моется кошка. 

Содержание. Потрите грифель карандаша о палец, пока на пальце появится след от 

карандаша. С легким нажимом потрите испачканный палец пилкой для ногтей. Осмотрите 

палец и пилку. Потрите о ватный тампон. Осмотрите пилку и тампон. Этот опыт 

показывает, как предметом с шершавой поверхностью можно чистить другой предмет. 
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