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Аннотация проекта

                «Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам!»
Ральф У. Эмерсон

Дошкольники  –  прирожденные  исследователи.  Непосредственный
контакт ребенка с предметами или материалами, элементарные опыты с ними
позволяют  познать  их  свойства,  качества,  возможности,  пробуждают
любознательность,  желание  узнать  больше,  обогащают  яркими  образами
окружающего  мира.  Наблюдения,  опыты,  эксперименты  позволяют
обогатить  опыт  ребенка  –  дошкольника,  стимулируют  мысленную
активность,  детскую  любознательность,  самостоятельность,  удовлетворяют
естественную  потребность  к  деятельности.  При  организации  опытов  и
наблюдений  важно,  чтобы  ребенок  приобретал  гуманный  опыт  познания
действительности,   чтобы  данные  виды  деятельности   были  безопасны  не
только для самого ребенка (что, безусловно очень важно), но и для живых
объектов, т.е. опыты, наблюдения и эксперименты должны нести не только
познавательную нагрузку, но и воспитывать доброжелательное отношение к
природе.    
Сегодняшний день, наше Государство и общество требует, что бы ребенок
вырос  здоровым,  крепким,  творческим,  думающим,  инициативным,  с
активной  жизненной  позицией,  с  умением  самостоятельно  решать
поставленные  задачи,  принимать  решения  в  отношениях  с  окружающим
миром, социально подготовленным к взрослой жизни.
Результаты  научных  исследований  (Ю.К.Бабанский,  Л.А.Венгер,
Н.Н.Поддъяков ,  А.И.Савенков,  Г.И.Щукина) показывают, что дошкольники
могут  успешно  познавать  не  только  внешние,  видимые  свойства
окружающих предметов и явлений, но и их внутренние связи и отношения. В
период  дошкольного  детства  формируются  способности  к  начальным
формам обобщения, умозаключения, абстракции. Л.Н.Вахрушева, указывает
на  то,  что  экспериментирование-  метод  умственного  воспитания,
обеспечивающий самостоятельное выявление ребенком путем проб и ошибок
скрытых от  непосредственного  наблюдения связей  и  зависимостей.  ФГОС
ДО  нацеливает  содержание  образовательной  области  «Познавательное
развитие» на «развитие интересов детей, любознательности и познавательной
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мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развития воображения и творческой активности;  формирование первичных
представлений об… объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира…»
Рассматривая  и  анализируя  работы  отечественных  педагогов  Н.  Н.
Поддьяковой, А. П. Усовой, Е. Л. Панько, Г. М. Ляминой, можно говорить,
что  «детское  экспериментирование  претендует  на  роль  ведущей
деятельности в период дошкольного развития»,  говорить о необходимости
включения дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой
они сами смогли бы обнаружить все новые и новые свойства предметов, их
сходство и различия, о предоставлении им возможности приобретать знания
самостоятельно.  Экспериментальная  деятельность,  наряду  с  игровой,
является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника.
В период дошкольного детства  происходит зарождение первичного образа
мира  благодаря  познавательной  активности  ребенка,  имеющей  свою
специфику на каждом возрастном этапе. Развитие познавательного интереса
к  различным  областям  знаний  и  видам  деятельности  является  одной  из
составляющих,  как  общего  развития  дошкольника,  так  и  дальнейшем
успешности его обучения в школе.  Интерес дошкольника к окружающему
миру, желание освоить все новое - основа формирования этого качества. На
протяжении  всего  дошкольного  детства  наряду  с  игровой  деятельностью
огромное  значение  в  развитии  личности  ребенка  имеет  познавательная
деятельность,  как  процесс  усвоения  знаний,  умений,  навыков.  Понимая,
какое  значение  имеет  поисковая  деятельность  в  развитии  познавательной
активности  детей,  их  интеллектуальных  способностей,  одним  из  видов
деятельности я выбрала детское экспериментирование.
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Тип проекта «Поисково-исследовательский»

 Участники
Дети  старшей   группы,  родители  воспитанников,  воспитатель

Козлова Елена Сергеевна.
                                                   Введение
                     «Что я слышу – забываю. Что я вижу – я помню. Что я делаю
– я понимаю».  
                                                                                                       Конфуций.

      Малыш – природный исследователь окружающего мира. Мир открывается 
ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. «Чем 
больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он знает, и усвоил, 
тем большим количеством элементов действительности он располагает в своём 
опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его
творческая, исследовательская деятельность»,- писал классик отечественной 
психологической науки Лев Семёнович Выготский.

      Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста особенно 
актуальна на современном этапе, так как она развивает детскую 
любознательность, пытливость ума и формирует на их основе устойчивые 
познавательные интересы через исследовательскую деятельность. В работах 
отечественных педагогов Н. Н. Поддьяковой, А. П. Усовой, Е. Л. Панько 
говориться, что «детское экспериментирование претендует на роль ведущей 
деятельности в период дошкольного развития».

     Выделяют основную особенность этой познавательной деятельности: ребёнок 
познаёт объект входе практической деятельности с ним, осуществляемые 
ребёнком практические действия выполняют познавательную, ориентировочно 
исследовательскую функцию, создавая условия, раскрывается содержание 
данного объекта.

     Однако, тема экспериментирование не достаточно хорошо представлена в 
методической литературе, поэтому она актуальна на сегодняшний день и 
требует предварительной подготовки, то есть начиная с младшей группы, 
усложняя деятельность, заканчивая подготовительной группы.

      Дети дошкольного возраста активно обращаются к опытам и экспериментам. 
Им нужно помочь перейти от совместного к самостоятельному познанию 
окружающего мира через поисково-исследовательскую деятельность. 

      Для дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что происходит 
вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся 
узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над 
простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский 
интерес, нужно вести их от знакомства с природой к ее пониманию.

       В поисково–исследовательской деятельности детей расширяется словарный 
запас детей, развивается умение верно строить диалоги, положительно влияет 
на развитие связной речи, дает детям возможность улучшить и активизировать 
выразительные средства общения.
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    Эксперименты мы можем проводить не только в детском саду, но и дома в кругу 
семьи вместе с

Образовательная  программа  ДОО  предусматривает  обучение
детей  познавательно-исследовательской  деятельности  ,  не  только  на
занятиях,  но и в режимных моментах.  Однако не следует забывать,  что
ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является игра.

Актуальность проект
  Дети дошкольного возраста по своей природе пытливые 

исследователи окружающего мира. В основе экспериментальной 
деятельности дошкольников лежит жажда познания, стремления к новым 
открытиям, любознательность, потребность в умственных впечатлениях. 
Моя задача удовлетворить потребность детей, что приведет к 
интеллектуальному и эмоциональному развитию детей. Большую радость, 
удивление и даже восторг дети испытывают от своих маленьких 
«открытий», которые вызывают у них чувство удовлетворения от 
проделанной работы. Все что ребенок слышит, видит и делает сам, 
усваивается прочно и надолго. Детская экспериментальная деятельность 
направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений, 
способствует развитию творческих способностей и логического 
мышления, объединяет полученные знания и приобщает к конкретно 
жизненно важным проблемам. Также исследовательская деятельность 
помогает строить отношения между воспитателем и детьми на основе 
партнерства. Во время проведения НОД я заметила повышенный интерес 
детей к экспериментальной деятельности и решила в работе с детьми 
уделять большее внимание проведению экспериментов и наблюдений за 
объектами живой и не живой природы.

Концептуальность проекта
В  старшем  возрасте  многие  дети  задумываются  о  таких

физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в
воздухе  и  в  воде,  различная  окраска  объектов  окружающей
действительности  и  возможность  самому  достичь  желаемого  цвета  на
занятиях по изобразительному искусству, «пройти под радугой» и т.п.
 Именно через экспериментирование в старшем возрасте ребенок 
самостоятельно может вывести причинно – следственные связи 
рассматриваемого явления.
Этот возраст - самоценный этап развития познавательной активности 
ребенка, под которым понимается не только процесс усвоения знаний, 
умений и навыков, а главным образом, поиск знаний, приобретение знаний 
самостоятельно или совместно с взрослым под его тактичным руководством.
Усвоение системы научных понятий, приобретение экспериментальных 
способов познания окружающей действительности, позволяет ребенку стать 
субъектом учения, научиться учиться, что является одним из аспектов 
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подготовки к школе, позволяет развить интеллектуальную активность, 
познавательную культуру и ценностное отношение к реальному миру.
Цель: создать  условия  для  практического  внедрение  детского
экспериментирования,  как  средства  развития  познавательно  –
исследовательской деятельности
Задачи:
1.Изучить психолого-педагогическую литературу по данной проблеме.
2. Обеспечивать  переход от  предметно-практического  действия  к  образно-
символическому  (схематизация,  символизация  связей  и  отношений  между
предметами и явлениями окружающего мира);
3.Разработать  перспективный  план  по  развитию  познавательно-
исследовательской деятельности в процессе экспериментирования
4. Воспитывать интерес детей к экспериментальной деятельности;
5. Развивать  связную речь детей:  побуждать  рассуждать,  аргументировать,
пользоваться речью-доказательством;
 6. Воспитывать  такие  качества  как  желание  помочь  другим,  умение
договариваться друг с другом для решения общих задач.

Для решения поставленных задач были использованы методы:
-анализ  педагогической  и  психологической  литературы  по     проблеме
исследования;
-наблюдение,
-диагностика,
-математическая обработка данных.
      Гипотеза 
Уровень  развития  познавательных  интересов  у  воспитанников  будет
наиболее высоким, если:
-дошкольник  будет  использовать  опытно-экспериментальную  деятельность
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) -
как сквозной механизм развития детей старшего дошкольного возраста;
-организует развивающую предметно-пространственную среду для детского
экспериментирования  и  самостоятельного  применения  детьми  полученных
знаний;
-создаст  условия  для  участия  родителей  (законных  представителей)  в
опытно-экспериментальной деятельности.

     Новизна проекта заключается  в поэтапном развитии 
умственных способностей дошкольников путем вооружения их 
навыками экспериментальных действий и обучению методам 
самостоятельного добывания знаний; в создании специально 
организованной предметно-развивающей среды;

· в выстраивании такой системы взаимоотношений в координате 
ребенок – взрослый, которая способствует развитию ребенка как 
субъекта познания.

7



Средства реализации проекта
 Демонстрационные;
 Раздаточные;
 Аудио визуальные (аудио-  видео- файлы)
 Инновационные  педагогические  технологии

(медиаобразовательная,  проектная  технологии  и  технология
педагогического партнерства с родителями)

 Информационные компетенции педагогов и родителей.
 Комплекты  наглядного  дидактического  материала,

оборудования  для  самостоятельных  игр  и  занятий,  занимательный
познавательно-исследовательский материал, учебники, лепбуки, сборники,
познавательные игры для детей.

 Развитие  у  ребенка  познавательно-исследовательской
деятельности,  через  разнообразие  экспериментов,  дидактического
материала,  используемого  в  непосредственно  образовательной
деятельности и в свободное время.

Ожидаемые результаты. 
При  успешной  реализации  поставленной  цели  и  задач  мы  планируем
получить следующие результаты:
•повышение  уровня  познавательно-исследовательской  деятельности  детей
старшей-подготовительной группы,
•формирование у детей уверенность в себе и своих силах,
•развитие мыслительные операции и творческие способности,
•предоставить возможность личностного роста ребенка,
•обогатить предметно - развивающую среду в группе,
•помочь детям легче адаптироваться в школе.

Этапы реализации проекта:

      1 этап – подготовительный 
         Изучить и проанализировать методическую литературу по теме.
Подбор  основного  оборудования и  материала  для  оснащения  центра
экспериментальной деятельности.
Составление плана работы на год.

      2 этап – основной 
Экспериментирование.

          Привлечение родителей в экспериментальную деятельность детей.
      3 этап – итоговый 

Определить эффективность проведенной работы.
Провести анализ полученных результатов.

№ п/п Мероприятие Цели Ответственные Сроки
проведения

1 этап - подготовительный
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1 Сбор информации, 
материалов для 
реализации проекта

Расширить знания детей 
старшего дошкольного 
возраста в процессе 
познавательно 
исследовательской 
деятельности

Воспитатели 1-я неделя

2 «Круглый стол» с 
участием родителей 
и детей

Обсудить  цели  и  задачи
проекта.  Сформировать
интерес  у  родителей  по
созданию  условий  для
реализации  проекта.
Составление плана проекта.

Воспитатели, 
родители

1-я неделя

3. Разработка
перспективного
плана,  конспектов
занятий  и
сценария  итогового
мероприятия.

Разработать  перспективный
план

Воспитатели 1-я неделя

4. Подбор
дидактических игр

Расширять  знания  детей  в
процессе
экспериментирования

Воспитатели 1-я неделя

5 Оформление
родительского
уголка:  размещение
статей,
консультации,
рекомендации  по
теме проекта

Информировать  родителей  по
теме проекта.

Воспитатели 1-я неделя

6 Подбор  наглядно-
дидактических
пособий,
демонстрационного
материала  для
занятий .

Создать  условия  для
ознакомления  с
познавательно-
исследовательской
деятельностью  

Воспитатели 1-я неделя

2 этап - основной

7 Непосредственно-
образовательная
деятельность  по
познавательно  –
исследовательской
деятельности
«Волшебница вода»

Познакомить  детей  с
круговоротом воды в природе,
объяснить причину выпадения
осадков в виде дождя и снега;
расширить  представление
детей  о  значении  воды  для
жизни человека.

Воспитатели 2-я неделя

8. Непосредственно-
образовательная
деятельность  по
познавательно  –
исследовательской
деятельности   «Как
появились горы?
Как  происходит

Познакомить  детей  с
причиной  образования  гор:
движением  земной  коры,
вулканическим
происхождением гор;  научить
детей  самостоятельно
изготавливать соленое тесто и
делать из него горы

Воспитатели 2-неделя
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извержение
вулкана?»

Познакомить  детей  с
природным  явлением  –
вулканом,  причиной  его
извержения

9. Непосредственно-
образовательная
деятельность  по
познавательно  –
исследовательской
деятельности
«Воздух.
Почему  дует
ветер?»

Расширять  представления
детей  о  свойствах  воздуха:
невидим,  не  имеет  запаха,
имеет вес,  не имеет звука; не
имеет вкуса, не имеет формы,
не имеет цвета, он есть везде;
Познакомить  детей  с
причиной  возникновения
ветра – движением воздушных
масс;  уточнить представления
детей  о  свойствах  воздуха:
горячий  поднимается  вверх  –
он  легкий,  холодный
опускается вниз- он тяжелый.

Воспитатели 2-я неделя

10. Продуктивная
деятельность.
Рисование  на  тему
«Драгоценные
камни»

Расширять и закреплять 
знания детей о 
свойствах камней.
Закреплять умение 
классифицировать камни, 
выделяя их характерные 
признаки. (Картотека камней)
Развивать активность детей в 
процессе познавательно-
экспериментальной 
деятельности.
Воспитывать бережное 
отношение к природе.

Воспитатели,дети 2-я неделя

11. Сюжетно-ролевые
игры:
«Исследователи»

Совершенствовать  умение 
распределять  роли  и 
действовать  согласно 
принятой  на  себя роли;
поддерживать  стремление 
детей  по-  своему
обустраивать игру,
самостоятельно  подбирать
оборудование

Воспитатели, дети 2-я - 3-я 
неделя

12. Непосредственно-
образовательная 
деятельность по 
познавательно –
исследовательской 
деятельности  
«Металлы (рудные 
полезные 
ископаемые) и 
свойства магнита 

Сформировать у детей 
представление о магните и его 
свойстве притягивать предметы.
Развивать стремление к 
познанию 
через экспериментально-
исследовательскую деятельность,
Способствовать воспитанию 
самостоятельности, 

Воспитатели, дети

Воспитатели, дети

3-я неделя
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(опыты)» инициативности, развитию 
коммуникативных качеств.

13. Что такое молния?
Почему  горит
фонарик?
Электрический
театр

Познакомить  детей  с
понятием  «электричество»,
«электрический  ток»;
сформировать  основы
безопасного  обращения  с
электричеством;  объяснить
причину образования молнии.
Уточнить представления детей
о значении электричества  для
детей;  познакомить  с
батарейкой

Воспитатель, дети 3-я неделя

14. Познавательно-
исследовательская 
деятельность - Свет 
и цвет в природе 
(как сделать радугу)
(опыты).

Развивать познавательно-
исследовательскую деятельно
сть.
Воспитывать в детях любовь и
бережное отношение к 
природе, учить видеть 
разнообразие цветов в 
окружающем мире.

Воспитатели, дети 3-я неделя

3 этап - заключительный

15.
Обработка и
оформление

материалов проекта

Определить  эффективность
проведенной работы.
Провести анализ полученных 
результатов.

Воспитатели 4-неделя

Перспективный план
Месяц Дидактические

игры по
познавательно –

исследовательской
деятельности в

образовательной
деятельности

Дидактические игры по
познавательно

исследовательской деятельности
в  совместной деятельности

РППС Взаимодействие с
родителями

Сентябрь Работа с 

лепбуком 

 «Огород 

круглый 

год»

Цель: 
закрепить 
понятия 
овощи, 
фрукты, 

Дидактическая игра
Игра «Кто что ест » Цель:  
расширение кругозора 
посредством анализа 
терминов «дикое 
животное», «домашнее 
животное», «что оно ест»; 
развитие любознательного 
отношения к природе;

Доработка
Лепбука 
«Огород 
круглый 
год»

Анкетирова
ние для 
родителей
«Играем 
или 
эксперимен
тируем»
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познакомить
с семенами 
плодов 
растений
Дидактическ
ая игра 
«Съедобное 
несъедобное

Дидактическая игра 
«Свари компот и суп»

Доработка 
материалов
к игре 
сварим суп 
и компот

Консультац
ия для 
родителей 
«Играя  
познаем» 

Дидактическ
ая игра 
«Водный 
мир»
Цель: 
расширить 
представлен
ие о 
обитателях 
водного 
мира

Работа по картотеки 
«Кому нужны деревья
в лесу»
 

Доработка 
материалов
к игре 
следы 
животных

Дидактическ
ая игра 
«Места 
обитания»

Работа по картотеки 
«Животные 
впадающие в спячку»

Доработка 
материалов
«Животные
впадающие
в спячку»

Изготовлен
ие гербария

Дидактическ
ая игра 
«Животные 
Севера»

Дидактическая игра 
«Кто что ест?»

Доработка 
материалов
размеру 
«Кто что 
ест?»

Октябрь Дидактическ
ая игра «Что
из чего 
сделано»

Дидактическ
ая игра 
«Обитатели 
леса»
Дидактическ
ие книжки 
гармошки 
«Как 
животные 
готовятся к 
зиме»

Дидактическ

Дидактическая игра
Игра «Теневая 
прищепка»

Дидактическая игра
«Гранит и его 
свойства»

Дидактическая игра

Доработка 
материалов
к игре «Что
из чего 
сделано»

Доработка 
материалов
Дидактичес
кие книжки
гармошки 
«Как 
животные 
готовятся к
зиме»

Доработка 

Консультац
ия для 
родителей
«Играя 
эксперимен
тируем
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ая игра 
«Места 
обитания»

«Следы животных» материалов
«Обитател
и леса»

Ноябрь

 

Работа с 
лепбуком 
«Пауки»

Д\И «Солнце, вода 
земля

Доработка 
материалов
Работа с 
лепбуком 
«Пауки»

Буклет для 
родителей
«Экспериме
нтируем с 
воздухом»

Д\И 
«Холодно»

Д\И 
«Горячо»

Работа  с 
Лепбуком 
«Огород 
круглый 
год»

Работа по картотеки 
«Животные 
впадающие в спячку»

Д\И «Железная руда»

Доработка 
материалов
«Обитател
и леса»

Доработка 
материалов
«Гранит и 
его 
свойства»

Декабрь Д\И 
«Органы 
чувсв»

Д\и «Что из чего 
сделано»

Доработка 
материалов
К игре 
«Органы 
чувсв

Консультац
ия для 
родителей 
«Организац
ия детского
эксперимен
тирования 
дома»

Дидактическ
ая игра 
«Зимовье 
зверей»

Работа с 
лепбуком 

Дидактическая игра

Д\И «Железная руда»

Работа по 
дидактическому 

Доработка 
материалов
Дидактичес
кие книжки
гармошки 
«Как 
животные 
готовятся к
зиме»

Доработка 
материалов
к 
дидактичес

Ширма для 
родителей 
«Экспериме
нты что это 
такое»
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«Нефть»

Дидактическ
ая игра «Что
из чего 
сделано»

пособию «Вулканы»

Работа по картотеки 
«Кому нужны деревья
в лесу»

кому 
пособию 
«Вулканы»

Доработка 
материалов
лепбука 
«Нефть»

Январь
 

Дидактическ
ая игра 
«История 
посуды»

Дидактическая игра 

Д\И «Солнце, вода 
земля

Добавлени
е к игре 
«История 
посуды»

Дидактическ
ая игра 
«Полезные 
ископаемые
»

Дидактическая игра 
Игра «Кто что ест »

Доработка 
материалов
Дидактичес
кие книжки
гармошки 
«Как 
животные 
готовятся к
зиме»

Буклет для 
родителей «
Экспериме
нты и 
опыты»

Дидактическ
ая игра 
«Следы 
животных на
снегу»

Дидактическая игра 
Работа по 
дидактическому 
пособию «Вулканы»

Доработка 
материалов
к 
дидактичес
кому 
пособию 
«Вулканы»

Февраль Дидактическ
ая игра 
 «Места 
обитания»

Дидактическая игра
Дидактическая игра 
«Свари компот и суп»

Доработка 
материалов
к игре 
следы 
животных

Консультац
ия для 
родителей 
«Какие 
опыты 
интересны 
детям»

Дидактическ
ая игра
«Книжки –
птички»

Дидактическая игра 

Игра «Теневая 
прищепка»

Доработка 
игры 
 «Книжки –
птички»
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Дидактическ
ая игра 
«Производст
во 
продуктов 
питания»

Дидактическ
ая игра
«Живая и 
неживая 
природа»

Дидактическая игра 
Работа по 
дидактическому 
пособию «Вулканы»

Работа с макетом 
«Круговорот воды в 
природе»

Изготовлен
ие игр с 
липучками

Доработка 
материалов
«Круговоро
т воды в 
природе»

Буклет для 
родителей 
«Играя 
эксперимен
тируем»

Март

 

Работа с 
картотекой 
«Красная 
книга 
России»

Дидактическая игра 
«Гранит и его 
свойства»

Доработка 
материалов
лепбука 
«Нефть»

Ширма для 
родителей 
«Экпериме
нтируем 
дома»

Работа с 
лепбуком 
«Пауки»

Дидактическ
ая игра «Что
из чего 
сделано»

Д\И «Железная руда»

Работа с кейсбуком 
«Насекомые»

Добавлени
е к игре 
«История 
посуды»

Апрель Дидактическ
ая игра
«Гранит и 
его 
свойства»

Дидактическая игра 
«Кто что ест?»

Доработка 
игры 
 «Книжки –
птички»

Консультац
ия для 
родителей 
«Мыловаре
ние»

Работа  с 
Лепбуком 
«Огород 
круглый 
год»

Дидактическ
ая игра 
«Обитатели 
леса»

Д\И «Солнце, вода 
земля

Дидактическая игра
Игра «Теневая 
прищепка»

Изготовлен
ие игры 

«Сложи по 
образцу 
облака»

Ширма для 
родителей 
«Полезные 
ископаемые
»
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«Дидактичес
кая игра 
«Места 
обитания»

Дидактическая игра

«Работа с макетом 
«Круговорот воды в 
природе»

Изготовлен
ие игры 
«Как 
растут 
экзотическ
ие 
растения»

Буклет для 
родителей 

Май Работа с 
лепбуком 
«Пауки»

Работа с кейсбуком 
«Насекомые»

Доработка 
игры «Как 
растут 
экзотическ
ие 
растения»

Консультац
ия для 
родителей 
«Экспериме
нты на 
прогулке»

Дидактическ
ая игра
«Живая и 
неживая 
природа»

Работа с лепбуком 
«Нефть»

Доработка 
игры «Как 
растут 
экзотическ
ие 
растения»

  Обеспечение:
1. Развивающие игры.
2. Наглядно-дидактические пособия.
3. Материалы для экспериментирования
4. Специальная методическая литература.
5. Дидактические игры  
                      Список используемой литературы:

1. Бурнышева, М. Г. Развитие познавательной активности детей через
экспериментально-исследовательскую деятельность. Проект «Любознайка» /
М. Г. Бурнышева // Дошкольная педагогика. – 2011. – № 3. – С. 24–26.

2. Вахрушева, Л. Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7
лет / Л. Н. Вахрушева. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с.

3.  Волостникова,  А.  Г.  Познавательные  интересы  и  их  роль  в
формировании личности / А. Г. Волостникова. – М.: Просвещение, 2011. –
362 с.

4. Иванова, А. И. Методика организации экологических наблюдений и
экспериментов  в  детском  саду:  Пособие  для  работников  дошкольных
учреждений / А. И. Иванова. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – С. 3–5.

5.  Кирсанова,  Т.  В.,  Кузьмина  С.  П.,  Савостикова,  Е.  Л.  Условия
оптимизации  развития  познавательной  активности  детей  в  ДОУ  /  Т.  В.
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Кирсанова, С. П. Кузьмина, Е. Л. Савостикова // Дошкольная педагогика. –
2009. – № 5. – С. 11–15.

6.  Королева,  Л.  А.  Познавательно-исследовательская деятельность  в
ДОУ. Тематические дни / Л. А. Королева. – СПб: Детство-Пресс, 2015. – 64с.

7.  Короткова,  Н.А.  Познавательно-исследовательская  деятельность
старших дошкольников // Ребенок в детском саду. – 2009. – №3. – С. 4–12.
8.Развитие игры детей 5-6 лет/ Под ред. Е. В. Трифоновой.-М.: ТЦ Сфера, 
2015. – 208 с. (Истоки)                                                                                              

Результаты проекта:
В совместной работе дети активно и дружно работали, доводили начатое
дело до конца,  договаривались и сами планировали свои дела в разных
видах продуктивной и познавательной деятельности, тем самым развивая в
себе коммуникативные, познавательные способности.
Были  разучены  и  освоены  новые  физкультминутки,  подвижные  и
дидактические игры.
       У детей улучшилась мелкая моторика рук, координация движений.
Были получены системные знания о геометрических фигурах.
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                                                                                                       Приложение 1

Конспект занятия по экспериментированию с воздухом в подготовительной 
группе

Цель: формирование целостного восприятия окружающего мира, развитие
интереса к исследовательской и познавательной деятельности детей.

Программное содержание: способствовать обогащению и закреплению 
знаний детей о свойствах воздуха; развивать у детей способности 
устанавливать причинно-следственные связи на основе 
элементарного эксперимента и делать выводы; воспитывать интерес к 
исследовательской деятельности. Познакомить детей с нетрадиционной 
техникой рисования воздухом - кляксографией.

Предварительная работа:Беседа: «Живая и неживая природа», 
рассматривание иллюстраций в энциклопедии; наблюдения на прогулке за 
ветром.

Материал: воздушные шары разных цветов и размеров, полиэтиленовые 
пакеты на каждого ребёнка, трубочки, пластмассовые стаканчики, 2 баночки 
с плотными крышками, краски, бумага, резиновая игрушка, горячая вода в 
термосе, 2 пустые бутылки, технические средства обучения (компьютер, 
мультфильм «Фиксики»).

Словарная работа: кляксография.
      Ход занятия:

Воспитатель: Ребята, давайте пройдем на ковер, встанем в круг и 
поздороваемся друг с другом.

ИГРА на общение

Станем рядышком, по кругу,

Скажем «Здравствуйте!» друг другу.
Нам здороваться не лень:
Всем «Привет!» и «Добрый день!»;

Если каждый улыбнётся -

Утро доброе начнётся.

- ДОБРОЕ УТРО!

Воспитатель: Посмотрите,какие красивые шары я принесла: красный, 
зелёный, ой, а что это случилось с синим шариком? Он какой- то стал 
грустный, маленький

Дети: Ответы
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Воспитатель: А что нужно сделать, чтобы шарик стал круглым и упругим?
Дети: - Надо его посильнее надуть.
Воспитатель: - Правда? Сейчас я его надую. Вот какой он красивый 

получился! Интересно, а что же у него внутри, посмотрите?
Дети: - Воздух.
Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о воздухе как настоящие 

ученые-исследователи. Учёные работают в помещении, где много приборов 
для опытов, а как это помещение называется?

Дети: - Лаборатория.
Воспитатель:В лаборатории надо соблюдать определенные правила: 

соблюдать тишину, не перебивать друг друга, не мешать друг другу, работать
тихо, аккуратно, внимательно. Сегодня я для вас организовала небольшую 
лабораторию в группе. Давайте туда мы отправимся и проведём опыты.

Чтоб природе другом стать,

Тайны все её узнать,

Все загадки разгадать

Научиться наблюдать,

Будем вместе развивать качество - внимательность,

А поможет всё узнать

Наша наблюдательность!

Опыт № 1 «Как поймать воздух?»
Воспитатель: - Ребята, чтобы увидеть воздух, нужно его поймать. Я 

придумала, как нам поймать воздух и посмотреть какой он? Возьмите 
полиэтиленовый пакет. Посмотрите, что в нём?

Дети: Он пуст!
Воспитатель: Да, он пустой, его можно сложить в несколько раз. 

Смотрите, какой он тоненький. Теперь мы набираем в пакет воздух и 
закручиваем пакет. Что произошло с пакетом? Действительно пакет 
изменил форму, он полон воздуха.

Дети: Ответы
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, можно почувствовать воздух.
Дети: Ответы
Воспитатель: Хорошо! Давайте проверим. Возьмите острую палочку и 

осторожно проколите мешочек. Поднесите его к лицу и нажмите на него 
руками. Что вы чувствуете?

Дети: Струя воздуха, ветерочек!
Вывод: воздух можно почувствовать.
Опыт № 2 «Видим воздух, при помощи трубочки и ёмкости с водой»
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Воспитатель: - Да, ребята, вы правы, воздух прозрачный, а чтобы его 
увидеть, его надо поймать. И мы смогли это сделать! Мы поймали воздух и 
заперли его в мешочке, а потом выпустили его. Значит, воздух есть вокруг 
нас. А вот интересно, а есть ли воздух внутри нас, как вы думаете?

Дети: Ответы
Воспитатель: - А давайте проверим!
Воспитатель: - Ребята, давайте подуем в трубочку, опущенную в стакан с 

водой тихо, тихо. И посмотрим, что произойдёт. Ой, ребята, что это 
происходит с водой?

Дети: Выходят пузырьки.
Воспитатель: - Пузырьки? Как они там оказались? В стакане же только 

вода была
Дети: Ответы
Воспитатель: - Я поняла, пузырьки - это воздух, который внутри нас. Мы 

дуем в трубочку, и он выходит в виде пузырьков. Но чтобы подуть ещё, мы 
сначала вдыхаем новый воздух, а потом выдыхаем через трубочку и 
получаются пузырьки.

Вывод: когда мы выдыхаем много воздуха, то пузырьков много, когда 
поменьше выдыхаем воздуха, пузырьков мало. С помощью трубочки и 
ёмкости с водой увидели воздух. А почему пузырьки поднимаются на 
поверхность? Потому что воздух легче воды.

Опыт № 3 «Имеет ли воздух вес?»
Воспитатель: Это мы сейчас проверим.На столе разложены предметы: 

резиновая игрушка, кусок резины. Возьмем кусочек резины и опустим его в 
воду. Он утонул. А теперь опустим в воду резиновую игрушку. Она не тонет.

Почему? Ведь игрушка тяжелее кусочка резины? Что внутри игрушки?

Дети: Воздух!
Вывод: Правильно. Потому что воздух легче воды.
Воспитатель: У меня для вас есть небольшой сюрприз. (Достаю мыльные 

пузыри).
Дети: Что это?
Воспитатель: Как думаете, что находится внутри пузырей? Давайте 

немножко поиграем. Я буду надувать пузыри, а вы ловите.
Опыт № 4 «Слышим воздух»
Воспитатель: Можно ли услышать воздух? Как его можно услышать?

Возьмите по бутылочке, крышечке и подуйте с краю. Что вы слышите?

Дети: Звук, воздух.
Воспитатель: А ещё у нас на столе есть надутый шарик, как вы думаете, 

что можно сделать с этим шариком, чтобы услышать воздух? Нужно 
растянуть отверстие шарика и потихоньку спускать воздух, что мы слышим?

Дети: Писк, воздух.
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Воспитатель: С помощью чего мы услышали воздух?
Дети: Нам помогли баночки, бутылочки и шарик
Вывод: воздух можно услышать разными способами. А еще когда дует 

ветер, он гоняет воздух, и так можно услышать различные 
звуки воздуха (свист, вой)

Опыт № 5 «Узнай по запаху»
Воспитатель: Что это? Наверное, это волшебные баночки.

Посмотрите, а в них что-нибудь есть?

Дети: Ответы
Воспитатель: - Правильно, воздух, а как он вкусно пахнет, понюхайте, чем

пахнет?
Дети: - Действительно, пахнет апельсином.
Воспитатель: - Ребята, а давайте проверим, что же лежит во второй 

баночке?
Дети: Ответы
Воспитатель: - Чем пахнет воздух в этой баночке?
Дети: Ответы
Воспитатель: Как вы думаете, почему обе баночки пусты, а пахнут по – 

разному?
Дети: Ответы
Воспитатель: - Получается, что собственного запаха у воздуха нет. 

Чистый воздух ничем не пахнет. Запах ему придают другие вещества, 
которые с ним соприкасались. Сам воздух не имеет запаха, но может запахи 
переносить. По запаху, перенесенному из кухни, мы догадываемся, какое 
блюдо там приготовили.

Вывод: Воздух не имеет запаха.
Воспитатель:Ребята отгадайте загадку     :

Через нос проходит в грудь

И обратно держит путь.

Он невидимый, но всё же

Без него мы жить не можем. (Воздух)
Опыт № 6 «Что такое воздух?»
Воспитатель: Что такое воздух?
Дети: Ответы детей
Воспитатель: Да, ребята, воздух – это то, чем мы дышим. Без воздуха на 

нашей планете была бы невозможна жизнь. Если без воды мы можем 
продержаться несколько дней, то без воздуха нельзя прожить и 10 минут, 
ведь нельзя 10 минут не дышать! Мы с вами дышим постоянно, даже во сне, 
не замечая этого. А кто ещё дышит кроме человека?

Дети: Ответы детей.
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Воспитатель: Верно, растения и животные тоже дышат, им 
необходим воздух, как и людям. Давайте положим руку на грудную клетку, 
сделайте вдох. Что происходит?

Дети: Грудная клетка поднялась
Воспитатель: - Что в это время происходит с легкими?
Дети: Они наполняются воздухом. А при выдохе, что происходит с 

грудной клеткой?
Дети: Она опускается.
Воспитатель: А что происходит с нашими легкими?
Дети: Из них выходит воздух
Делаем вывод: при вдохе легкие расширяются, наполняясь воздухом, а 

при выдохе сжимаются. А мы можем не дышать вообще?
Дети: Ответы детей
Воспитатель: А как мы узнаем, есть ли воздух вокруг нас?
Дети: мы должны его почувствовать
Воспитатель: Подуем на ладошку, что мы чувствуем?
Дети: Холод
Воспитатель: Помашите листочком бумаги на себя? Что мы сейчас 

почувствовали?
Дети: Ветер
Воспитатель: Значит, чтобы почувствовать воздух, надо привести его в 

движение. Так что же происходит тогда в природе, когда движется воздух?
Дети: Ветер

Воспитатель: Можем ли мы увидеть воздух?
Дети: Нет, он невидим
Воспитатель: Давайте с вами проверим это.
Опыт №7 «Воздушные вихри»
Воспитатель: Для опыта нам понадобится стакан, маленькие шарики из 

бумажной салфетки и трубочка для коктейля. Чтобы создать «бурю», шарики 
положите в стакан, опустите туда трубочку, закройте ладонями поверхность 
стакана и подуйте. Бумажные шарики закружатся в воздушном вихре.

Делаем вывод: Опыт показывает, что воздух, двигаясь, образует ветер, 
который может перемещать предметы.

Опыт № 8 «Сухой из воды»
Воспитатель: Посмотрите, что внутри этого стакана?
Дети: Стакан пуст
Воспитатель: Вы уверенны, что в нем ни чего нет? Смотрите 

внимательно! Плавно и ровно опускается стакан вверх дном в ёмкость с 
водой. Ребята, что происходит? Входит ли вода в стакан?

Дети: Ответы детей
Воспитатель: Что ей мешает заполнить стакан, ведь он пуст?
Может в стакане спрятался невидимка? Давайте опустим его глубже и 

потихоньку наклоним в сторону (воздух с бульканьем устремляется вверх в 
виде пузырей, исчезающих на поверхности).
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Воспитатель: Что это? Кто прятался в стакане?
Дети: Ответы детей
Воспитатель: Оказывается, он был наполнен воздухом, это он не давал 

воде зайти в стакан, а когда его наклонили, воздух легко выбрался наружу и 
пузырьками поднялся вверх. Воздух вышел, и стакан заполнился водой.

Как вы думаете, воздух прячется только в одном стакане или в других 
сосудах он тоже есть?

Дети: Ответы детей
Воспитатель: Давайте проверим. Возьмём сосуды другой формы и размера

и проделаем то же самое и с ними. Оказывается, воздух заполняет все 
пустоты! Значит, своей формы у него нет. Воздух окружает нас повсюду.

Вывод: Воздух - это то, чем мы дышим. Он не имеет цвета и формы. Как 
же нам его обнаружить?

Дети: Ответы детей
Воспитатель: Воздух есть везде.
Опыт № 10 «Воздух»
Воспитатель: Возьмем два стакана в первый бросим камешек, а во второй 

мел. Что происходит?
Дети: Камешек и мел тонут, при этом из него выходят маленькие 

пузырьки, которые поднимаются вверх
Воспитатель: Пузырьки – это воздух, он был в камне и в меле и вышел из 

них, когда камень и мел попали в воду. Мы с вами провели ряд опытов, 
выясняя, где есть воздух. К какому выводу мы пришли?

Дети: Воздух есть везде: в шарике, стакане, в камне, и в меле.
Воспитатель: Делать научные открытия дело не из лёгких, поэтому в 

лабораториях бывают перерывы для отдыха. Неплохо бы немножко 
отдохнуть и нам. Как считают наши учёные? Давайте выйдем из-за своих 
лабораторных столов и пойдём немного разомнемся.

Физкультминутка «Беленькое облако»
(округленные руки перед собой, пальцы в замок)
Поднялось над крышей (не расцепляя рук, поднять их над головой)
Устремилось облако (выпрямить руки)
Выше, выше, выше (потянуться руками вверх)
Ветер это облако (плавные покачивания руками над головой из стороны в 

сторону)
Зацепил за кручу (сцепить руки кончиками пальцев над головой)
Превратилось облако (руками описать через стороны вниз большой круг)
В дождевую тучу (присесть) .
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что воздухом можно рисовать?
Дети: Ответы детей
Воспитатель: Эта техника называется кляксография. Хотите попробовать?
Дети:- Да
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Воспитатель: Сейчас мы с вами попробуем при помощи воздуха, красок и 
трубочки рисовать. Надо капнуть каплю акварели на бумагу и раздуть ее при 
помощи коктейльной трубочки в разные стороны.

Дети: Пробуют рисовать
Воспитатель: Итак, мы сегодня провели множество опытов. А скажите, 

вам понравилось проводить опыты?
Дети: Ответы детей
Воспитатель: - А сейчас я предлагаю поиграть в игру
Игра «Волшебный шарик»
Мы все встанем в круг и будем передавать шарик друг другу и 

рассказывать всё, что узнали сегодня о воздухе.
Воспитатель: Какой опыт вам показался интересным больше всего?
Что вы сегодня узнали нового? Как называется техника 

рисования воздухом?
Наше занятие подошло к концу, вы все были внимательными и 

активными.

Занятие «Удивительные камни» по рисованию на природном камне в 
подготовительной группе

Цель: Вызвать интерес ребенка к новому виду нетрадиционного 
рисования - на камне.

Задачи:

- развивать творческое воображение, фантазию, образное мышление;

- вспомнить свойства камней (форма, размер,.);

- способствовать развитию мелкой моторики;

- познакомить с приёмами рисования на камешках разной формы;

- воспитывать познавательный интерес к неживой природе;

- воспитывать аккуратность, внимание, усидчивость.

Материалы и инструменты:

- чистые и просушенные камешки разной формы, величины и расцветки. 
Для работы подойдут как морские камни, так и гальки с дороги, берега 
пруда, речки;

- гуашь;

-«волшебный» мешочек;
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- кисточки разной толщины;

- баночка с водой;

- салфетки;

-простой карандаш;

- ластик;

- лак для волос или лак ПФ.

Ход занятия.

1. Орг. момент:

Воспитатель: -Доброе утро! У меня для вас сегодня интересная загадка, 
отгадав которую вы узнаете на чем же мы сегодня будем рисовать. Хотите 
попробовать отгадать?

Воспитатель читает стихотворение:

Его в горах полным - полно.

Он часто падает на дно

Ущелья со скалы крутой.

Он твёрдый, маленький, большой.

По форме разным он бывает.

Его с дороги убирают.

(Ответы детей)

2. Воспитатель: - Ребята, вам понравилась загадка? (Ответы детей)

-Собирали ли вы когда-нибудь красивые камушки на берегу реки или 
моря, или просто по дороге? (Ответы детей)

3. Воспитатель: - А давайте мы с вами исследуем эти камешки?

-Оказывается, что камни имеют много разных форм.

свойств. (Дети проходят к столам)

- Ребята, посмотрите внимательно на камушки. (Дети рассматривают 
камни)
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4. Воспитатель: - Взгляните, какие они все красивые, но среди них вам 
нужно выбрать самый красивый или тот, который вам понравится.

красивый и показать мне.

Воспитатель: - Ребята, а какого цвета у вас камни? (Ответы детей)

- Значит, чем ещё отличаются камни друг от друга? (по цвету)

-Ребята, а сейчас взгляните на камень соседа и сравните их.

(Дети показывают камни)

- Оказывается, что камни бывают большие и маленькие, отличаются 
размером.

- Ребята, так какими бывают камни? (Ответы детей)

5. Воспитатель: - Предлагаю сегодня рисовать на камушках, превратить 
при помощи красок невзрачные, серые камни в необычные, яркие образы: 
ягод, божьих коровок, других жучков, лягушек, цветы, все что захотите.

Воспитатель показывает детям образцы разрисованных камушков, дает 
возможность пофантазировать детям и выбрать то, что они хотят нарисовать. 
На доске и камнях показывает наглядно как нарисовать тот или иной 
рисунок. Дети самостоятельно работают за столами.

6.Заключительная часть

Конспект
познавательно-исследовательской деятельности

 «Волшебница вода»
в старшей группе

Козлова Елена Сергеевна воспитатель
Познавательно-исследовательская деятельность
Тема «Волшебница  вода».
Задачи:
- побуждать желание детей активно изучать природный мир, искать ответы
на вопросы, высказывать догадки и предположения;
- способствовать умению детей определять физические свойства воды (запах,
вкус,  прозрачность,  хороший  растворитель,  способность  отражать
предметы0;
- поддерживать проявление инициативы детей в рассуждениях, в проведении
опытов; стимулировать речевую и познавательную активность;
- создавать условия для активного взаимодействия детей друг с другом и с
педагогом, побуждать детей включаться в совместную игровую ситуацию;
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 -  развивать  познавательный  интерес  ребенка  в  процессе
экспериментирования  с  водой,  умение  детей  сравнивать,  анализировать,
делать выводы;
- воспитывать любознательность, бережное отношение к воде;
Оборудование: глобус,  оборудование  для  проведения  опытов  на  каждого
ребенка:  белые  халаты,  два  стакана,  чайные  ложки,  сахар-рафинад,
песок, акварельные  краски, кисточки,  подносы,  салфетки; карточки-схемы
«Свойства воды» (Приложение №1); емкость с водой; аудиозапись «Музыка
дождя»  муз.  С.  Бурцева; игрушка  Капелька; баночка  с  крышкой  для
проведения фокуса; сюрпризы для детей - Капельки.
Предварительная  работа: беседа  с  детьми  о  воде; рассматривание  воды
после  рисования  красками; дидактическая  игра  «Разноцветные
капельки»; чтение  сказки  народов  Сибири  «Живая  вода»  и  сказки  горцев
«Два ручья»; загадывание загадок о воде; просмотр познавательного фильма:
«Урок  чистой  воды»,  сказки  Н.А.  Рыжовой  «Как  люди  обидели
речку»; выполнение  дидактических  заданий  на  прогулке,  связанных  с
водой; оформление карточек-схем; чтение рассказов и стихотворений о воде.

Ход образовательной деятельности
1. Вхождение в игровую ситуацию.
(Воспитатель  готовит оборудование  для  образовательной  деятельности,
дети играют)
 Воспитатель приглашает детей:
-1, 2, 3, 4, 5,
Приглашаю всех играть!
Всё хотим на свете знать,
Тайны мира раскрывать!
2. Пальчиковая игра «Дружат в нашей группе…»
- Поиграем в игру «Дружат в нашей группе».
- Дружат в нашей группе девочки и мальчики.
(соединяем пальцы в «замок»)
С вами мы подружимся маленькие пальчики.
(касаемся  кончиками пальцев обеих рук)
Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы считать.
(парное касание пальцев от мизинцев)
Раз, два, три, четыре, пять - мы закончили считать.
(руки вниз, встряхиваем кистями)
3. Создание проблемной ситуации. Ситуативная беседа.
- Ребята, посмотрите, в нашей группе появилось новое пособие.
 (Воспитатель показывает глобус)
-Что это?
- Глобус.
-  А что мы можем увидеть на глобусе?
Примерные ответы детей: 
- Страны, города, океаны, моря и т.д..  
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- А как вы думаете, что обозначено на глобусе голубым цветом?    
Примерные ответы детей:
- Голубым цветом обозначены  реки, озера, моря и океаны.
-А что находится в реках, морях, океанах?
-  Вода.
- Ребята, а где можно встретить воду?
 Примерные ответы детей: 
- Вода есть в кране, в тучке.
- Вода есть в бассейне.  
- Вода есть в луже, в организме.
- Вода – одно из самых удивительных веществ на нашей планете. Вы хотите -
узнать, какими свойствами обладает вода?
-  А  сейчас  я  приглашаю  вас  в  лабораторию,  где  мы  будем  учеными  -
исследователями.
(Дети проходят в лабораторию,  надевают  халаты)
4. Проведение опыта-эксперимента
Опыт 1. Вода не имеет запаха.
- Как  вы считаете, ребята, имеет ли вода запах?
 Дети высказывают предположения
- Вода имеет запах
-Я думаю, что вода не имеет запах.
- Давайте проверим. Имеет вода запах?
 - Вода не имеет запаха.
-Какой делаем вывод?
(Воспитатель обращается к детям: ученый Дима, ученая Соня и т. д.)
Вывод: вода не имеет запаха.
-Ребята,  обозначим это свойство этой схемой.
(Воспитатель сопровождает вывод показом карточки-схемы)
Опыт 2. Вода не имеет вкуса.
- Ребята, как вы думаете, имеет ли вода вкус?
 Предположения детей:
- Я считаю, что вода не имеет вкуса.
- А я думаю, что вода имеет вкус.
-Попробуйте воду на вкус. Имеет вода вкус?
 Примерные ответы детей: 
- Вода не имеет вкуса.
-Какой делаем вывод?
Вывод: вода не имеет вкуса.
(Воспитатель сопровождает вывод показом карточки-схемы)
Опыт 3. Вода прозрачная.
-  Ребята, как вы считаете, имеет ли вода цвет?
 Предположения детей:
- Я считаю, что вода не имеет цвет.
- А я думаю, что вода имеет цвет.
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 -Перед  вами  два  стакана.  Один  с  водой,  другой  с  молоком.  Если  в   оба
стакана положить ложки. В каком из стаканов ложка будет видна: в стакане с
водой или в стакане с молоком?
 Предположения детей:
- Я  думаю, что ложка будет видна в стакане с водой.
- А я считаю, что ложка будет видна  в стакане с молоком.
- Проверим. Опускаю ложку  в стакан с водой и в стакан с молоком. В каком
из стаканов ложка видна? Почему?
 Примерные ответы детей:
- В стакане с водой ложка видна, а в стакане с молоком ложка не видна.
-Какой вывод можно сделать?
Вывод: - Вода не имеет цвета, вода прозрачная.
(Воспитатель сопровождает вывод показом карточки-схемы)
5. Игровое упражнение  «Мы – капельки»
( звучит  аудиозапись «Музыка дождя» муз. С. Бурцева)
-  Ребята,  а  сейчас  мы  поиграем,  превратимся  в  волшебные  капельки.
Произносим  волшебные  слова:  вправо,  влево  повернись,  в  волшебную
капельку  превратись!  Ой,  как  много  капелек!  Давайте  вместе  потанцуем,
покружимся,  польем  растения.  Скучно  стало  капелькам  играть  друг  без
друга.  Собрались  капельки  парами  и  потекли  маленькими,  веселыми
ручейками. Встретились ручейки и стали большой рекой (цепочкой). Текла,
текла река и попала в большое море (в круг). А тут и солнышко пригрело! И
капельки вернулись к тучке.
6. Проведение опытов-экспериментов.
Опыт 4. В воде растворяется сахар, песок не растворяется.
- Ребята,  как вы думаете, какие вещества растворяются в воде? 
Предположения детей:
- В воде растворяется сахар.
- В воде растворяется мука.
 -Если в стакан с водой положить кусочек сахара, что произойдет?
Примерные ответы детей:
- Сахар в воде растворится.
-  А я думаю, что сахар не растворится.
-  Давайте  проверим.  Положим в  стакан  кусочек  сахара.  Попробуйте  воду
ложкой. Что произошло?
 Примерные ответы детей: сахар в воде растворился, и вода стала сладкой.
- Какой сделаем вывод?
Вывод: сахар в воде растворяется.
(Воспитатель сопровождает вывод показом карточки-схемы)
-Что получится, если в стакан с водой опустить песок?
Примерные ответы детей:
- Песок растворится в воде.
- А я считаю, что песок не растворится в воде.
- Давайте проверим. Положим в стакан с водой песок, размешаем ложкой.  
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  Растворился песок в воде?
- Песок в воде не растворился.
- Какой вывод делаем?
- Песок в воде не растворяется.
(Воспитатель сопровождает вывод показом карточки-схемы)
Опыт 5. Вода становится цветной, если добавить краску.
- Ребята, что произойдет, если мы добавим в воду краску?
Примерные ответы детей:
- Я думаю, что краска в воде растворится.
- Я считаю, что краска не растворится в воде.
-  Давайте  поэкспериментируем.  В  стакан  с  водой  добавим  краску.  Что
произошло?
Примерные ответы детей:
- Краска в воде растворилась, вода стала цветной.
- Какой делаем вывод?  
-  Вода  –  растворитель.  В  воде  растворяется  сахар,  краски,  а  песок  не
растворяются.
(Воспитатель сопровождает вывод показом карточки-схемы)
- А как вы думаете, ребята, что произойдет с солью?
Примерные ответы детей:
- Я думаю, соль не растворяется в воде.
-  Я думаю, что вода станет соленой.
- Проведите этот опыт дома и расскажите потом, что произошло с солью в
воде.
Опыт 6. Способность воды отражать предметы.
- Приглашаю всех подойти к столу. (На столе емкость с водой)
- Давайте заглянем в нее. Что вы там увидели? 
Примерные ответы детей:
- Я увидел своё лицо, отражение.      
- Миша увидел себя, а Катя?
Примерные ответы детей:
- А я увидела лицо Вадима.
 - А где ещё можно увидеть своё отражение? 
Примерные ответы детей:
- В зеркале, в витрине магазина, и т.д.
 -  Значит,  вода  может  отражать  предметы,  так  же,  как  зеркало.  Давайте
подуем все  вместе  на  воду и  заглянем в  неё.  Увидели ли вы теперь своё
отражение? (Нет)
 -Какой делаем вывод?
-Спокойная вода отражает предметы, как зеркало. Если вода неспокойна, то
отражение предметов нечётко и размыто.
(Воспитатель сопровождает вывод показом карточки-схемы)
7. Игровое упражнение «Вода какая?»
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- Ребята, поиграем в игру «Вода какая?» Передаем капельку и говорим: вода
какая?
 Примерные ответы детей:
-  Вода  чистая,  вода  родниковая,  вода  прозрачная,  вода  холодная,  вода
газированная, вода грязная.
- Молодцы, ребята!
8. Игра «Хорошо-плохо» (ТРИЗ)
- Ребята, вода хорошо - почему?
 Примерные ответы детей:
- Вода – хорошо, потому что можно купаться.
- Вода – хорошо, потому что можно пить воду.
-  Вода – хорошо, потому что можно полить растения.
- Вода – хорошо,  потому что можно сварить компот и т.д..
- Ребята, вода – плохо -  почему?
 Примерные ответы детей:
- Вода – плохо, потому что можно заболеть, если пить холодную воду.
- Вода – плохо, потому что можно намокнуть под дождем
- Вода – плохо, потому что можно выпачкаться, если бегать по лужам.
- Вода – плохо, потому что, если затопит квартиру и т. д.
9. Беседа о свойствах воды по схемам.
- Ребята, давайте расскажем о свойствах воды по схемам.
 Примерные ответы детей:
- Вода не имеет запаха.
- Вода не имеет вкуса.
- Вода не имеет цвета, она прозрачная.
- Сахар в воде растворяется, а песок не растворяется
- Вода становится цветной, если добавить краску.
- Вода отражает предметы,  как зеркало.
- Молодцы! Сколько интересного мы узнали о воде.
10. Ситуативный разговор «Берегите воду!»
- Ребята, вода   у нас много, она - везде. А нужно беречь воду? Как будем
беречь воду?
 Примерные ответы детей:
- Нужно не забывать закрывать краны.
- Если заметили, что кран неисправен, сразу сообщить взрослым.
- Не засорять водоемы.
- Не мусорить на берегах рек.
- Не  мыть в водоемах  машины.
-Правильно, ребята, воду нужно беречь! Вода – это жизнь!
(Воспитатель читает отрывок из стихотворения)
Без воды нам не умыться
Не наесться, не напиться!
Смею вам я доложить:
Без воды нам не прожить!
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11. Фокус с водой

-А вы любите фокусы?   Тогда - смотрите!

-У меня есть стеклянная баночка. Я наливаю в нее воду. Посмотрите, вода
чистая,  прозрачная.  Закрываю  баночку  крышкой,  произношу  волшебные
слова: «Крибли, крабли, бумс! (в это время потрясти баночку).

 - И  какая вода у меня получилась (получилась окрашенная вода). 

 - Попробуйте показать такой фокус дома.
- Ребята, вы были любознательными учеными, примите на память маленькие
капельки (дети получают сувениры-капельки).

Конспект НОД по теме «Как появляются горы?» (старший дошкольный 
возраст)

Опытно-экспериментальная деятельность

Задачи: познакомить детей с причиной образования гор; движением 
земной коры, вулканическим происхождением гор; научить детей 
самостоятельно изготавливать массу для лепки из скульптурной глины.

Материалы: лоскуты ткани, картинка с изображением гор, мнемотаблица 
опыта «Извержения вулкана», алгоритм «Приготовление скульптурной 
глины»; миски, стаканы, столовые ложки; какао-порошок, пищевой краситель
коричневого цвета; клеёнки для лепки; большая коробка.

Описание.

Воспитатель:
Здравствуй правая рука, (вытянуть правую руку вперед)
Здравствуй левая рука, (вытянуть левую руку вперед)
Здравствуй друг! (дать правую руку соседу справа)
Здравствуй друг! (дать левую руку соседу слева)

Здравствуй, здравствуй дружный круг(

(держатся за руки все вместе)
Мы стоим рука в руке, (поднять руки вверх)

Вместе мы большая лента,

(перестроиться в прямую линию)
Можем маленькими быть (присесть, руки не опуская)
Можем мы большими быть (подняться на носочках)
Но один никто не будет! (соединиться в середине)
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Я желаю вам дети хорошего дня, чтобы вы были сегодня внимательны и 
добры друг к другу.

А сейчас давайте вспомним строки из нашего приветствия:
Мы стоим рука в руке, (поднять руки вверх)
Вместе мы большая лента, (перестроиться в прямую линию)
Можем маленькими быть (присесть, руки не опуская)
Можем мы большими быть… (подняться на носочках)

- Кто мне скажет, что напоминают вам эти движения?

(Ответы детей)
Воспитатель: Правильно, горы. Сегодня мы с вами о них поговорим.
(Стук в дверь)
Воспитатель: По-моему, к нам кто-то пришёл.
(Заходит Незнайка)
Воспитатель: Здравствуй Незнайка, а что это у тебя в руках?
Незнайка: Посмотрите, какая у меня картинка (Горы). Что на ней 

изображено?
(Ответы детей)

- Как вы догадались?

(Ответы детей)
- Ой, горы такие высокие! Интересно, а как же они стали такими? Может

быть, вы знаете, ребята?
(Ответы детей)
Воспитатель: Твой вопрос интересует и ребят. Давайте выяснять вместе. 

Помните, я вам рассказывала об образовании островов. Как они образуются?
(Ответы детей)
Воспитатель: Правильно, в результате движения земной коры.Земная кора

никогда не бывает в покое: то вздрагивает, растрескивается, то опускается, то
собирается складками. В результате образуются острова, горы. Возьмите 
ткань и представьте, что это – земная кора. Теперь приведите в 
движение «земную кору».

(Дети выполняют движения под платком)
Воспитатель: Вы видите, как наша «земля» морщится, горбится и 

начинают расти «горы», а между ними образуются глубокие «ущелья». 
Примерно так происходит и в природе. Горы могут возникнуть и в 
результате «работы» вулканов.

Незнайка: Как?
Воспитатель: Вспомните и расскажите, как извергался у нас вулкан, когда 

мы проводили опыт.
(Ответы детей; работа по схеме «Извержение вулкана»)
Шуточная музыкальная игра «В Африке горы вот такой вышины!»
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Незнайка: А мы можем образовать горы? (предположения детей) Так 
хочется их увидеть!

Воспитатель: Мы можем сделать горы понарошку – макет горы. Из чего
мы можем их сделать? (предположения детей) Хотите попробовать слепить 
их из архитектурной глины? (ответы детей) Скульптурную глину вы 
сегодня попробуйте сделать самостоятельно. В этом вам поможет наша 
подсказка-схема. Как вы думаете, какого цвета должны быть горы? (ответы 
детей) Это правильно, но есть ещёодин способ: добавить в глиняный 
порошок какао-порошок или пищевой краситель. Попробуйте, кто как хочет. 
Давайте с вами вспомним, что нельзя делать, при выполнении опытов.

(ответы детей)

Берите необходимые вещества, посуду, не забудьте надеть нарукавники и 
фартуки.

Незнайка: Ой! Как здорово! Я очень люблю месить глину! Можно я вам 
помогать буду?

(Дети по схеме, готовят архитектурную глину; затем лепят горы, 
соединяя горы на общей площадке (в коробке).

Воспитатель: Ребята, какие горы у нас получились? (ответы) Горы у 
нас получились разные по высоте и по форме. Так и в природе: со временем 
под воздействием дождя, ветра и льда горы медленно разрушаются, форма 
их изменяется, они оседают и становятся более пологими.

Незнайка: Ой! Какие горы получились красивые! Прямо как на 
картинках у меня в книжке! Теперь я знаю, что такое горы! Как бы я хотел 
там побывать! Вот интересно, а в горах кто-нибудь живёт?

(ответы детей)
Воспитатель: Незнайка, у нас есть много книг о природе, когда ты 

придёшь к нам в гости в следующий раз, ребята покажут и расскажут более 
подробно о том, кто живёт в горах. Более того, макет мы подсушим 
и «заселим» животными, растительностью и будем играть.

Незнайка: Хорошо! Я буду с нетерпением ждать этой встречи! 
Как появились горы, я узнал… Интересно, а какие животные там живут?. 
Ещё и растительность какая-то есть… Очень, очень интересно…

(Дети благодарят Незнайку; прощаются с ним; приглашают приходить в 
гости чаще; Незнайка в задумчивости уходит)

Воспитатель: Предлагает детям помыть руки, убрать рабочие места, 
отдохнуть, далее зарисовать в дневниках наблюдения те моменты, которые 
им больше всего понравились.
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Консультация для родителей подготовительной группы «Организация 
детского экспериментирования в домашних условиях»

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов 
деятельности дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого 
исследователя, чем реб нок. Маленький человек охвачен жаждой познания и 
освоения огромного нового мира. Но среди родителей часто распространена 
ошибка – ограничения на пути детского познания. Вы отвечаете на все 
вопросы почемучки? С готовностью показываете предметы, притягивающие 
любопытный взор и рассказываете о них? Регулярно бываете с реб нком в 
кукольном театре, музее, цирке? Это не праздные вопросы,от которых легко 
отшутиться: «много будет знать, скоро состариться». К 
сожалению, «мамины промахи» дадут о себе знать очень скоро – в первых же
классах школы, когда ваш реб нок окажется пассивным существом, 
равнодушно относящимся к любым нововведениям. Исследовательская 
деятельность детей может стать одними из условий развития детской 
любознательности, а в конечном итоге познавательных интересов реб нка. В
нашей группе уделяется много внимания детскому 
экспериментированию. Организуется исследовательская деятельность 
детей, создаются специальные проблемные ситуации, проводятся занятия. 
В группе созданы условия для развития детской познавательной 
деятельности6 во всех центрах активности и уголках имеются материалы 
для экспериментирования: бумага разных видов, ткань, специальные 
приборы (весы, часы и др., неструктурированные материалы (песок, вода). 
Как организовать в домашних условиях мини-лабораторию? Несложные 
опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого не 
требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, 
некоторые научные знания. Любое место в квартире может стать местом 
для эксперимента. Например, ванная комната.

Во время мытья, реб нок может узнать много интересного о свойствах 
воды, мыла, о растворимости веществ.Например:что быстрее растворится: 
морская соль, пена для ванны, хвойный экстракт, кусочки мыла и т. п. Кухня 
– это место, где реб нок мешает родителям, особенно маме, когда она 
готовит еду. Если у вас двое или трое детей, можно устроить соревнования 
между юными физиками. Поставьте на стол несколько одинаковых мкостей, 
низкую миску с водой и поролоновые губки разного размера и цвета. В 
миску налейте воды примерно на 1,5 см. Пусть дети положат губки в воду и 
угадают, какая из них набер т в себя больше воды. Отожмите воду в 
приготовленные баночки. У кого больше? Почему? Можно ли набрать в 
губку столь воды, сколь хочешь? А если предоставить губке полную 
свободу? Пусть дети сами ответят на эти вопросы. Важно только, чтобы 
вопросы реб нка не оставались без ответа. Если вы не знаете 
точного (научного) ответа, необходимо обратится к справочной 
литературе. Эксперимент можно провести во время любой деятельности. 
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Например, реб нок рисует, У него кончилась зел ная краска. Предложите ему 
попробовать сделать эту краску самому. Посмотрите, как он будет 
действовать, что будет делать. Не вмешивайтесь и не подсказывайте. 
Догадается ли он, что надо смешать синюю и желтую краску? Если у него 
ничего не получиться, подскажите, что надо смешать две краски. Путём проб
и ошибок реб нок найд т верное решение.

Домашняя лаборатория.
Экспериментирование – это, наряду с игрой – ведущая деятельность 

дошкольника.
Цель экспериментирования – вести детей вверх ступень за ступенью в 

познании окружающего мира. Реб нок научиться определять наилучший 
способ решения встающих перед ним задач и находить ответы на 
возникающие вопросы.

Для этого необходимо соблюдать некоторые правила:
1. Установите цель эксперимента (для чего мы проводим опыт)
2. Подберите материалы (список всего необходимого для проведения 

опыта)
3. Обсудите процесс (поэтапные инструкции по 

проведению эксперимента)
4. Подведите итоги (точное описание ожидаемого результата)

5. Объясните почему? Доступными для ребенка словами.

Помните! При проведении эксперимента главное – безопасность вас и 
вашего ребенка.

Мыльные пузыри. Цель: Сделать раствор для мыльных пузырей. 
Материалы: жидкость для мытья посуды, чашка, соломинка. Процесс: 
Наполовину наполните чашку жидким мылом. Доверху налейте чашку водой 
и размешайте. Окуните соломинку в мыльный раствор. Осторожно подуйте в 
соломинку Итоги: У вас должны получиться мыльные пузыри. Почему? 
Молекулы мыла и воды соединяются, образуя структуру, напоминающую 
гармошку. Это позволяет мыльному раствору растягиваться в тонкий слой

Консультации для педагогов
         «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников   через организацию детского экспериментирования»

 Дети,  по природе своей,  исследователи. Неутолимая жажда новых 
впечатлений, любознательность, постоянное стремление 
экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире 
традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения.
В соответствии с проектом ФГОС дошкольного образования,  и с 
требованиями  к результатам освоения основой образовательной программы, 
представленных в виде целевых ориентиров на этапе завершения уровня 
дошкольного образования: одним из ориентиров 
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является любознательность. Ребёнок задаёт вопросы, касающиеся близких и 
далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 
связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать. 
Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. 
Исследования предоставляют, возможность ребенку самому найти ответы на 
вопросы «как? » и «почему? ». Исследовательская активность – естественное 
состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет все знать, 
исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное. Это 
огромная возможность для детей думать, пробовать, экспериментировать, а 
самое главное - самовыражаться.
Одним из эффективных методов познания закономерностей  и явлений 
окружающего мира является метод экспериментирования, который относится
к познавательно-речевому развитию. Детское экспериментирование имеет 
огромный развивающий потенциал. Главное его достоинство заключается в 
том, что оно дает детям реальные представления о различных сторонах 
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой 
обитания. Детское экспериментирование тесно связано с другими видами 
деятельности – наблюдением, развитием речи (умение чётко выразить свою 
мысль облегчает проведение опыта, в то время как пополнение знаний 
способствует развитию речи).
В процессе экспериментирования,  словарь детей пополняется словами, 
обозначающими сенсорные признаки свойства, явления или объекта природы
(цвет, форма, величина: мнётся - ломается, высоко - низко - далеко, мягкий - 
твёрдый - тёплый и прочее).
Цели экспериментирования - это:
Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять 
детскую любознательность.
Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, 
классификация, сравнение, обобщение);
Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – 
исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе 
способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении 
в деятельности.
Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, 
видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в 
деятельности и поведении.
Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 
проведении опытов и экспериментов.
В условиях нашего ДОУ,  используем только элементарные опыты и 
эксперименты.
Их элементарность заключается:
во - первых, в характере решаемых задач: они неизвестны только детям;
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во – вторых, в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а 
формируются элементарные понятия и умозаключения;
в - третьих, они практически безопасны;
в - четвертых, в такой работе используется обычное бытовое, игровое и 
нестандартное оборудование.
По способу применения эксперименты делятся на: демонстрационные и 
фронтальные, однократные или циклические (цикл наблюдений за водой, за 
ростом растений, помещённых в разные условия и т.д.)
Демонстрационные проводит воспитатель, а дети следят за его выполнением.
Эти эксперименты проводятся тогда, когда исследуемый объект существует в
единственном экземпляре, когда он не может быть дан в руки детей или он 
представляет для детей определённую опасность (например, при 
использовании горящей свечи).
Положительные стороны демонстрационного метода:
1. Практически исключены ошибки при проведении опытов. 
2. При демонстрации всего одного объекта воспитателю легче распределить 
внимание между объектом и детьми, установить с ними контакт, следить за 
качеством усвоения знаний. 
3. Во время демонстрационных наблюдений проще следить за соблюдением 
дисциплины. 
4. Уменьшен риск нарушений правил безопасности и возникновения 
непредвиденных ситуаций. 
5. Проще решаются вопросы гигиены.
Демонстрационные эксперименты имеют и слабые стороны:
1. Объекты находятся далеко от детей, и дети не могут рассмотреть мелкие 
детали. 
2. Каждому ребенку объект виден под каким-то одним углом зрения. 
3. Ребенок лишен возможности осуществлять обследовательские действия, 
рассматривать объект со всех сторон. 
4. Восприятие осуществляется в основном с помощью одного (зрительного, 
реже двух анализаторов; не задействованы тактильный, двигательный, 
вкусовой и иные анализаторы. 
5. Сравнительно низок эмоциональный уровень восприятия. 
6. Сведена до минимума инициатива детей. 
7. Затруднена индивидуализация обучения.
Фронтальный метод – это, когда эксперимент проводят сами дети.
Эксперименты этого типа компенсируют недостатки демонстрационных 
экспериментов. Но они тоже имеют свои «плюсы» и «минусы».
Сильные стороны фронтальных экспериментов выражаются в том, что дети 
могут:
 - хорошо видеть мелкие детали;
 - рассмотреть объект со всех сторон;
 - использовать для обследования все анализаторы;
 - реализовать заложенную в них потребность к деятельности;
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 - работать в индивидуальном ритме, уделять каждой процедуре столько 
времени, сколько требуется при своем уровне подготовленности и 
сформированности навыков. 
 - эмоциональное воздействие фронтальных игр-экспериментов намного 
выше, чем демонстрационных;
 - процесс обучения индивидуализирован.
Слабые стороны фронтального метода:
Труднее найти много объектов.
2. Во время фронтального эксперимента труднее следить за ходом процесса 
познания, за качеством усвоения знаний каждым ребенком. 
3. Труднее установить контакт с детьми. 
4. Постоянно возникает несинхронность в работе детей. 
5. Повышается риск ухудшения дисциплины. 
6. Повышается риск нарушения правил безопасности и возникновения 
различных непредвиденных или нежелательных ситуаций. 
Содержание опытно – экспериментальной деятельности построено из 
четырёх блоков педагогического процесса.
1. Непосредственно-организованная деятельность с детьми (плановые 
эксперименты). Для последовательного поэтапного развития у детей 
исследовательских способностей, воспитателями разработан перспективный 
план опытов и экспериментов. 
2. Совместная деятельность с детьми (наблюдения, труд, художественное 
творчество). Связь детского экспериментирования с изобразительной 
деятельностью двусторонняя. Чем сильнее будут развиты изобразительные 
способности ребёнка, тем точнее будет зарегистрирован результат 
природоведческого эксперимента. В то же время чем глубже ребёнок изучит 
объект в процессе ознакомления с природой, тем точнее он передаст его 
детали во время изобразительной деятельности 
3. Самостоятельная деятельность детей (работа в лаборатории).
4. Совместная работа с родителями (участие в различных исследовательских 
проектах). Так был рожден совместно детско-родительский 
исследовательский проект воспитанницы ДОУ по теме «Народная кукла». 
Данный проект был представлен на муниципальном конкурсе «Я – 
исследователь».
Китайская пословица гласит: «Расскажи — и я забуду, покажи — и я 
запомню, дай попробовать — и я пойму». Усваивается все прочно и надолго, 
когда ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основано активное 
внедрение детского экспериментирования в ДОУ. Мы уделяем большой 
акцент на создание условий для самостоятельного экспериментирования и 
поисковой активности детей. Наша задача – помочь детям в проведении этих 
исследований, сделать их полезными.
Структура  детского экспериментирования:
Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования); Например, 
познакомившись с героями сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть», 
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задумались – как помочь героям перебраться через реку. В ёмкость с водой  
поочерёдно опускали бумажную салфетку, кусочек ткани, железную и 
деревянную пластины. Увидели, что бумага, ткань и металл тонут, а 
деревянная пластина нет. Сделали вывод, что если предмет не тонет, значит, 
на нём можно плавать. Решили узнать, какими же свойствами и качествами 
обладает дерево и как его можно использовать. Так возникла идея 
исследования и желание познакомиться со свойствами древесины.
Выдвижение гипотезы было таким – обладает  ли дерево различными 
свойствами?
Поиск и предложение возможных вариантов решения: Составили схему. 
Сначала дерево спиливают, затем очищают от сучьев, брёвна везут на 
фабрику, где их распиливают на доски, а затем изготавливают деревянные 
предметы (игрушки, посуду, мебель, двери, музыкальные инструменты и т. 
д.). По количеству колец на спилах деревьев определили возраст дерева. 
Рассмотрев, установили, что дерево непрозрачное и каждое имеет свой 
рисунок.
Сбор материала: Сначала решили  выяснить - откуда появилась деревянная 
пластина. Рассмотрели  иллюстрации. Лес – наш друг, где растут различные 
виды деревьев; это «фабрика», производящая древесину. Отгадывали загадки
о деревьях;  уточнили  из каких основных частей состоит дерево.
Обобщение полученных данных.
По результатам проведённого исследования делаем вывод:
Дерево лёгкое, плавает в воде.
Дерево твёрдое, хорошо поддаётся обработке.
Древесина непрозрачная  и  имеет свой рисунок.
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась – дерево обладает 
многочисленными удивительными свойствами, поэтому героями сказки 
«Пузырь, Соломинка и Лапоть» перебраться через реку лучше всего на 
деревянном плоте. 
Такой алгоритм работы позволяет активизировать мыслительную 
деятельность, побуждает детей к самостоятельным исследованиям. 
Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской деятельности: 
приём пищи, занятие, игра, прогулка, сон, умывание. Для этого мы создаём 
специальные условия в развивающей среде, стимулирующие обогащение 
развития исследовательской деятельности.
Одним из условий решения задач по опытно-экспериментальной 
деятельности в детском саду является организация развивающей среды. 
Предметная среда окружает и оказывает влияние на ребенка уже с первых 
минут его жизни. Основными требованиями, предъявляемыми к среде как 
развивающему средству, является обеспечение развития активной 
самостоятельной детской деятельности. Мы уделяем большой акцент на 
создании условий для самостоятельного экспериментирования и поисковой 
активности самих детей. В ДОУ оборудованы уголки экспериментирования в
каждой  группе, чтобы дети в любое время в свободной деятельности могли 
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удовлетворить свои исследовательские  интересы. 
Эту работу начали с построения предметно-развивающей среды, подбора 
литературы по этой теме, написания картотеки на тему «Детское 
экспериментирование». 
В мини - лаборатории (центре науки) могут быть выделены зоны:
- для постоянной выставки, где дети размещают музей, различные коллекции,
экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т.д.);
- для приборов;
- для выращивания растений;
- для хранения материалов (природного, «бросового»);
- для проведения опытов;
- для неструктурированных материалов (стол «песок - вода» или ёмкость для 
воды, песка, мелких камней и т.д.).
Приборы и оборудование, которые могут быть размещены в мини - 
лаборатории:
Микроскопы, лупы, зеркала, различные весы (безмен, напольные, аптечные, 
настольные); магниты, термометры, бинокли, электрическая цепь, верёвки, 
линейки, песочные часы, глобус, лампа, фонарик, венчики, взбивалки, мыло, 
щётки, губки, пипетки, желоба, одноразовые шприцы без игл, пищевые 
красители, ножницы, отвёртки, винтики, тёрка, клей, наждачная бумага, 
лоскуты ткани, клей, колёсики, мелкие вещи из различных материалов 
(дерево, пластмасса, метал), мельницы.
Ёмкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, 
мерки, воронки, сито, формочки, лопатки.
Материалы: природный (желуди, шишки, семена, скорлупа, сучки, спилы, 
крупа и т.п.); «бросовый» (пробки, палочки, куски резиновых шлангов, 
трубочки для коктейля и т.п.).
Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, древесная стружка, 
опавшие листья, измельчённый пенопласт.
Для развития познавательной активности детей и поддержания интереса к 
экспериментальной деятельности в группах подобраны места и оборудования
для «Детской научной лаборатории», а также уголки экспериментирования, 
уголки постоянно пополняется новыми материалами в соответствии с 
возрастом детей и их интересами. 
Так как интерес к экспериментированию возникает с раннего возраста, 
занятия по детскому экспериментированию мы  начинаем проводить со 2-й 
младшей группы. В младшем дошкольном возрасте исследовательская 
деятельность направлена на предметы живой и неживой природы через 
использование опытов и экспериментов. Опыт работы наших воспитателей 
доказывает, что элементарное экспериментирование доступно уже детям 
раннего, младшего возраста. 
Они с удовольствием обследуют глину и песок, познавая их свойства; 
плещутся в воде, открывая ее тайны; отправляют в плавание кораблики, 
ловят ветерок, пробуют делать пену; превращают снег в воду, а воду - в 
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льдинки. 
С помощью игровых персонажей мы предлагаем детям простейшие 
проблемные ситуации: Утонет ли резиновый мяч? Как спрятать от лисы 
колечко в воде? В ходе опыта дети высказывают свои предположения о 
причинах наблюдаемого явления, выбирают способ решения познавательной 
задачи.
Во второй младшей группе дети осваивают действия по переливанию, 
пересыпанию различных материалов и веществ. 
Знакомятся со свойствами некоторых материалов и объектов неживой 
природы: воды; солнечных лучей; льда; снега; стекла. Узнают об источниках 
света, о том, что если светить на предмет, то появится тень; о том, что разные
предметы и животные  издают разные звуки и др. 
Подвели детей к пониманию таких природных явлений, как дождь.  
Наблюдая сильный дождь из окна, дети видели, как стекает вода по стёклам, 
какие лужи остаются после дождя на дорогах.
После нескольких наблюдений сделали выводы: дождь бывает разный 
(холодный, тёплый, моросящий, крупный, ливневый). Чаще всего дождь идёт
тогда, когда на небе появляются тучи, но бывает иногда и при хорошей 
погоде, когда светит солнышко, такой дождик называют «грибной». Он 
тёплый и быстро проходит. 
Сколько знаю я дождей? 
Сосчитайте поскорей: 
Дождик с ветром, 
Дождь грибной, 
Дождик с радугой-дугой, 
Дождик с солнцем, 
Дождик с градом, 
Дождик с рыжим листопадом.
Для показа взаимосвязи живой и неживой природы, обратили внимание, 
какая становиться зелень после дождя, как легко дышится. 
Дети убедились, что дождь – это вода. Сравнили воду из под крана и из 
лужи, отметили: в луже вода грязная, а из под крана – чистая. Если воду из 
под крана вскипятить, то она подходит для питья, а из лужи для питья не 
подходит. 
Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое мы 
активно используем – опыты. 
Опыты проводим  как на занятиях, так и в свободной деятельности. Дети с 
огромным удовольствием исследуют материалы и узнают, что:
• бумага рвется, мнется, не разглаживается, горит, в воде намокает и т. д. 
 • дерево прочное, шероховатое, в воде намокает, не тонет и т. д. 
 • пластмасса легкая, разноцветная, легко ломается и т. д. 
 • стекло бывает прозрачным и разноцветным, хрупкое, бьется, 
водонепроницаемое
 • ткань мнется и разглаживается, намокает и высыхает и т. д. 
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 • вода прозрачная, не имеет формы, умеет переливаться, испаряться и т. д. 
 • воздух прозрачный, умеет двигаться сам и двигает предметы и т. д. 
Провели простейший опыт с водой: - «Почему осенью бывает грязно?»
Сделали вывод: При соединении воды с землёй образуется грязь, поэтому 
после дождя на улице грязно. 
Благодаря опытам дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы, 
высказывают свои суждения и умозаключения. Большую радость, удивление 
и даже восторг они испытывают от своих маленьких и больших открытий, 
которые вызывают у детей чувство удовлетворения от проделанной работы. 
Детям нравятся занятия, на которых вместе со взрослыми они совершают 
свои первые открытия, учатся объяснять и доказывать. Дети с удовольствием
рассказывают о своих открытиях родителям, ставят такие же (или более 
сложные опыты) дома, учатся выдвигать новые задачи и самостоятельно их 
решать.
У детей 5-7 лет появляются первые попытки работать самостоятельно, но 
визуальный контроль со стороны взрослого необходим – для обеспечения 
безопасности и для моральной поддержки, так как без постоянного 
поощрения и выражения одобрения деятельность четырёхлетнего ребёнка 
быстро затухает. В средней группе познакомили детей с переходом тел из 
одного состояния в другое (вода-лёд-вода), показали взаимосвязь с живой 
природой. 
Для этого использовали следующие опыты:
превращение воды в лёд.
превращение льда в воду.
С помощью иллюстраций выяснили: где в природе встречаются вода, кроме 
того, для чего и как мы её используем, подвели к понятию – воду нужно 
беречь, не тратить её напрасно, не забывать вовремя закрывать кран.
Так же с детьми 5-7лет исследуем и объекты неживой природы: песок, глина,
снег, камни, воздух, вода, пробуем делать пену и пр. 
Обычно на вопрос как можно увидеть и почувствовать воздух, дети 
затрудняются ответить. Для поиска ответов на этот вопрос мы провели  ряд 
опытов: 
- мы дышим воздухом (в стакан с водой дуем через соломинку, появляются 
пузырьки)
- можно ли поймать воздух?
- может ли воздух быть сильным?
- движение воздуха.
Из опытов дети узнают, что воздух есть везде, он прозрачный, легкий, не 
заметный. Воздух нужен для дыхания всем живым существам: растениям, 
животным, человеку.
Так на прогулке на участке, замечаем, что на дорожках травы нет. Почему? 
Пробуем капнуть палочкой, и убеждаемся, что на дорожках земля твердая, а 
рядом – на обочине – рыхлая. Пришли к выводу: раз такую почву не может 
раскопать сильный человек, значит и слабым растениям трудно через нее 
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пробиться. Так эксперимент прошел незаметно для детей.
Предложили детям слепить фигурку из мокрого и сухого песка. Дети 
рассуждают, какой песок лепится, почему. 
Рассматривая песок через лупу, обнаруживают, что он состоит из мелких 
кристалликов-песчинок, этим объясняется свойство сухого песка –
сыпучесть. 
Постепенно используя подобранный материал детям удаются и нравятся 
игры - опыты с песком («Сыплется – не сыплется», «Лепится – не лепится», с
водой («Плавает? », «Что быстрее утонет?»). 
В средней группе впервые начинаем проводить эксперименты по выяснению 
причин отдельных явлений, например: «Почему этот камешек нагрелся 
сильнее?» — «Потому что он имеет черный цвет»; «Этот платочек высох 
быстрее. Почему?» — «Потому что мы его повесили на батарею». 
Исследуем состав почвы, сравниваем свойства песка, и глины. Узнаем и 
расширяем представления о свойствах воды и воздуха их значении, о видах и
свойствах тканей узнаем о свойствах магнита и увеличительного стекла.
При знакомстве с овощами дети определяли их на вкус. Попробовав 
морковку, дети узнали, что она сладкая, а не горькая и из рассказа 
воспитателя узнали, что в ней много витамин и она полезна для нашего 
здоровья.
Так же в процессе экспериментирования стимулируем детей задавать 
вопросы, выделять последовательность действий, отражать их в речи при 
ответе на вопросы типа: что мы делали? что мы получили? почему? 
Прививаем детям навыки межличностного общения и сотрудничества: уметь 
договариваться, отстаивать свое мнение, рассуждать в диалоге с другими 
детьми. Для этого во время обсуждения проблемных ситуаций обращаем 
внимание детей на мнение других, учим слушать друг друга, предлагаем 
более активным детям помочь застенчивым.
Работа в лаборатории требует соблюдение правил техники безопасности. Мы
их составили совместно с детьми и игровыми персонажами. Они очень 
просты и легко запоминаются:
С песком:
Если сыплешь ты песок –
Рядом веник и совок.
С огнем:
Помни правило: огонь
Никогда один не тронь!
 С водой:
Коль с водой имеем дело,
Рукава засучим смело.
Пролил воду – не беда:
Тряпка под рукой всегда.
Фартук – друг: он нам помог,
И никто здесь не промок.
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Со стеклом:
Со стеклом будь осторожен –
Ведь оно разбиться может.
А разбилось – не беда,
Есть ведь верные друзья:
Шустрый веник, Брат-совок
И для мусора бачок –
Вмиг осколки соберут,
Наши руки сберегут.
По окончании работы:
Ты работу завершил?
Все на место положил?
Экспериментальная деятельность дает детям возможность тесного общения, 
проявления самостоятельности, самоорганизации, свободу действий и 
ответственность, позволяет осуществлять сотрудничество как со взрослыми, 
так и со сверстниками. После каждого эксперимента приучаем детей к 
самостоятельности при уборке рабочего места. 
Толчком к началу экспериментирования может послужить удивление, 
любопытство, выдвинутая просьба или проблема. В уголках живут сказочные
персонажи, которые удивляются, задают вопросы, делают открытия вместе с 
детьми (Почемучка, Звездочёт, Каркуша). Они маленькие, а младшему 
можно передать свой опыт и чувствовать свою значительность, что 
укрепляет в ребенке позицию «Взрослого». На первом этапе игровые 
персонажи в процессе совместной деятельности под руководством 
воспитателей – моделируют проблемные ситуации. Впоследствии дети 
учатся самостоятельно ставить цель, выдвигать гипотезы, продумывать 
способы ее проверки осуществить практические действия, делать выводы. 
Интересно было наблюдать, как  дети ставили перед собой Каркушу и 
рассказывали ей, как правильно посадить лук, или что может утонуть, а что 
не тонет. 
Также в группах есть полочки избыточной информации. На них 
выставляются разнообразные предметы. Например, при изучении 
прозрачное– непрозрачное, мы поставили прозрачный и деревянный стаканы.
Провели обследование: налили в стаканы воды и положили туда бусинки. 
Дети сами делают выводы.
Одной из оптимальных технологий, поддерживающей компетентно-
ориентированный подход в образовании, мы считаем метод проектов. 
Использование метода проекта позволяет развивать познавательные 
способности детей, научить самостоятельному конструированию своих 
знаний, ориентировке в информационном пространстве, развить критическое 
мышление. Так в группе были разработаны  исследовательско-игровые 
проекты, где в равной степени используется  экспериментальная и игровая 
деятельности. Такие как: «Доктор Витаминкин», во время которого дети в 
игровой  и экспериментальной форме узнали о том, как  беречь свое здоровье
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и заботиться о нем, получили знания о питании, о витаминах, об их пользе 
для здоровья человека;  во время реализации проекта «Моя любимая 
игрушка», каждый ребенок смог не только познакомить окружающих со 
своей самой любимой игрушкой, но и узнать какие они бывают; с помощью 
проекта «Говорят детей находят в капусте, правда ли это?» дети 
познакомились с семенами, этапами роста капуты, с разными сортами 
капусты, с блюдами и рецептами приготовления разнообразных блюд из 
капусты.  
Например: в ходе реализации образовательного проекта «Осень» при 
знакомстве с овощами проводили с детьми опыт «тонет, не тонет»: картошка,
лук, помидор. В ходе этого опыта дети узнали, что картошка тонет, а 
помидор и лук плавают. 
Таким образом, ребенок получает те результаты, которые были заранее 
определены взрослым. 
Это можно проследить в ходе итогового мероприятия развлечение «Золотая 
Осень» по проекту «Осень». Дети показали свои знания: называли овощи и 
фрукты, и перевозили урожай из огорода домой, собирали грибы, играли в 
«Листопад», «Солнышко и дождик».
Работа с родителями
Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 
успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного 
взаимопонимания между родителями и педагогом. 
Мой опыт показал, что экспериментальная деятельность вовлекает, 
«притягивает» к себе не только дошкольников, но и их родителей. С этой 
целью мы проводим родительские собрания, консультации, на которых 
пытаемся объяснить, родителям, что главное – дать ребёнку импульс к 
самостоятельному поиску новых знаний, что  не надо делать за ребёнка его 
работу. Объясняем, что пусть его первые итоги в экспериментировании 
будут примитивными и невыразительными, важны не они, а сам опыт 
самостоятельного поиска истины. Чтобы выявить отношение родителей к 
поисково-исследовательской активности детей, провели анкетирование 
родителей. По результатам запросов родителей организовали 
консультационный день для родителей на тему «Экспериментальная 
деятельность дома». Так же разработали буклеты и памятки  для родителей:
«Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к 
экспериментированию»,  «Как помочь маленькому исследователю», 
«Занимательные опыты на кухне». Постоянно действует рубрика в 
родительском уголке «Поэкспериментируем!», в которой воспитатели 
предлагают родителям различные формы проведения совместных с детьми 
опытов и экспериментов. Для родителей создали картотеку элементарных 
опытов и экспериментов, которые можно провести дома. Например, 
«Цветные льдинки» (лед можно увидеть не только зимой, но и в любое 
другое время года, если воду заморозить в холодильнике).
Результатом этой работы служат интересные рассказы детей  и родителей о 

46



том, как они вместе изготавливали дома мыло, бумагу, выращивали 
кристаллы, окрашивали ткань, изготавливали цветные льдинки,
Воспитателями совместно с родителями и детьми собраны коллекции 
открыток о природе, созданы мультимедийные обучающие презентации 
«Круговорот воды в природе», «Радуга» «Подводный мир», и т.д.  
Воспитатели родителям на собрании дали очень важный совет: не торопитесь
давать ребенку готовые ответы, предоставьте ему возможность самому 
подумать о причинах того или иного явления. Безусловно, не каждый 
ребенок сразу сможет ответить на вопрос, дайте ему время. Не спешите даже 
после того, как вы убедитесь, что ребенок, в силу своего возраста и малого 
опыта, не может на них ответить, задавайте ему наводящие вопросы, 
подводите его к тому, чтобы «открытие» сделал он сам.
Педагоги привлекают родителей к созданию познавательно-развивающей 
среды в группе. Родители помогают в оборудовании уголков 
экспериментирования, пополнении необходимыми материалами, 
способствуют удовлетворению познавательных интересов 
экспериментированием в домашних условиях. 
Детские годы самые важные и как они пройдут, зависит от родителей и от 
нас, педагогов. Очень важно раскрыть вовремя перед родителями стороны 
развития каждого ребёнка и порекомендовать соответствующие приёмы 
воспитания.
Анализируя всё вышесказанное можно сделать вывод, о том, что специально 
организованная исследовательская деятельность позволяет нашим 
воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых объектах или 
явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и 
более полно удовлетворяющим естественную любознательность 
дошкольников, развивая их познавательную активность.
В заключение хочется процитировать слова К. Е. Тимирязева: «Люди, 
научившиеся… наблюдениям и опытам, приобретают способность сами 
ставить вопросы и получать на них фактические ответы на более высоком 
умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не
прошел».
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Картотека игр- экспериментов  в
старшей    группе№7
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КАРТОТЕКА     ИГР-ЭКСПЕРИМЕНТОВ  
В СТАРШЕЙ     ГРУППЕ  

Подводная лодка из винограда

        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". По этому принципу всплывает и поднимается
настоящая  лодка.  А  у  рыбы есть  плавательный  пузырь.  Когда  ей  надо
погрузиться,  мускулы  сжимаются,  сдавливают  пузырь.  Его  объем
уменьшается, рыба идет вниз. А надо подняться - мускулы расслабляются,
распускают пузырь. Он увеличивается, и рыба всплывает.

Подводная лодка из яйца

  Возьмите  3  банки:  две  пол-литровые  и  одну  литровую.  Одну  банку
наполните  чистой  водой  и  опустите  в  нее  сырое  яйцо.  Оно  утонет.  Во
вторую  банку  налейте  крепкий  раствор  поваренной  соли  (2  столовые
ложки на 0,5 л воды). Опустите туда второе яйцо - оно будет плавать. Это
объясняется  тем,  что  соленая  вода  тяжелее,  поэтому  и  плавать  в  море
легче, чем в реке.

     А теперь положите на дно литровой банки яйцо. Постепенно подливая
по очереди воду из обеих маленьких банок, можно получить такой раствор,
в котором яйцо не будет ни всплывать, ни тонуть. Оно будет держаться,
как подвешенное, посреди раствора.  Когда опыт проведен, можно показать
фокус.  Подливая  соленой  воды,  вы  добьетесь  того,  что  яйцо  будет
всплывать. Подливая пресную воду - того, что яйцо будет тонуть. Внешне
соленая и пресная вода не отличается друг от друга, и это будет выглядеть
удивительно.

Как достать монету из воды, не замочив рук?

Как выйти сухим из воды?

     Положите монету на дно тарелки и залейте ее водой. Как ее вынуть, не
замочив  рук?  Тарелку  нельзя  наклонять.  Сложите  в  комок  небольшой
клочок газеты, подожгите его, бросьте в пол-литровую банку и сразу же
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поставьте  ее  вниз  отверстием в  воду  рядом с  монетой.  Огонь  потухнет.
Нагретый  воздух  выйдет  из  банки,  и  благодаря  разности  атмосферного
давления внутри банки вода втянется внутрь банки. Теперь можно взять
монету, не замочив рук.

Цветы лотоса

     Вырежьте  из  цветной  бумаги  цветы  с  длинными  лепестками.  При
помощи  карандаша  закрутите  лепестки  к  центру.  А  теперь  опустите
разноцветные лотосы 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.

Естественная лупа

      Если  вам понадобилось разглядеть  какое-либо  маленькое  существо,
например паука, комара или муху, сделать это очень просто.

     Посадите насекомое в трехлитровую банку. Сверху затяните горлышко
пищевой  пленкой,  но  не  натягивайте  ее,  а,  наоборот,  продавите  ее  так,
чтобы образовалась небольшая емкость. Теперь завяжите пленку веревкой
или  резинкой,  а  в  углубление  налейте  воды.  У  вас  получится  чудесная
лупа, сквозь которую прекрасно можно рассмотреть мельчайшие детали.
Тот же эффект получится, если смотреть на предмет сквозь банку с водой,
закрепив его на задней стенке банки прозрачным скотчем.

Водяной подсвечник

     Возьмите недлинную стеариновую свечу и стакан воды. Нижний конец
свечи утяжелите нагретым гвоздем (если гвоздь будет холодным, то свеча
раскрошится) так, чтобы только фитиль и самый краешек свечи остались
над поверхностью.

      Стакан с  водой,  в  котором плавает  эта  свеча,  будет  подсвечником.
Зажгите фитиль,  и свеча будет гореть довольно долго.  Кажется,  что она
вот-вот догорит до воды и погаснет. Но этого не произойдет. Свеча догорит
почти до самого конца. И кроме того, свеча в таком подсвечнике никогда
не будет причиной пожара. Фитиль будет погашен водой.

Как добыть воду для питья?

      Выкопайте яму в земле глубиной примерно 25 см и диаметром 50 см.
Поставьте  в  центр  ямы  пустой  пластиковый  контейнер  или  широкую
миску,  вокруг  нее  положите  свежей зеленой травы и листьев.  Накройте
ямку чистой полиэтиленовой пленкой и засыпьте ее края землей, чтобы из
ямы  не  выходил  воздух.  В  центре  пленки  положите  камешек  и  слегка
придавите пленку над пустой емкостью. Приспособление для сбора воды
готово.
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     Оставьте свою конструкцию до вечера. А теперь осторожно стряхните
землю с пленки, чтобы она не попала в контейнер (миску), и посмотрите: в
миске находится чистая вода. Откуда же она взялась? Объясните ребенку,
что  под  действием солнечного  тепла  трава  и  листья  стали  разлагаться,
выделяя  тепло.  Теплый  воздух  всегда  поднимается  вверх.  Он  в  виде
испарения  оседает  на  холодной  пленке  и  конденсируется  на  ней  в  виде
капелек воды. Эта вода и стекала в вашу емкость; помните, вы ведь слегка
продавили  пленку  и  положили  туда камень.  Теперь  вам  осталось
придумать  интересную  историю  о  путешественниках,  которые
отправились в далекие страны и забыли взять с собой воду, и начинайте
увлекательное путешествие.

Чудесные спички

      Вам  понадобится  5  спичек.  Надломите  их  посредине,  согните  под
прямым углом и положите на блюдце. Капните несколько капель воды на
сгибы спичек.  Наблюдайте.  Постепенно  спички начнут  расправляться  и
образуют  звезду.   Причина  этого  явления,  которое  называется
капиллярность, в том, что волокна дерева впитывают влагу. Она ползет
все  дальше  по  капиллярам.  Дерево  набухает,  а  его  уцелевшие  волокна
"толстеют",  и  они  уже  не  могут  сильно  сгибаться  и  начинают
расправляться.

Умывальников начальник. Сделать умывальник - это
просто

      Малыши имеют одну особенность:  они испачкаются всегда,  когда к
тому  есть  хоть  малейшая  возможность.  И  целый  день  водить  ребенка
домой  умываться  довольно  хлопотно,  к  тому  же  дети  не  всегда  хотят
уходить  с  улицы.  Решить  этот  вопрос  очень  просто.  Сделайте  вместе  с
ребенком простой умывальник.

      Для  этого  вам  нужно  взять  пластиковую  бутылку,  на  ее  боковой
поверхности примерно на 5  см от донышка сделать шилом или гвоздем
отверстие.  Работа  закончена,  умывальник  готов.  Заткните  сделанное
отверстие  пальцем,  налейте  доверху  воды  и  закройте  крышку.  Слегка
отвинчивая  ее,  вы  получите  струйку  воды,  завинчивая  -  вы  "закроете
кран" своего умывальника.

57



Куда делись чернила? Превращения

     В  пузырек  с  водой  капните  чернил  или  туши,  чтобы  раствор  был
бледно-голубым.  Туда  же  положите  таблетку  растолченного
активированного угля. Закройте горлышко пальцем и взболтайте смесь.

      Она  посветлеет  на  глазах.  Дело  в  том,  что  уголь  впитывает  своей
поверхностью молекулы красителя и его уже и не видно.

Делаем облако

   Налейте  в  трехлитровую  банку  горячей  воды  (примерно  2,5  см.).
Положите на противень несколько кубиков льда и поставьте его на банку.
Воздух  внутри  банки,  поднимаясь  вверх,  станет  охлаждаться.
Содержащийся в нем водяной пар будет конденсироваться, образуя облако.

      Этот  эксперимент  моделирует  процесс  формирования  облаков  при
охлаждении  теплого  воздуха.  А  откуда  же  берется  дождь?  Оказывается,
капли,  нагревшись  на  земле,  поднимаются  вверх.  Там  им  становится
холодно, и они жмутся друг к другу, образуя облака. Встречаясь вместе, они
увеличиваются, становятся тяжелыми и падают на землю в виде дождя.

Рукам своим не верю

     Приготовьте три миски с водой: одну - с холодной, другую - с комнатной,
третью  -  с  горячей.  Попросите  ребенка  опустить  одну  руку  в  миску  с
холодной водой, вторую - с горячей водой. Через несколько минут пусть он
погрузит обе руки в воду комнатной температуры. Спросите, горячей или
холодной она ему кажется. Почему есть разница в ощущениях рук? Всегда
ли можно доверять своим рукам?

Всасывание воды

    Поставьте цветок в воду, подкрашенную любой краской. Понаблюдайте,
как изменится окраска цветка. Объясните, что стебель имеет проводящие
трубочки, по которым вода поднимается к цветку и окрашивает его. Такое
явление всасывания воды называется осмосом.

Своды и тоннели
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    Склейте из тонкой бумаги трубочку,  чуть большую по диаметру,  чем
карандаш. Вставьте в нее карандаш. Затем осторожно засыпьте трубочку с
карандашом  песком  так,  чтобы  концы  трубочки  выступили  наружу.
Вытащите  карандаш  -  и  увидите,  что  трубочка  осталась  несмятой.
Песчинки  образуют  предохранительные  своды.  Насекомые,  попавшие  в
песок, выбираются из-под толстого слоя целыми и невредимыми.

Всем поровну 

      Возьмите обычную вешалку-плечики, два одинаковых контейнера (это
могут быть также большие или средние одноразовые стаканчики и даже
алюминиевые  банки  из-под  напитков,  правда,  у  банок  надо  обрезать
верхнюю  часть).  В  верхней  части  емкости  сбоку,  напротив  друг  друга,
сделайте  два  отверстия,  вставьте  в  них  любую веревку  и  прикрепите  к
вешалке, которую повесьте, например, на спинку стула.       Уравновесьте
контейнеры.  А  теперь  в  такие  импровизированные  весы  насыпьте  или
ягоды,  или конфеты,  или печенье,  и  тогда  дети  не  будут спорить,  кому
досталось вкусностей больше.

"Паинька и ванька-встанька".

Послушное и непослушное яйцо

   Сначала попробуйте поставить целое сырое яйцо на тупой или острый
конец. Потом приступайте к эксперименту.

    Проткните в концах яйца две дырочки величиной со спичечную головку
и выдуйте содержимое. Внутренность тщательно промойте. Дайте скорлупе
хорошо  просохнуть  изнутри  в  течение  одного-двух  дней.  После  этого
залепите дырочку гипсом, клеем с мелом или с белилами так, чтобы она
стала незаметной.

     Насыпьте в скорлупу чистого и сухого песка примерно на одну четверть.
Залепите вторую дырочку тем же способом, как и первую. Послушное яйцо
готово.  Теперь  для  того,  чтобы  поставить  его  в  любое  положение,
достаточно слегка встряхнуть яйцо, держа его в том положении, которое
оно  должно  будет  занять.  Песчинки  переместятся,  и  поставленное  яйцо
будет сохранять равновесие.
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      Чтобы сделать "ваньку-встаньку" (неваляшку),  нужно вместо песка
набросать в яйцо 30-40 штук самых мелких дробинок и кусочки стеарина
от  свечи.  Потом  поставить  яйцо  на  один  конец  и  подогреть.  Стеарин
растопится, а когда застынет, слепит дробинки между собой и приклеит их
к скорлупе. Замаскируйте дырочки в скорлупе.

    Неваляшку невозможно будет уложить. Послушное же яйцо будет стоять
и на столе, и на краю стакана, и на ручке ножа.

    Если ваш ребенок захочет, пусть разрисует оба яйца или приклеит им
смешные рожицы.

Вареное или сырое?

    Если на столе лежат два яйца, одно из которых сырое, а другое вареное,
как  можно  это  определить?  Конечно,  каждая  хозяйка  сделает  это  с
легкостью, но покажите этот опыт ребенку - ему будет интересно.

    Конечно, он вряд ли свяжет это явление с центром тяжести. Объясните
ему, что в вареном яйце центр тяжести постоянен, поэтому оно крутится. А
у  сырого  яйца  внутренняя  жидкая  масса  является  как  бы  тормозом,
поэтому сырое яйцо крутиться не может.

"Стой, руки вверх!"

      Возьмите  небольшую  пластмассовую  баночку  из-под  лекарства,
витаминов и т. п. Налейте в нее немного воды, положите любую шипучую
таблетку и закройте ее крышкой (незавинчивающейся).

   

 Поставьте  ее  на  стол,  перевернув  "вверх  ногами",  и  ждите.  Газ,
выделенный  при  химической  реакции  таблетки  и  воды,  вытолкнет
бутылочку, раздастся "грохот" и бутылочку подбросит вверх.

"Волшебные зеркала" или 1? 3? 5?

     Поставьте два зеркала под углом больше чем 90°. В угол положите одно
яблоко.

     Вот тут и начинается,  но только начинается,  настоящее чудо.  Яблок
стало  три.  А  если  постепенно  уменьшать  угол  между  зеркалами,  то
количество яблок начинает увеличиваться.

      Другими словами,  чем меньше угол  сближения зеркал,  тем больше
отразится предметов.

      Спросите у своего ребенка, можно ли из одного яблока сделать 3, 5, 7, не
используя  режущие предметы.  Что  он  вам ответит?  А теперь поставьте
вышеописанный опыт.
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Как оттереть зеленую от травы
коленку?

       Возьмите  свежие  листья  любого  зеленого  растения,  положите  их
обязательно  в  тонкостенный  стакан  и  залейте  небольшим  количеством
водки. Поставьте стакан в кастрюлю с горячей водой (на водяную баню),
но не прямо на дно, а на какой-нибудь деревянный кружок. Когда вода в
кастрюльке  остынет,  пинцетом  достаньте  из  стакана  листики.  Они
обесцветятся,  а  водка  станет  изумрудно-зеленой,  так  как  из  листьев
выделился  хлорофилл,  зеленый  краситель  растений.  Он  помогает
растениям "питаться" солнечной энергией.

       Этот опыт будет полезен в жизни. Например, если ребенок нечаянно
запачкал  колени  или  руки  травой,  то  оттереть  их  можно  спиртом  или
одеколоном.

Куда делся запах?

       Возьмите кукурузные палочки, положите их в банку, в которую заранее
был капнут одеколон,  и закройте  ее  плотной крышкой.  Через 10 минут,
открыв  крышку,  вы  запаха  не  почувствуете:  его  поглотило  пористое
вещество  кукурузных  палочек.  Такое  поглощение  цвета  или  запаха
называют адсорбцией.

Что такое упругость?

       Возьмите в одну руку небольшой резиновый мячик, а в другую - такой
же  по  размеру  шарик  из  пластилина.  Бросьте  их  на  пол  с  одинаковой
высоты.

      Как вели себя мячик и шарик, какие изменения с ними произошли
после  падения?  Почему  пластилин  не  подпрыгивает,  а  мячик
подпрыгивает, - может быть, потому, что он круглый, или потому, что он
красный, или потому, что он резиновый?

       Предложите  своему ребенку быть мячиком.  Прикоснитесь к голове
малыша рукой,  а  он  пусть  немного  присядет,  согнув  ноги  в  коленях,  а
когда уберете  руку,  пусть ребенок распрямит ноги и подпрыгнет.  Пусть
малыш попрыгает,  как мячик.  Затем объясните ребенку,  что с  мячиком
происходит  то  же,  что  и  с  ним:  он  сгибает  колени,  а  мячик  немного
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вдавливается,  когда  падает  на  пол,  он  выпрямляет  коленки  и
подпрыгивает, а в мячике выпрямляется то, что вдавилось. Мяч упругий.

        А  пластилиновый  или  деревянный  шарик  не  упругий.  Скажите
ребенку:  "Я буду  прикасаться  рукой к  твоей  головке,  а  ты коленки  не
сгибай, будь не упругий".

      Прикоснитесь к голове ребенка, а он пусть как деревянный шарик не
подпрыгивает.  Если  колени  не  сгибать,  то  и  подпрыгнуть  невозможно.
Нельзя  же  разогнуть  коленки,  которые  не  были  согнуты.  Деревянный
шарик, когда падает на пол, не вдавливается, а значит, не распрямляется,
поэтому он и не подпрыгивает. Он не упругий.

Понятие об электрических зарядах

      Надуйте небольшой воздушный шар. Потрите шар о шерсть или мех, а
еще  лучше  о  свои  волосы,  и  вы  увидите,  как  шар  начнет  прилипать
буквально  ко  всем  предметам  в  комнате:  к  шкафу,  к  стенке,  а  самое
главное - к ребенку.

     Это  объясняется  тем,  что  все  предметы  имеют  определенный
электрический  заряд.  В  результате  контакта  между  двумя  различными
материалами происходит разделение электрических разрядов.

Танцующая фольга

       Нарежьте алюминиевую фольгу (блестящую обертку от шоколада или
конфет)  очень  узкими  и  длинными  полосками.  Проведите  расческой  по
своим волосам, а затем поднесите ее вплотную к отрезкам.

        Полоски  начнут  "танцевать".  Это  притягиваются  друг  к  другу
положительные и отрицательные электрические заряды.

Вися на голове, или Можно ли висеть на голове?

         Сделайте легкий волчок из картона, насадив его на тонкую палочку.
Нижний  конец  палочки  заострите,  а  в  верхний  воткните  портновскую
булавку (с металлической, а не пластмассовой головкой) поглубже, чтобы
была видна только головка.

        Пустите  волчок "танцевать"  на  столе,  а  сверху  поднесите  к  нему
магнит. Волчок подпрыгнет, и булавочная головка пристанет к магниту,
но, интересно, он не остановится, а будет вращаться, "вися на голове".

Секретное письмо

       Пусть  ребенок  на  чистом листе  белой  бумаги сделает  рисунок или
надпись молоком, лимонным соком или столовым уксусом. Затем нагрейте
лист бумаги (лучше над прибором без открытого огня) и вы увидите, как
невидимое  превращается  в  видимое.  Импровизированные  чернила
вскипят, буквы потемнеют, и секретное письмо можно будет прочитать.
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По следам Шерлока Холмса

        Смешайте сажу из печки с тальком. Пусть ребенок подышит на какой-
нибудь палец и прижмет его к листу белой бумаги. Присыпьте это место
приготовленной  черной  смесью.  Потрясите  лист  бумаги,  чтобы  смесь
хорошо покрыла тот участок, к которому был приложен палец. Остатки
порошка ссыпьте обратно в баночку. На листе останется явный отпечаток
пальца.

         Объясняется это тем, что у нас на коже обязательно есть немного жира
из подкожных желез. Все, до чего мы дотрагиваемся, оставляет незаметный
след. А сделанная нами смесь хорошо прилипает к жиру. Благодаря черной
саже она делает отпечаток видимым.

Вдвоем веселее

     Вырезать из плотного картона круг, обведя ободок чайной чашки. На
одной стороне в левой половинке круга нарисуйте фигурку мальчика, а на
другой стороне - фигурку девочки, которая должна быть расположена по
отношению к мальчику вверх ногами. Слева и справа картонки сделайте
небольшое отверстие, вставьте резинки петлями.

      А теперь растяните резинки в разные стороны. Картонный круг будет
быстро крутиться, картинки с разных сторон совместятся, и вы увидите
две фигурки, стоящие рядом.

Тайный похититель варенья. А может, это Карлсон?

      Измельчите  карандашный  грифель  ножом.  Пусть  ребенок  натрет
готовым порошком себе  палец.  Теперь нужно прижать палец к  кусочку
скотча,  а  скотч приклеить к  белому листу бумаги -  на нем будет виден
отпечаток  узора  пальца  вашего  малыша.  Теперь-то  мы  узнаем,  чьи
отпечатки остались на банке варенья. Или, может, это прилетал Карлосон?

Необычное рисование

      Дайте  ребенку  кусочек  чистой  светлой  однотонной  ткани  (белой,
голубой,  розовой,  светло-зеленой).Нарвите  лепестков  от  разных  цветов:
желтых,  оранжевых,  красных,  синих,  голубых,  а  также  зеленых листьев
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разного  оттенка.  Только  помните,  что  некоторые  растения  ядовиты,
например  аконит.  Набросайте  эту  смесь  на  ткань,  положенную  на
разделочную доску.  Вы можете как непроизвольно насыпать лепестки и
листья,  так  и  выстраивать  задуманную  композицию.  Накройте  ее
полиэтиленовой пленкой, закрепите по бокам кнопками и раскатайте все
это  скалкой  либо  постучите  по  ткани  молотком.  Стряхните
использованные "краски", натяните ткань на тонкую фанерку и вставьте в
рамку.  Шедевр юного  дарования готов!  Получился прекрасный подарок
маме и бабушке.

Тонет, не тонет.

    В  ванночку  с  водой  опускаем  различные  по  весу  предметы.
(Выталкивает более легкие предметы)

Цветы лотоса

.     Делаем цветок из бумаги, лепестки закручиваем к центру, опускаем в
воду,  цветы  распускаются.  (Бумага  намокает,  становится  тяжелее  и
лепестки распускаются)

Чудесные спички.

   Надломить спички по середине капнуть несколько капель воды на сгибы
спичек,  постепенно  спички  расправляются,  (волокна  дерева  впитывают
влагу, и не могут сильно сгибаться и начинают расправляться)

Капля шар.

      Берем муку и брызгам из пульверизатора, получаем шарики капельки
(пылинки  вокруг  себя  собирают  мелкие  капли  воды,  образуют  одну
большую каплю, образование облаков).

 Можно ли склеить бумагу водой?

      Берем  два  листа  бумаги  двигаем  их  один  в  одну  другой  в  другую
сторону.  Смачиваем  листы  водой,  слегка  прижимаем,  выдавливаем
лишнюю  воду,  пробуем  сдвигать  листы  -  не  двигаются  (Вода  обладает
склеивающим действием).

Чем пахнет вода.

     Даем  три  стакана  воды  с  сахаром,  солью,  чистую.  В  один  из  них
добавляем раствор валерианы. Есть запах (Вода начинают пахнуть теми
веществами, которые в неё положены).

Есть ли у воды вкус? 

     Дать детям попробовать питьевую воду, затем соленую и сладкую. (Вода
приобретает вкус того вещества, которое в него добавлено)
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Куда делись чернила? Превращение.

    В  стакан  с  водой  капнули  чернил,  туда  же  положили  таблетку
активированного угля, вода посветлела на глазах. ( Уголь впитывает своей
поверхностью молекулы красителя)

Из чего птицы строят гнезда?

Цель:  Выявить  некоторые  особенности  образа  жизни  птиц  весной.
Материал: Нитки, лоскутки, вата, кусочки меха, тонкие веточки, палочки,
камешки.
Ход:  Рассмотреть  гнездо  на  дереве.  Выяснить,  что  птице  надо  для  его
постройки.  Вынести  самый  разнообразный  материал.  Поместить  его
вблизи  гнезда.  В  течение  нескольких  дней  наблюдать,  какой  материал
пригодится  птице.  Какие  еще  птицы  прилетят  за  ним.  Результат
составляют из готовых изображений и материалов.

Круговорот воды в природе

Материалы:  большой  пластмассовый  сосуд,  банка  поменьше  и
полиэтиленовая  пленка.
Ход:  Налейте  в  сосуд  немного  воды и  поставьте  его  на  солнце,  накрыв
пленкой.  Солнце  нагреет  воду,  она  начнет  испаряться  и,  поднимаясь,
конденсироваться на прохладной пленке, а затем капать в банку.

Эффект радуги

Расщепляем видимый солнечный свет на отдельные цвета - воспроизводим
эффект  радуги.
Материалы: Необходимое условие - ясный солнечный день. Миска с водой,
лист  белого  картона  и  маленькое  зеркальце.
Ход:  Поставьте  миску  с  водой  на  самое  солнечное  место.  Опустите
небольшое  зеркало  в  воду,  прислонив  его  к  краю  миски.  Поверните
зеркальце под таким углом, чтобы на него падал солнечный свет.  Затем
перемещая  картон  перед  миской,  найдите  положение,  когда  на  нем
появилась отраженная «радуга».

Таянье льда в воде

Цель:  Показать  взаимосвязь  количества  и  качества  от  размера.
Ход:  Поместите  в  таз  с  водой  большую  и  маленькую  «льдины».
Поинтересуйтесь  у  детей,  какая  из  них  быстрее  растает.  Выслушайте
гипотезы.
Вывод: Чем больше льдина - тем медленнее она тает, и наоборот.

Солнечная лаборатория.
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Цель:  Показать  предметы  какого  цвета  (темного  или  светлого)  быстрее
нагреваются  на  солнце.
Ход: Разложить на окне на солнышке листы бумаги разных цветов (среди
которых должны быть листы белого и черного цвета). Пусть они греются
на  солнышке.  Попросите  детей  потрогать  эти  листы.  Какой  лист  будет
самым  горячим?  Какой  самым  холодным?
Вывод: Темные листы бумаги нагрелись больше. Предметы темного цвета
улавливают тепло от солнца, а предметы светлого цвета отражают его. Вот
почему грязный снег тает быстрее чистого!

Разноцветные растения

Цель: Показать сокодвижение в стебле растения. Материал: 2 баночки из-
под йогурта,  вода,  чернила или пищевой краситель,  растение  (гвоздика,
нарцисс,  веточки  сельдерея,  петрушки).
Ход:  Налить  чернила  в  баночку.  Окунуть  стебли растения в  баночку  и
подождать.  Через  12  часов  результат  будет  виден.
Вывод:  Окрашенная  вода  поднимается  по  стеблю  благодаря  тонким
канальцам. Вот почему стебли растений становятся синего цвета.
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