
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 комби-

нированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Ягодка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТОТЕКА ОПЫТОВ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель: Прачук Е.В.,  

воспитатель ГБДОУ д/с № 61 

«Ягодка» 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 



 

    Может ли растение дышать? 
Цель: Выявить потребность растения в воздухе, дыха-

нии. Понять, как происходит процесс дыхания у расте-

ний. 

Материал: Комнатное растение, трубочки для коктейля, 

вазелин, лупа. 

Содержание: Взрослый спрашивает, дышат ли растения 

как доказать, что дышат. Дети определяют, опираясь на 

знания о процессе дыхания у человека, что при дыха-

нии воздух должен поступать внутрь растения и выхо-

дить из него. Вдыхают и выдыхают через трубочку. За-

тем отверстие трубочки замазывают вазелином. Дети 

пытаются дышать через трубочку и делают вывод, что 

вазелин не пропускает воздух. Выдвигается гипотеза, 

что растения имеют в листочках очень мелкие отверс-

тия, через которые дышат. Чтобы проверить это, сма-

зывают одну или обе стороны листа вазелином, ежед-

невно в течение недели наблюдают за листьями. Через 

неделю делают вывод: листочки «дышат» своей нижней 

стороной, потому что те листочки, которые были смаза-

ны  вазелином  с нижней стороны, погибли.                      

Что выделяет растение? 
Цель: Установить, что растение выделяет кислород. Понять 

необходимость дыхания для растений. 

Материал: Большая стеклянная ёмкость с герметичной 

крышкой, черенок растения в воде или маленький горшо-

чек с растением, лучинка, спички. 

Содержание: Взрослый предлагает детям выяснить, почему 

в лесу так приятно дышится. Дети предполагают, что рас-

тения выделяют кислород для дыхания человека. Предпо-

ложения доказывают опытом: помещают внутрь высокой 

прозрачной ёмкости с герметичной крышкой горшочек с 

растением (или черенок). Ставят в тёплое, светлое место 

(если растение дает кислород, в банке его должно стать 

больше). Через 1- 2 суток взрослый ставит перед детьми 

вопрос, как узнать, накопился ли в банке кислород (кисло-

род горит). Наблюдают за яркой вспышкой пламени лучин-

ки, внесенной в ёмкость сразу после снятия крышки. Сде-

лать вывод с использованием модели зависимости живот-

ных и человека от растений (растения нужны животным и 

человеку для дыхания).    

 

Есть ли у растений органы дыхания? 
Цель: Определить, что все части растения участвуют в 

дыхании. 

Материал: Прозрачная ёмк. с водой, лист на длинном 

черешке или стебельке, трубочка для коктейля, лупа. 

Содержание: Взрослый предлагает узнать, проходит ли 

воздух через листья внутрь растения. Высказываются 

предположения о том, как обнаружить воздух: дети рас-

сматривают срез стебля через лупу (есть отверстия), 

погружают стебель в воду (наблюдают выделение пу-

зырьков из стебля). Взрослый с детьми проводит опыт 

«Сквозь лист» в следующей последовательности: а) на- 

ливают в бутылку воды, оставив её незаполненной на 2 

– 3 см; б) вставляют лист в бутылку так, чтобы кончик 

стебля  погрузился в воду; плотно замазывают пласти-

лином  отверстие бутылки, как пробкой; в) здесь же 

проделывают отверст. для соломинки и вставляют её 

так, чтобы кончик не достал до воды, закрепляют соло-

минку пластилином; г) встав перед зеркалом, отсасыва-

ют из бутылки воздух. Из погруженного в воду конца 

стебля начинают выходить пузырьки воздуха. Дети де-

лают вывод  о том, что воздух через лист проходит в 

стебель, т.к. видно выделение пузырьков воздуха в во-

ду.                                                       

Нужен ли корешкам воздух? 
Цель: Выявить причину потребности растения в рыхлении; 

доказать, что растение дышит всеми частями. 

Материал: Ёмкость с водой, почва уплотненная и рыхлая, 2 

прозрачные ёмкости с проростками фасоли, пульверизатор, 

растительное масло, 2 одинаковых растения в горшочках. 

Содержание: Дети выясняют, почему одно растение растет 

лучше другого. Рассматривают, определяют, что в одном 

горшке почва плотная, в другом – рыхлая.  Почему плотная 

– хуже? Доказывают, погружая одинаковые комочки в воду 

(хуже проходит вода, мало воздуха, т.к. из плотной земли 

меньше выделяется пузырьков воздуха). Уточняют, нужен 

ли воздух корешкам: для этого 3 одинаковых проростка 

фасоли помещают в прозрачные ёмкости с водой. В одну 

ёмкость с помощью пульвер. нагнетают воздух к корешкам, 

вторую оставляют без изменения, в третью – на поверх-

ность воды наливают тонкий слой масла, который препят-

ствует прохождению воздуха к корням. Наблюдают за из-

менением проростков (хорошо растет в первой, хуже во 

второй, в третьей – растение гибнет), делают выводы о 

необходимости воздуха для корешков, зарисовывают ре-

зультат. Растениям для роста необходима рыхлая почва, 

чтобы к корешкам был доступ воздуха. 



Во всех ли листьях есть питание?  
Цель: Установить наличие в листьях питания для расте-

ний. 

Материал: Кипяток, лист бегонии (обратная сторона 

окрашена в бордовый цвет), ёмкость белого цвета. 

Содержание: Взрослый предлагает выяснить, есть ли 

питание в листьях, окрашенных не в зеленый цвет (у 

бегонии обратная сторона листа окрашена в бордовый 

цвет). Дети предполагают, что в этом листе нет питания. 

Взрослый предлагает детям поместить лист в кипящую 

воду, через 5 -7 минут его рассмотреть, зарисовать ре-

зультат. Лист становится зеленым, а вода изменяет 

окраску. Делают вывод, что питание в листе есть.  

С водой и без воды. 
Цель: Выделить факторы внешней среды, необходимые для 

роста и развития растений (вода, свет, тепло). 

Материал: Два одинаковых растения (бальзамин), вода. 

Содержание: Взрослый предлагает выяснить, почему рас-

тения могут жить без воды (растение завянет, листья вы-

сохнут, в листьях есть вода); что будет, если одно растение 

поливать, а другое нет (без полива растение засохнет, по-

желтеет, листья и стебель потеряют упругость т.д.). Резуль-

таты наблюдения за состоянием  растений в зависимости от 

полива зарисовывают в течение одной недели. Составляют 

модель зависимости растения от воды. Дети делают вывод, 

что растения без воды жить не могут.  

 

Для чего корешки? 
Цель: Доказать, что корешок растения всасывает воду; 

уточнить функцию корней растений; установить взаи-

мосвязь строения и функции растения. 

Материал: Черенок герани или бальзамина с корешка-

ми, емкость с водой, закрытая крышкой с прорезью для 

черенка. 

Содержание: Дети рассматривают черенки бальзамина 

или герани с корешками, выясняют, для чего корни 

нужны растению (корни закрепляют растение в земле), 

забирают ли они воду. Проводят опыт: помещают рас-

тение в прозрачную ёмкость, отмечают уровень воды, 

плотно закрывают ёмкость крышкой с прорезью для че-

ренка. Определяют, что произошло с водой спустя не-

сколько дней (воды стало мало). Предположение детей 

проверяют через 7 -8 дней (воды стало меньше) и объ-

ясняют процесс всасывания воды корешками. Результат 

дети дорисовывают.  

 

Как увидеть движение воды через корешки? 
Цель: Доказать, что корешок растения всасывает воду, 

уточнить функцию корней растений, установить взаимо-

связь строения и функции. 

Материал: Черенок бальзамина с корешками, вода с пище-

вым красителем. 

Содержание: Дети рассматривают черенки герани или 

бальзамина с корешками, уточняют функции корешков 

(они укрепляют растение в почве, берут из нее влагу). А 

что еще могут брать корешки из земли? Предположения 

детей обсуждаются. Рассматривают пищевой  сухой краси-

тель – «питание», добавляют его в воду, размешивают. Вы-

ясняют, что должно произойти, если корешки могут заби-

рать не только воду (корешок должен окраситься в другой 

цвет). Через несколько дней результаты опыта дети зарисо-

вывают в виде дневника наблюдений. Уточняют, что будет 

с растением, если в земле окажутся вредные для него веще-

ства (растение погибнет, забрав вместе с водой вредные 

вещества).     

 

Вершки – корешки. 
Цель: Выяснить, что раньше появляется из семени. 

Материал: Бобы (горох, фасоль), влажная ткань (бу-

мажные салфетки), прозрачные ёмкости, зарисовка с 

использованием  символов строения растения, алгоритм 

деятельности (Приложение, рис. 4). 

Содержание: Дети выбирают любые из предложенных 

семян, создают условия для прорастания (теплое место). 

В прозрачную ёмкость кладут плотно к стенкам влаж-

ную бумажную салфетку. Между салфеткой и стенками 

помещают замоченные бобы (горох, фасоль); салфетку 

постоянно увлажняют. Ежедневно наблюдают в течение 

10-12 дней за происходящими изменениями: из боба 

сначала появится корешок, затем пойдут стебельки; ко-

решки будут разрастаться, верхний побег – увеличи-

ваться.  

 

 

Растение–насос. 
Цель: Доказать, что корешок растения всасывает воду и 

стебелёк проводит её; объяснить опыт, пользуясь получен-

ными знаниями. 

Материал: Изогнутая стеклянная трубочка, вставленная в 

резиновую трубку длиной 3 см; взрослое растение, про-

зрачная ёмкость, штатив для закрепления трубки. 

Содержание: Детям предлагают использовать взрослое рас-

тение бальзамина на черенки, поставить их воду. Надевают 

конец резиновой трубки на оставшийся от стебля пенёк. 

Трубку закрепляют, опускают свободный конец в прозрач-

ную ёмкость. Поливают почву, наблюдая за происходящим 

(через некоторое время в стеклянной трубке появляется 

вода и начинает стекать в ёмкость). Выясняют почему (вода 

из почвы через корешки доходит до стеблей и идет даль-

ше). Дети объясняют, используя знания о функциях корней 

и стеблей. Результат зарисовывают.  



 

Живой кусочек. 
Цель: Установить, что в корнеплодах есть запас пита-

тельных веществ для растения. 

Материал: Плоская ёмкость, корнеплоды: морковь, 

редька, свекла, алгоритм деятельности (Приложение, 

рис.5). 

Содержание: Перед детьми ставится задача: проверить, 

есть ли в корнеплодах запас питания. Дети определяют 

название корнеплода. Затем помещают корнеплод в 

теплое светлое место, наблюдают за появлением зеле-

ни,, зарисовывают ( корнеплод дает питание для листь-

ев, которые появляются). Обрезают корнеплод до поло-

вины высоты, помещают в плоскую ёмкость с водой, 

ставят в теплое светлое место. Дети наблюдают за ро-

стом зелени, зарисовывают результат наблюдения. 

Наблюдение продолжают, пока зелень не начнет вянуть. 

Дети рассматривают корнеплод (он стал мягким, вялым, 

невкусным, в нем мало жидкости).    

 

Что внутри? 
Цель: Установить, почему стебель может проводить воду к 

листьям. Подтвердить, что строение стебля обусловлено 

его функциями. 

Материал: Стебель моркови, петрушки, деревянные бруски,  

лупа, емкость с водой, любое растение, алгоритм деятель-

ности (Приложение, рис.6). 

Содержание: Дети рассматривают растение, любуясь на 

сочную зелень. Выясняют, как вода из корешков попадает к 

листочкам (она прошла через стебельки). Уточняют, что 

для этого должно быть в стебельках (отверстия). Предпо-

ложения проверяют, рассматривая срез стебля петрушки 

или моркови через лупу. Сжимают пальцами стебель, вы-

ясняют, что в нем есть вода. Рассматривают с помощью 

лупы деревянные бруски. Погружая в воду, определяют 

наличие в брусках отверстий для прохождения воды. 

 

Что есть в почве? 
Цель: Установить зависимость факторов неживой при-

роды от живой (богатство почвы от гниения растений). 

Материал: Комочек земли, металлическая (из тонкой 

пластины) тарелочка, спиртовка, остатки сухих листоч-

ков, лупа, пинцет. 

Содержание: Детям предлагается рассмотреть лесную 

почву и почву с участка детского сада. Дети с помощью 

лупы определяют, где какая почва (в лесной много пе-

регноя). Выясняют, на какой почве лучше растут расте-

ния, почему (в лесу растений больше, в почве больше 

питания для них). Взрослый вместе с детьми сжигает 

лесную почву в металлической тарелочке, обращает 

внимание на запах при сгорании. Пробует сжечь сухой 

лист. Дети определяют, что делает почву богатой (в 

почве леса много перегнившей листвы). Обсуждают 

состав почвы города. Уточняют, как узнать, богатая ли 

она. Рассматривают ее с помощью лупы, сжигают на 

тарелочке. Дети придумывают символы разной почвы: 

богатой и бедной. 

 

 

Как листья становятся питанием для растений? 
Цель: Установить зависимость факторов неживой природы 

от живой (богатство почвы от гниения растений). 

Материал: Почва, опавшая листва, дождевые черви, ём-

кость. 

Содержание: Взрослый (осенью) обращает внимание детей 

на опавшие листья. Выясняет, что делается с опавшими 

листьями в городе (их сжигают, увозят), в лесу (они пре-

вращаются в почву). Уточняет, почему в лесу много расте-

ний (в лесу почва лучше, богаче). Взрослый вместе с деть-

ми прикапывает возле деревьев и кустарников листву. В 

огороде под  грядками и на клумбе роют канавки и уклады-

вают листву, пересыпая ее слоями почвы. Выясняют, что 

произойдет с листвой к весне (она сгниет, превратится в 

почву). В помещении в прозрачной ёмкости делают такую 

же смесь из листьев и почвы, помещают туда дождевых 

червей. Дети наблюдают, что происходит в ёмкости. Срав-

нивают полученные результаты. Взрослый подводит детей 

к пониманию, что богатство почвы зависит, от перегнив-

ших растений. 

  



 

Где цветы лучше растут? 
Цель: Установить зависимость факторов неживой при-

роды от живой (богатство почвы от гниения растений) 

Материал: На участке рассада цветов, предметы ухода 

за ними. 

Содержание: Взрослый предлагает посадить рассаду 

цветов и овощей в разную почву – подготовленную осе-

нью (с листвой) и сделанную весной. Дети наблюдают 

развитие растений на разных грядках, зарисовывают в 

дневнике наблюдений, делают вывод, какая почва бога-

че (та, что подготовлена осенью). При объяснении ис-

пользуют модель взаимозависимости в природе.  

 

Что у нас под ногами? 
Цель: Подвести детей к пониманию, что почва имеет раз-

ный состав. 

Материал: Почва, лупа, спиртовка, металлическая тарелка, 

стекло, прозрачная ёмкость (стакан), ложка или палочка 

для размешивания. 

Содержание: Дети рассматривают почву, находят в ней 

остатки растений. Взрослый нагревает почву в металличе-

ской тарелке над спиртовкой, держа над спиртовкой стекло. 

Вместе с детьми выясняет, почему стекло запотело (в почве 

есть вода). Взрослый продолжает нагревать почву, предла-

гает определить по запаху дыма, что находится в почве 

(питательные вещества: листья, части насекомых). Затем 

почва нагревается до исчезновения дыма. Выясняют, како-

го она цвета (светлая), что из нее исчезло (влага, органиче-

ские вещества). Дети высыпают почву в стакан с водой, 

перемешивают. После оседания в воде частиц почвы, рас-

сматривают осадок (песок, глина). Выясняют, почему в 

лесу на месте костров ничего не растет (выгорают все пита-

тельные вещества, почва становится бедной).   

 

 

Где дольше?  
Цель: выделить причину сохранения влаги. 

Материал: Горшки с растениями. 

Содержание: Взрослый предлагает полить почву в двух 

одинаковых по размеру горшках равным количеством 

воды, поставить один горшок на солнце, другой – в 

тень. В конце прогулки дети объясняют, почему в од-

ном горшке почва сухая, а в другом – влажная (на солн-

це вода испарилась, а в тени – нет). Взрослый предлага-

ет детям решить задачу: над лугом и лесом прошел 

дождь; где земля дольше останется влажной и почему (в 

лесу  земля останется влажной дольше, чем на лугу, так 

как там больше тени, меньше солнца). 

 

Хватает ли света? 
Цель: выявить причину того, что в воде мало растений. 

Материал: Фонарик, прозрачная ёмкость с водой. 

Содержание: Взрослый обращает внимание детей на ком-

натные растения, расположенные около окна. Выясняет, 

где растения растут лучше – около окна или вдали от него, 

почему (те растения, что ближе к окну, - им больше доста-

ется света). Дети рассматривают растения в аквариуме 

(пруде), определяют, будут ли расти на большой глубине 

водоемов растения (нет, свет через воду проходит плохо). 

Для доказательства просвечивают фонариком воду, уточ-

няют, где растениям лучше (ближе к поверхности воды).  

 

Как легче плавать? 
Цель: Установить связь между строением и образом 

жизни птиц в экосистеме. 

Материал: Макеты лапок водоплавающих и обычных 

птиц, ёмкость с водой, механические плавающие иг-

рушки (пингвин, уточка), лапка из проволоки. 

Содержание: Взрослый предлагает выяснить, какими 

должны быть конечности у тех, кто плавает. Для этого 

дети выбирают макеты лапок, которые подходят водо-

плавающим птицам; доказывают свой выбор, имитируя 

греблю лапками. Рассматривают механические плава-

ющие игрушки, обращают внимание на строение вра-

щающихся частей. У некоторых игрушек вместо ло-

пастей  вставляют контурные лапки из проволоки (без 

перепонок),  запускают оба вида игрушек, определяют, 

кто быстрее поплывет, почему (лапки с перепонками 

отгребают больше воды – плыть легче, быстрее). 

 

 

Почему говорят «как с гуся вода»? 
Цель: Установить связь между строением и образом жизни 

птиц в экосистеме. 

Материал: Перья куриные и гусиные, ёмкости с водой, жир, 

пипетка, растительное масло, «рыхлая» бумага, кисточка. 

 Содержание: дети рассматривают перья гусиные и пухо-

вые куриные, смачивают водой, выясняют, почему на гуси-

ных перьях вода не задерживается. Наносят на бумагу рас-

тительное масло, смачивают лист водой, смотрят, что про-

изошло (вода скатилась, бумага осталась сухой).  Выясня-

ют, что у водоплавающих птиц есть специальная жировая 

железа, жиром которой гуси и утки при помощи клюва сма-

зывают перья. 



Как устроены перья у птиц? 
Цель: Установить связь между строением и образом 

жизни птиц в экосистеме. 

Материал: Перья куриные, гусиные, лупа, замок-

«молния», свеча, волос, пинцет. 

Содержание: Дети рассматривают маховое перо птицы, 

обращая внимание на стержень и прикрепленное к нему 

опахало. Выясняют, почему оно падает медленно, плав-

но кружась (перо легкое, т.к. внутри стержня – пустота) 

Взрослый предлагает помахать пером, понаблюдать, что 

происходит с ним, когда птица машет крыльями (перо 

эластично пружинит, не расцепляя волосков, сохраняя 

поверхность). Рассматривают опахало через си-льную 

лупу или микроскоп (на бороздках пера есть выступы и 

крючочки, которые могут прочно и легко сов-мещаться  

между собой, как бы застегивая поверхность пера). Рас-

сматривают пуховое перо птицы, выясняют, чем оно 

отличается от махового пера (пуховое перо мягкое, во-

лоски между собой не сцеплены, стержень тонкий, перо 

значительно меньше по размеру). Дети рассуждают, для 

чего птицам такие перья (они служат для сохранения 

тепла тела).    

 

Почему у водоплавающих птиц такой клюв? 
Цель: Определить связь между строением т образом жизни 

птиц в экосистеме. 

Материал: Зерно, макет клюва утки, ёмкость с водой, 

крошки хлеба, иллюстрации птиц. 

Содержание: Взрослый на иллюстрациях птиц закрывает 

изображения их конечностей. Дети выбирают из всех птиц 

водоплавающих и объясняют свой выбор (у них должны 

быть такие клювы, которые помогут добывать им пищу в 

воде; у аиста, журавля, цапли – длинные клювы; у гусей, 

уток, лебедей – плоские, широкие клювы). Дети выясняют, 

почему у птиц разные клювы (аисту, журавлю, цапле надо 

доставать лягушек со дна; гусям, лебедям, уткам - вылав-

ливать корм, процеживая воду). Каждый ребенок выбирает 

макет клюва. Взрослый предлагает с помощью выбранного 

клюва собрать корм с земли и из воды. Результат объясня-

ют.  

 

Кто ест водоросли? 
Цель: Выявить взаимозависимости в живой природе 

экосистемы «пруд». 

Материал: Две прозрачные ёмкости с водой, водорос-

лями, моллюсками (без рыбок) и рыбками, лупа. 

Содержание: Дети рассматривают водоросли в аквари-

уме, находят отдельные части, кусочки водорослей. Вы-

ясняют, кто их ест. Взрослый разделяет обитателей ак-

вариума: в первую банку помещает рыбок и водоросли, 

во вторую – водоросли и моллюсков. В течение месяца 

дети наблюдают за изменениями. 

Во второй банке водоросли повреждены, на них появи-

лись яйца моллюсков.   

 

Кто чистит аквариум? 
Цель: Выявить взаимосвязи в живой природе экосистемы 

«пруд». 

Материал: Аквариум со «старой» водой, моллюски, лупа, 

кусок белой ткани. 

Содержание: Дети рассматривают стенки аквариума со 

«старой» водой, выясняют, кто оставляет следы (полоски) 

на стенках аквариума. С этой целью проводят белой тканью 

по внутренней стороне аквариума, наблюдают за поведени-

ем моллюсков (они двигаются только там, где остался 

налет). Дети объясняют, мешают ли моллюски рыбкам (нет, 

они очищают воду от тины).  

 

Помощница воды. 
 

Цель: Использовать знания о повышении уровня воды 

для решения познавательной задачи. 

Материал: Банка с мелкими легкими предметами на 

поверхности, ёмкость с водой, стаканчики. 

Содержание: Перед детьми ставится задача: достать из 

банки предметы, не прикасаясь к ним руками (вливать 

воду, пока она не польётся через край). Взрослый пред-

лагает проделать эти действия. Дети делают вывод: во-

да, заполняя ёмкость, выталкивает находящиеся внутри 

неё предметы.  

 

Умная галка. 
 

Цель: Познакомить с тем, что уровень воды повышается, 

если в воду класть предметы. 

Материал: Мерная ёмкость с водой, камешки, предмет в 

ёмкости. 

Содержание: Перед детьми ставится задача: достать пред-

мет, не опуская руку в воду. Дети предлагают вариант 

(например, класть камешки в сосуд до тех пор, пока уро-

вень воды не дойдет до краев), выполняют его. Делают вы-

вод: камешки, заполняя ёмкость, выталкивают из неё воду. 

 



 

Какие свойства? 
 

Цель: Сравнить свойства воды, льда, снега, выявить 

особенности их взаимодействия. 

Материал: Ёмкости со снегом, водой, льдом. 

Содержание: Взрослый предлагает детям рассмотреть 

внимательно воду, лёд, снег и  рассказать, чем они схо-

жи и чем отличаются; сравнить, что тяжелее (вода или 

лёд, вода или снег, снег или лёд); что произойдет, если 

их соединить (снег и лёд растают); сравнить, как изме-

няются в соединении свойства: воды и льда (вода оста-

ется прозрачной, становится холоднее, её объём увели-

чивается, так как лёд тает), воды и снега (вода теряет 

прозрачность, становится холоднее, её объём увеличи-

вается, снег изменяет цвет), снега и льда (не взаимодей-

ствуют). Дети рассуждают, как сделать лед непрозрач-

ным (измельчить его).   

 

Куда делась вода? 
Цель: Выявить процесс испарения воды, зависимость ско-

рости испарения от условий (температура воздуха, откры-

тая и закрытая поверхность воды). 

Материал: Три мерные одинаковые ёмкости с окрашенной 

водой. 

Содержание: Дети наливают равное количество воды в ём-

кости, делают отметку уровня, ставят в разные условия: 

открытую и закрытую ёмкости – между оконными рамами, 

открытую – в тепло, на батарею. В течение недели наблю-

дают процесс испарения, делая отметки на стенках ёмко-

стей и фиксируя результаты в дневнике наблюдений. 

Осуждают, изменилось ли количество воды (уровень воды 

стал ниже отметки), куда исчезла вода (частицы воды под-

нялись с поверхности в воздух). Дети делают вывод, что в 

тепле испарение происходит быстрее, чем в холоде (потому 

что частицы воды активнее и чаще поднимаются с поверх-

ности воды); когда ёмкость закрыта, испарение слабое (ча-

стицы воды не могут испариться из закрытого сосуда).     

 

Откуда берется вода? 
 

Цель: Познакомиться с процессом конденсации. 

Материал: Ёмкость с горячей водой, охлажденная ме-

таллическая крышка. 

Содержание: Взрослый предлагает детям накрыть ём-

кость с горячей водой холодной крышкой. Через неко-

торое время дети рассматривают внутреннюю сторону 

крышки, трогают рукой. Выясняют, откуда взялась вода 

(это частицы воды поднялись с поверхности, они не 

смогли испариться из банки и осели на крышке). Взрос-

лый предлагает повторить опыт, но с теплой крышкой. 

Дети наблюдают, что на теплой крышке воды нет, и 

делают вывод: процесс превращения пара в воду проис-

ходит при охлаждении пара.  

 

Водяная мельница. 

 
Цель: Познакомить с силой воды. 

Материал: Вертушка, ёмкость с водой, алгоритм деятель-

ности. 

Содержание: Дети по схеме изготавливают вертушку, кото-

рая работает по принципу мельницы. Согласно алгоритму 

деятельности выполняют действия: льют воду на вертушку, 

наблюдают за ее вращением. Выясняют, почему вертушка 

вращается (лопасть вертушки сделана под углом, вода тол-

кает ее и перемещает, под струю попадает другая лопасть, 

она вращается). Дети делают вывод, что падающая вода 

обладает силой и надо увеличить поток воды, чтобы вра-

щение было быстрее.    

 

Где теплее?  
Цель: Выявить, что теплый воздух легче холодного и 

поднимается вверх. 

Материал: Два термометра, чайник с горячей водой. 

Содержание: Дети выясняют, если в комнате прохладно, 

то где теплее – на полу или на диване, т.е. выше или 

ниже, и сравнивают свои предположения с показаниями 

термометров. Дети выполняют действия: держат руку 

выше или ниже батареи; не прикасаясь к чайнику, дер-

жат руку над водой. Выясняют с помощью действий, 

где теплее воздух: сверху или снизу (все, что легче, 

поднимается вверх,  значит теплый воздух легче холод-

ного и сверху теплее).        

 

Ветер в комнате («Живая змейка»). 
Цель: Выявить, как образуется ветер, что ветер – это поток 

воздуха, что горячий воздух поднимается вверх, а холод-

ный – опускается вниз. 

Материал: Две свечи, «змейка» (круг, прорезанный по спи-

рали и подвешенный на нить). 

Содержание: Взрослый зажигает свечу и дует на нее. Дети 

выясняют, почему отклоняется пламя (воздействует поток 

воздуха). Взрослый предлагает рассмотреть «змейку» её 

спиральную конструкцию и демонстрирует детям вращение 

«змейки» над свечой (воздух над свечой теплее, над ней 

«змейка» вращается, но не опускается вниз, потому что её 

поднимает теплый воздух).  Дети выясняют, что воздух 

заставляет вращаться «змейку», и с помощью обогрева-

тельных приборов опыт выполняют самостоятельно.   



 

Подводная лодка. 
Цель: Обнаружить, что воздух легче воды; выявить, как 

воздух выходит из воды.  

Материал: Изогнутая трубочка для коктейля, прозрач-

ные пластиковые стаканы, ёмкость с водой. 

Содержание: Дети выясняют, что произойдет со стака-

ном, если его опустить в воду, сможет ли он сам под-

няться со дна. Они выполняют действия: погружают 

стакан в воду, переворачивают его вверх дном, подво-

дят под него изогнутую трубочку, вдувают под него 

воздух. В конце опыта делают выводы: стакан посте-

пенно заполняется водой, пузыри воздуха выходят из 

него; воздух легче воды – попадая в стакан через тру-

бочку, он вытесняет воду из-под стакана и поднимается 

вверх, выталкивая из воды стакан.      

 

Ветер в комнате («Живая змейка») 
(Продолжение) 

   

   Взрослый предлагает детям определить направление 

движения ветра сверху и снизу дверного проема.  Дети 

объясняют, почему направление ветра разное (теплый воз-

дух в квартире поднимается и выходит через щель вверху, а 

холодный тяжелее, и он входит в помещение снизу; через 

некоторое время холодный воздух нагревается в помеще-

нии, поднимется вверх и выйдет на улицу через щель ввер-

ху, а на его место снова и снова  будет приходить холодный 

воздух).  Именно так возникает ветер в природе. Зарисовы-

вают результаты опыта.  

 

 

Упрямый воздух.  (1) 
 

Цель: Обнаружить, что воздух при сжатии занимает 

меньше места; сжатый воздух обладает силой, может 

двигать предметы. 

Материал: Шприцы, ёмкость с водой (подкрашенной). 

Содержание: Дети рассматривают шприц, его устрой-

ство (цилиндр, поршень) и демонстрируют действия с 

ним: отжимают поршень вверх, вниз без воды; пробуют 

отжать поршень, когда пальцем закрыто отверстие; 

набирают воду в поршень, когда он вверху и внизу. 

Взрослый предлагает детям объяснить результаты опы-

та, рассказать о своих ощущениях при выполнении дей-

ствий. В конце опыта дети выясняют, что воздух при 

сжатии занимает меньше места; сжатый воздух облада-

ет силой, которая может двигать предметы.      

 

Упрямый воздух   (2) 
 

Цель: Обнаружить, что воздух при сжатии занимает мень-

ше места. Сжатый воздух обладает силой, может двигать 

предметы. 

Материал: Пипетки, ёмкость с водой (подкрашенной). 

Содержание: дети рассматривают устройство пипетки (ре-

зиновый  колпачок, стеклянный цилиндр). Проводят опыт 

аналогично предыдущему (сжимают и разжимают колпа-

чок). 

 

 

 

Сухой из воды   

(1 вариант – Салфетка в стакане). 
Цель: Определить, что воздух занимает место. 

Материал: Ёмкость с водой, стакан с прикрепленной на 

дне салфеткой. 

Содержание: Взрослый предлагает детям объяснить, что 

означает «выйти сухим из воды», возможно ли это, и 

выяснить, можно ли опустить стакан в воду и не намо-

чить лежащую на дне салфетку. Дети убеждаются, что 

салфетка на дне стакана сухая. Затем переворачивают 

стакан вверх дном, осторожно погружают в воду, не 

наклоняя стакан до самого дна ёмкости, далее подни-

мают его из воды, дают воде стечь, не переворачивая 

стакан. Взрослый предлагает определить, намокла ли 

салфетка (не намокла), и объяснить, что помешало воде 

намочить её (воздух в стакане) и что произойдет с сал-

феткой, если наклонить стакан (пузырьки воздуха вый-

дут, а его место займет вода, салфетка намокнет). Дети 

самостоятельно повторяют опыт.  

 

Сухой из воды  

(2вариант – Флажок на бруске) 
 

Цель: Определить, что воздух занимает место. 

Материал: Ёмкость с водой, деревянные бруски с флажка-

ми, банки (в них должен свободно входить брусок с флаж-

ком). 

Содержание: Взрослый предлагает детям опустить брусок в 

воду, понаблюдать, как он плавает. Выясняют, почему он 

не тонет (дерево легче воды), как можно его утопить (опу-

стить на дно), не намочить (опускать в воду, накрыв бан-

кой). Дети самостоятельно выполняют действия. Обсужда-

ют, почему брусок не намок (потому что в банке находится 

воздух). 



 

Что быстрее?  
 

Цель: Обнаружить атмосферное давление. 

Материал: Два листа писчей бумаги. 

Содержание: Взрослый предлагает подумать, если од-

новременно выпустить из рук два листа: один горизон-

тально, другой вертикально (показывает, как держать в 

руках), то какой быстрее упадет. Слушает ответы, пред-

лагает проверить. Сам демонстрирует опыт. Почему 

первый лист падает медленно, что его задерживает 

(воздух давит на него снизу). Почему второй лист пада-

ет быстрее (он падает ребром, и поэтому воздуха под 

ним меньше). Дети делают вывод: вокруг нас воздух, и 

он давит на все предметы (это атмосферное давление). 

 

Фокус «Почему не выливается?» 
 

Цель: Обнаружить атмосферное давление. 

Материал: Стаканы с водой, почтовые открытки. 

Содержание: Взрослый предлагает детям перевернуть ста-

кан, не пролив из него воды. Дети высказывают предполо-

жения, пробуют. Затем взрослый наполняет стакан водой 

до краев, покрывает его почтовой открыткой и, слегка при-

держивая ее пальцами, переворачивает стакан вверх дном. 

Убирает руку – открытка не падает, вода не выливается 

(если только бумага совершенно горизонтальна и прижата 

к краям). Почему вода не выливается из стакана, когда под 

ним лист бумаги (на лист бумаги давит воздух, он прижи-

мает лист к краям стакана и не дает воде вылиться, т.е. 

причина – воздушное давление). 

 

Могут ли животные жить в земле? 
 

Цель: Выяснить, что есть в почве для жизни живых ор-

ганизмов (воздух, вода, органические остатки). 

Материал: Почва, спиртовка, металлическая тарелка, 

стекло или зеркало; ёмкость с водой. 

Материал: Дети выясняют, что нужно животным для 

жизни (воздух для дыхания, влага), есть ли в почве воз-

дух, влага питание. Дошкольники выполняют следую-

щие действия: погружают почву в воду (наблюдают 

выделение пузырьков воздуха); нагревают почву в та-

релке над спиртовкой, держа над почвой охлажденное 

стекло (на нем появляются капельки воды); нагревают 

почву (по запаху выясняют наличие органических 

остатков). Дети делают вывод, что животные могут 

жить в земле, потому что в ней есть воздух для дыха-

ния, питание, влага. 

 

Наверх! 
 

Цель:  Выяснить, что в почве находятся вещества, необхо-

димые для жизни живых организмов (воздух, вода, органи-

ческие остатки). 

Материал: Земляные черви, земля, камушки, стаканы (При-

ложение, рис. 8). 

Содержание: дети наполняют один стакан камушками, в 

другой помещают червей и засыпают землей. Выясняют, 

что произойдет в первом стакане, если залить водой ка-

мушки (выделяются пузырьки, вода вытесняет из почвы 

воздух), что произойдет во втором стакане, если залить во-

дой землю с червями (черви выползают на поверхность, в 

большом количестве воды они жить не могут, не хватает 

воздуха для дыхания). Дети составляют алгоритмы двух 

опытов.  

Уличные тени 
Цель: Понять, как образуется тень, ее зависимость от 

источника света и предмета, их взаиморасположение. 

Содержание: Взрослый предлагает детям отгадать зага-

дку про тень. Они рассмат. образование тени на улице 

днем – от солнца, вечером – от фонарей и утром – от 

различных предметов; в помещении – от предметов раз- 

ной степени прозрачности. Взрослый обсуждает с деть-

ми: когда появляется тень (когда есть источник света), 

что такое тень, почему она образуется (это темное пят-

но; тень образуется, когда световые лучи не могут про-

йти сквозь предмет, за этим  предмет. лучей света 

меньше, поэтому темнее). При рассматривании теней 

дети выясняют: а) от одного предмета (например, от 

самого себя может быть несколько теней, если рядом 

несколько источников света (лучи света идут от каждо-

го   исто-чника, как бы «по своей дорожке», встречают 

преграду,  не могут пройти дальше, и на этой дорожке 

появляется тень); б) чем выше источник света, тем ко-

роче тень (например, солнце днем и фонарь вечером); в) 

по мере уда-ления от источника света тень удлиняется, 

 

Изготовление солнечных часов 
 

Цель: Продемонстрировать через перемещение тени дви-

жение Земли вокруг Солнца. 

Материал: Стержень (палочка) с заостренным концом. 

Содержание: Взрослый проводит игру-занятие на улице. 

Обсуждает с детьми, какие есть части суток, чем они отли-

чаются (светлее или темнее, освещенность Солнцем), по-

чему это происходит (Земля вращается вокруг Солнца, и 

солнечных лучей то больше, то меньше попадает на дан-

ную поверхность Земли), как более точно можно опреде-

лить время (по часам), какие бывают часы (механические, 

песочные и пр.). детям рассказывают о том, что раньше 

время определяли по Солнцу и солнечным часам. Взрослый 

предлагает сделать солнечные часы по алгоритму: начер-

тить на листе бумаг ровный круг, точно в центре закрепить 

колышек и в течение дня на окружности делать отметки и 

ставить цифры в соответствии со временем. Дети учатся 

пользоваться солнечными часами. 



и контур становится менее четким; г) очертание пред-

мета и тени схожи; д) чем прозрачнее предмет, тем 

светлее тень. 

Световой луч 
Цель: Понять, что свет – это поток световых лучей; поз-

накомить с тем, как можно увидеть луч света; понять, 

что световое пятно (или тень) на стене будет более ярк-

им и четким, если источник света ближе к стене, и 

наоборот. 

Материал: Фильмоскоп, аквариум  (ёмкость с водой), 

лист черной бумаги с отверстием диаметром 3-5мм, 

зеркало. 

Содержание: Взрослый предлагает детям отгадать зага-

дку о луче света. Рассматривают иллюстрацию, где хо-

рошо видны лучи света, проходящие сквозь тучу (или 

толщу воды), и объясняют, что свет – это лучи, которые 

в воздухе невидимы, их можно увидеть в воде или тума-

не (когда в воздухе очень много частиц воды). Взрос-

лый демонстрирует это детям и объясняет увиденное по 

ходу действия. Выключает свет, включает фильмоскоп, 

спрашивает, что появляется на стене (световой круг), 

почему (лампа в фильмоскопе засветилась, и от нее ста-

ли исходить лучи света; отверстие круглое, поэтому и 

лучи света  образуют круг).  

 

Световой луч  

(Продолжение) 
 

Выключает фильмоскоп, изображение исчезает (нет участ-

ка света). Вставляет в рамку фильмоскоп кусочек черной 

бумаги с отверстием диаметром 3-5мм, включает фильмо-

скоп и спрашивает, что изменяется, почему (изображение 

уменьшается, т.к. луч света становится тоньше из-за 

уменьшения отверстия). Взрослый направляет луч света в 

аквариум, выясняет, что дети видят (луч). Затем ставит на 

пути светового луча в воде зеркальце, уточняет, почему луч 

пошел в другом направлении (он отразился от зеркала). 

Теневой театр 
Цель: Понять, как образуется тень, ее зависимость от 

источника света и предмета, их взаиморасположение. 

Материал: Диапроектор или фильмоскоп, оборудование 

для теневого театра. 

Содержание:Дети рассматривают  оборудование для те-

невого театра. Обсуждают, как и почему получается из-

ображение (нужен источник света в затемненной комна-

те и светлый экран на стене – тогда контур тени будет 

более четким, а сама тень –темнее; луч света доходит до 

предмета и дальше не проходит –образуется тень, пов-

торяющая контур предмета). Выясняют, все ли предме-

ты дают тень, почему не все (прозрачные предметы 

пропускают через себя световые лучи, поэтому они не 

дают тени, например оконное стекло). Делают вывод: 

предметы (изображение персонажей) должны быть не-

прозрачными, плотными, лучше черными (меньше от-

ражаются лучи света). Дети рассматривают фигурки, те-

ни от них. Определяют, как правильно держать их (по 

отношению к свету, экрану и пр.) Распределяют роли.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   Солнечные «зайчики» 
Цель: Понять, что отражение возникает на гладких бле-

стящих поверхностях, и не только при свете; научить 

пускать солнечных «зайчиков» (отражать свет зерка-

лом). 

Материал: Зеркала. 

Содержание: дети рассказывают стихотворение, загады-

вают загадку о солнечном «зайчике». Обсуждают, когда 

он получается (при свете, от предметов, отражающих 

свет). Взрослый показывает детям, как с помощью зер-

кала появляется «зайчик» (зеркало отражает луч света, и 

само зеркало становится источником света), предлагает 

пускать солнечные «зайчики» (поймать зеркалом луч 

света и направить его в нужном направлении), прятать 

их (прикрыв зеркало ладошкой), поиграть в прятки и 

догонялки на стене. Дети выясняют, что управлять 

«зайчиком», играть с ним трудно (даже от небольшого 

движения зеркала солнечный «зайчик» перемещается на 

стене на большое расстояние). Взрослый предлагает 

пускать «зайчиков» в помещении, где нет яркого света 

 

Двойное отражение 
 

Цель: Выявить особенности зеркального отражения (обрат-

ная ориентация). 

Материал: Зеркала, схема двойного отражения. 

Содержание: Дети рассматривают свое отражение в зерка-

ле, обсуждают обратную ориентацию изображения (то, что 

было слева, находится справа), полное сходство объекта и 

отражения. Взрослый предлагает прочитать слова (или 

назвать буквы), отраженные в одном зеркале и в двух зер-

калах, повернутых друг к  другу. Обсуждают, что происхо-

дит с буквами, когда они отражаются в одном зеркале 

(происходит обратная ориентация) и через два зеркала 

(ориентация изображения и объекта совпадает).  



(например, в спальне). Обсуждают, почему «зайчики» 

не появляются (нет яркого света).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Мы – фокусники! 
Цель: Выявить материалы, взаимодействующие с маг-

нитами. 

Материал: Деревянный шарик со вставленной внутрь 

металлической пластиной, обычный деревянный шарик, 

ёмкость с водой, «волшебная рукавичка с магнитом 

внутри, иголка, растительное масло, кусочек ткани. 

Содержание: Дети рассматривают иголку, определяют 

материал, из которого она сделана. Взрослый уточняет у 

детей, что произойдет, если положить её в стакан с во-

дой (утонет, т.к она металлическая). Предположения 

детей проверяют: предварительно проводят иголкой по 

ткани, смоченной маслом, опускают в воду (иголка пла-

вает), проводят рукавичкой по стакану – она тонет. 

Взрослый предлагает назвать варианты, как достать 

предмет, не замочив руки (вылитьводу,  поднять с по-

мощью другого предмета: сачка, магнита, поднося его к 

стакану). Объясняют, опираясь на опыты, проводимые в 

средней группе. Дети рассматривают деревянный ша-

рик, определяют материал, выясняют, что произойдет, 

если положить деревянный шарик в стакан с водой (бу-

дет плавать). 

 

Притягиваются – не притягиваются 
 

Цель: Найти предметы, взаимодействующие с магнитом; 

определить материалы, не притягивающиеся к магниту. 

Материал: Пластмассовая ёмкость с мелкими предметами 

(из ткани, бумаги, пластмассы, резины, меди, серебра, 

алюминия), магнит. 

Содержание: Дети рассматривают все предметы, опреде-

ляют материалы. Высказывают предположения, что про-

изойдет с предметами, если к ним поднести магнит (неко-

торые из них притянутся к магниту). Взрослый предлагает  

детям отобрать все названные ими предметы, которые не 

притянутся к магниту, и назвать материал. Рассматривают 

оставшиеся предметы, называя материал (металлы) и про-

веряя их взаимодействие с магнитом. Проверяют, все ли 

металлы притягиваются магнитом (не все; медь, золото, 

серебро, алюминий магнитом не притягиваются).   

 

Мы – фокусники! 
(Продолжение) 

 

Предположения детей проверяют, опуская в воду два 

шарика. Выясняют, почему один из деревянных шари-

ков утонул (вероятно, он тяжелый, не деревянный внут-

ри). Взрослый предлагает его достать, не замочив рук. 

Дети подносят «волшебную» рукавичку, достают  ша-

рик, рассматривают его и делают вывод: магнит притя-

нул шарик, потому что в нем находится металлическая 

пластина. 

 

Необычная  скрепка 
 

Цель: Определить способность металлических предметов 

намагничиваться. 

Материал: Магнит, скрепки, мелкие пластинки из металла, 

проволочки. 

Содержание: Взрослый предлагает детям поднести магнит 

к скрепке, рассказать, что с ней произошло (притянулась), 

почему (на нее действуют магнитные силы). Осторожно 

поднести скрепку к более мелким металлическим предме-

там, выяснить, что с ними происходит (они притянулись  к 

скрепке), почему (скрепка стала «магнитной»). Осторожно 

отсоединяют первую скрепку от магнита, вторая держится, 

выясняют почему (скрепка намагнитилась). Дети составля-

ют цепочку из мелких предметов, осторожно поднося их по 

одному к ранее намагниченному предмету.   



 

Волшебный шарик 
 

Цель: Установить причину возникновения статического 

электричества. 

Материал: Воздушные шары, шерстяная ткань. 

Содержание: Дети обращают внимание на «прилип-

ший» к стене воздушный шар. Осторожно за нить тянут 

его вниз (он по-прежнему прилипает к стене). Дотраги-

ваются до него рукой, наблюдают, что изменяется (шар  

падает, отлипает от стены), выясняют, как сделать шар 

волшебным. Предположения дети проверяют действия-

ми: осторожно натирают шар о волосы, ткань, одежду – 

и к нему начинают  прилипать кусочки ткани, шар, во-

лосы, одежда. 

 

Волшебники 
Цель: Установить причину возникновения статического 

электричества. 

Материал: Пластмассовые шарики, авторучки, пластины 

оргстекла, фигурки из бумаги, нитки, пушинки, кусочки 

ткани, янтаря, бумаги. 

Содержание: Взрослый ставит перед детьми задачу: как 

сделать предметы волшебными, чтобы они могли притяги-

вать к себе (потереть тканью о волосы, одежду). Предпо-

ложения дети оформляют в виде алгоритма или пикто-

граммы. Выполняют действия, проверяя электризацию 

предметов, взаимодействие с различными материалами. 

Делают вывод о возникновении притягивающих сил. Уста-

навливают оргстекло на подставку, под которой лежат фи-

гурки из бумаги. Выясняют, как заставить фигурки дви-

гаться: используют для натирания стекла разные материа-

лы, фигурки прилипают к стеклу. Дети протирают влажной 

тканью стекло и смотрят, что произошло с фигурками (фи-

гурки упали на стол, «электричество» кончилось, оргстекло 

перестало притягивать). 

 

Чудо-причёска 
 

Цель: Познакомить с проявлением статического элек-

тричества и возможностью снятия его с предметов. 

Материал: Пластмассовая расчёска, воздушный шарик, 

зеркало, ткань. 

Содержание: Взрослый предлагает детям выяснить, по-

чему иногда волосы становятся не послушными (торчат 

в разные стороны). Предположения детей обсуждаются 

с помощью вопросов: бывают ли волосы такими, если 

они мокрые, если они сухие. Взрослый предлагает де-

тям перед зеркалом причесать волосы, энергично про-

водя расческой, поднять расческу на некоторое расстоя-

ние над головой. Выяснить, что происходит с волосами 

(они электризуются и поднимаются вверх). Повторяют 

опыт, предварительно натирая расчёску кусочком тка-

ни. Выясняют, почему одежда иногда прилипает к телу 

(она трется о тело, получает «электричество» при  гла-

жении, становится наэлектризованной).         

Как увидеть и услышать электричество? 
Цель: Понять проявление статического электричества и 

возможность снятия его с предметов. 

Материал: Теплый свитер, кусочки шерстяной ткани (или 

синтетической), вода (антистатик), воздушный шар. 

Содержание: В темном помещении дети снимают с себя 

сухую одежду. Выясняют, что увидели и услышали (слы-

шен слабый треск, видны искры). Надевают одежду, прово-

дят по ней влажной рукой, щеткой (или сбрызгивают анти-

статиком), вновь снимают одежду и выясняют, есть ли те-

перь электричество (нет). Сложенные друг на друга кусоч-

ки ткани натирают воздушным шариком (или пластмассо-

вым предметом). В темноте медленно, держа за концы, 

разъединяют их. Наблюдают, что происходит (проявляется 

электричество – искры, треск). Подносят ткань друг к дру-

гу, определяют, что происходит при соединении материала 

(ткань липнет, при разъединении потрескивает, искрит, 

притягивается при приближении друг к другу). Сбрызги-

вают их водой, проверяют, есть ли электричество, почему к 

одежде иногда прилипают нитки, пушинки (одежда в этот 

момент наэлектризована).    

 

Волшебные шары 
 

Цель: Выявить взаимодействие двух наэлектризованных 

предметов. 

Материал: Воздушные шары на  длинных нитках, ку-

сочки ткани. 

Содержание: Взрослый ставит перед детьми задачу: как 

сделать шарик «электрическим». Дети электризуют ша-

рик, проверяют его электризацию, поднося к мелким 

кусочкам бумаги, ниткам, пушинкам, стене. Выясняют, 

что произойдет, если оба шарика сделать «электриче-

скими» (подвешенные шары натирают о волосы и от-

пускают , шарики не притягиваются друг к другу). За-

тем сбрызгивают один шар водой, проверяют, что изме-

нилось (шарики сближаются).  

«Вертушка» 
Цель: Выявить взаимодействие двух наэлектризованных 

предметов. 

Материал: Три пластмассовые расчески, мех.  

Содержание: Взрослый подвешивает расческу на длинной 

нити. Спрашивает детей, как заставить ее вращаться, ничем 

не дотрагиваясь (подуть, подействовать какой-нибудь си-

лой). Предложения детей обсуждаются. Электризуют вто-

рую расческу, поднеся ее к первой, заставляя ту вращаться. 

Выясняют, почему это происходит («электрическая» рас-

ческа притягивает «неэлектрическую» и заставляет ее вра-

щаться).  

Электризуют подвешенную расческу, поднося к ней вто-

рую наэлектризованную расческу, обращают внимание, ку-

да теперь движется первая расческа (вращается в другую 

сторону). Соединяют две одинаковые пластмассовые рас-

чески крестообразно, подвешивают их на нить. Выясняют, 

как заставить их вращаться. Предположения дети оформля-

ют в виде алгоритма действий, проверяют, поднося третью 

наэлектризованную расческу к краям «вертушки».  



Почему все падает на землю? 
Цель: Понять, что Земля обладает силой притяжения. 

Материал: Предметы из разных материалов (дерево, ме-

талл, пластмасса, бумага, пух). Ёмкость с водой, песком, 

металлические шарики. 

Содержание: Дети подбрасывают предметы вверх. Про-

веряют, что с ними происходит, какие быстрее падают 

на землю, какие дольше держатся в воздухе, какие они 

по весу (пре-ты легкие по весу, имеющие большую по-

верхность в воздухе, держатся дольше). Рассматривают 

предметы, выясняют материал, из которого они сделаны 

Отпускают все пре-ты с одинаковой высоты на пол. По 

звуку определяют, какой предмет ударился сильнее, по-

чему (тяжелые пре-ты ударяются сильнее). Одинаковые 

шарики опускают, с разной высоты над ёмкостью с пес-

ком. Выясняют, когда удар был сильнее, как догадались 

(удар сильнее, если пре-т падает с большей высоты и 

тогда в песке увеличивается углубление). Отпускают 

пре-ты с разной высоты над ёмкостью с водой. Выясня-

ют, когда удар был сильнее, как догадались (удар силь-

нее, если предмет падает с большей высоты; при паде-

нии предмета с большей высоты в воду больше брызг). 

Объясняют, почему опасно прыгать с высоких предме-

тов (удар о землю будет сильнее). 

 

Две пробки 
 

Цель: Выяснить, как действуют сила притяжения. 

Материал: Ёмкость с водой, две пробки одинакового раз-

мера. 

Содержание: Дети опускают пробки в ёмкость с водой на 

расстоянии 5 мм друг от друга. Проверяют, что произошло 

(пробки притянулись одна к другой). Подталкивают одну 

из пробок к стенке ёмкости (с небольшого расстояния 

пробка притягивается к ней). Делают вывод: предметы мо-

гут притягиваться друг к другу. 

 

Как распространяется звук? 
Цель: Понять, как распространяются звуковые волны. 

Материал: Ёмкость с водой, камешки; шашки (или мо-

неты), стол с ровной поверхностью; глубокая ёмкость с 

водой или бассейн; тонкостенный гладкий бокал с во-

дой (до 200мл) на ножке. 

Содержание: Взрослый предлагает выяснить, почему 

мы можем слышать друг друга (звук по воздуху долета-

ет от одного человека к другому, от звучащего предмета 

к человеку).  Дети бросают  камешки в ёмкость с водой. 

Определяют, что увидели (по воде расходятся круги). 

То же самое происходит со звуками, только звуковая 

волна невидима и передается она по воздуху. 

Располагают шашки или монеты вплотную друг к другу 

на  гладкой поверхности. Резко, но не сильно ударяют 

по крайнему предмету. Определяют, что произошло 

(последний предмет отскочил – силу удара передали 

ему остальные предметы, так же передается звук по 

воздуху).   

 

Где живет эхо? 
 

Цель: Подвести к пониманию возникновения эха. 

Материал: Пустой аквариум, вёдра пластмассовые и метал-

лические, кусочки ткани, веточки, мяч. 

Содержание: Дети определяют, что такое эхо (явление, ко-

гда сказанное слово, песенка слышится еще раз, как будто 

кто-то повторяет их). Называют, где можно услышать эхо 

(в лесу, в арке дома, в пустой комнате). Проверяют серией 

опытов, где оно бывает, а где его быть не может. Каждый 

ребенок выбирает ёмкость и материал для ее заполнения. 

Сначала произносят какое-нибудь слово в пустой аквариум 

или большую стеклянную банку, ведро. Выясняют, есть ли 

в нем эхо (да, звуки повторяются). Затем заполняют ёмко-

сти тканью, веточками, сухими листочками и т.п.; произно-

сят звуки. Выясняют, повторяются ли они в этом случаи 

(нет, эхо исчезло).   

 

Как распространяется звук? 
(Продолжение) 

 

Дети выполняют опыт по алгоритму: ребенок прикла-

дывает ухо к ёмкости (или краю бассейна), другое ухо 

закрывает тампоном; второй ребенок бросает камешки. 

Первого ребенка спрашивают, сколько камешков бро-

шено и как он догадался (услышал 3 удара, их звуки 

передались по воде). 

Наполняют водой тонкостенный гладкий бокал на нож-

ке, водят пальцем по краю бокала, извлекая тонкий 

звук. Выясняют, что происходит с водой (по воде по-

шли волны – передается звук). 

 

Где живет эхо?  
(Продолжение) 

 

Играют с мячом: отбивают его от пола, от стены; от кресла, 

от ковра. Замечают, как скачет мячик (хорошо отскакивает, 

возвращается в руки, если ударяется о твердые предметы, и 

не возвращается, остается на месте, если ударяется о мяг-

кие предметы). Так же происходит со звуками: они ударя-

ются о твердые предметы и возвращаются к нам  в виде 

эха. Выясняют, почему в пустой комнате эхо живет, а в 

заполненной мягкой мебелью – нет (звук не отражается от 

мягких предметов и не возвращается к нам).   
 



Твердые – жидкие 
Цель: Понять изменение агрегатного состояния веще-

ства в зависимости от тепла. 

Материал: Пластилин, свеча, баночка для тушения све-

чи, металлическая подставка, метал. тарелочка, пинцет 

или металлическая ёмкость с деревянной ручкой. 

Содержание: Предварительно подержав в холодном 

месте пластилин, дети выясняют, из каких частиц он 

состоит (из твердых – чтобы разъединить пластилин, 

на-до приложить усилие). Рассуждают, что надо сде-

лать, чтобы из него было удобнее лепить (согреть, он 

станет мягче), как можно согреть (на солнце, на батарее, 

над пламенем свечи и т.д.). Дети помещают кусочек 

пластилина в металлическую тарелку, нагревают над 

пламенем свечи. Выясняют, что произошло с пластили-

ном (от те-пла он расплавился, растекся по тарелке. Из 

твердого вещества он превратился в жидкое). Оставля-

ют пластилин на 5 -10 минут. Определяют, что проис-

ходит с пластилином, почему (он затвердевает; жидким 

он станови-тся, если его нагреть). Дети утверждают, что 

можно встретиться с такими же превращениями в при-

роде (снег – вода – лед). Только тепла для этих превра-

щений надо меньше, чем для пластилина. 

Вкусный опыт 
Цель: Выявить использование в быту изменения агрегатно-

го состояния твердых веществ. 

Материал: Свеча или спиртовка, баночка для тушения све-

чи, чайная ложка, металлическая тарелочка, кисточка, рас-

тительное масло, сахар, «леденцы». 

Содержание: Дети рассматривают леденцы, пробуют на 

вкус, выясняют, какие они (сладкие, по вкусу напоминают 

сахар), из каких частиц состоят (из твердых; чтобы разъ-

единить кусочек, нужны усилия). Дети выполняют опыт по 

алгоритму. Смазывают ложку и тарелочку растительным 

маслом (оно поможет потом снять сахар с ложки), насыпа-

ют в ложку сахарного песка, нагревают над пламенем, пе-

реносят полученное содержимое ложки в тарелочку. Опре-

деляют, что происходит с сахаром при его нагревании (он 

становится жидким, переливается свободно в тарелочку, от 

тепла из твердого вещества он превращается в жидкое). 

Выясняют, что происходит с сахаром в жидком состоянии, 

когда его перестают нагревать (он переходит в твердое со-

стояние). Дети пробуют полученные леденцы. Взрослый 

предлагает им ответить, станет ли сахар жидким от солнеч-

ного тепла (тепла солнца не хватит для превращения сахара 

в жидкость).   

Чем похожи? 
Цель: Выявить особенности изменения те под воздей-

ствием температуры (расширение при нагревании). 

Материал: Пластиковая бутылка с крышкой, пузырек со 

вставленным в крышку стержнем, флакон стеклянный с 

плотно подогнанной пробкой, ёмкость с горячей водой. 

Содержание: Дети рассматривают находящуюся на хо-

лоде пластиковую бутылку, плотно закрытую крышкой. 

Определяют, какой она формы, какая на ощупь (холод-

ная, поверхность неровная, как будто помятая). Нагре-

вают бутылку любым способом, предложенным детьми 

(руками, на батарее, горячей водой). Выясняют, какой 

она стала на ощупь, как изменилась ее форма, почему 

(бутылка стала горячей, выпрямилась; при открывании 

крышки из нее вырвался воздух, как будто его стало в 

бутылке больше). Вновь закрывают бутылку, помещают 

ее в холод. Дети предполагают, что должно произойти и 

почему. Предположения детей проверяют через 15-20 

минут (на холоде бутылка как бы сжалась, опять стала 

неровной, воздух в ней занимает меньше места). 

Чем похожи? 
(Продолжение) 

Дети рассматривают пузырек со вставленным стержнем (он 

полон воды, часть воды находится в стержне). Наполняют 

стержень до верха мыльным раствором. Рассуждают: если 

воду нагреть, она займет места больше или нет. Для этого 

помещают пузырек в емкость с горячей водой (или согре-

вают любым другим способом). Проверяют, что происхо-

дит, почему (из стержня выходят мыльные пузыри – значит 

вода стала занимать больше места и выталкивает из стерж-

ня мыльный раствор). Дети делают вывод: и вода и воздух 

при нагревании занимают больше места (расширяются). 

Взрослый предлагает выяснить, что происходит с твердыми 

телами, если их нагревают (наверное, они тоже занимают 

больше места, расширяются). Рассматривают флакон с 

плотно подогнанной  пробкой, выясняют, что произойдет с 

пробкой, если ее нагреть (она не поместится в горлышке 

флакона). Проверяют, нагревая пробку в горячей воде и 

вставляя ее во флакон (она не помещается в горлышке). 

Делают вывод: и вода, и воздух, и твердые вещества при 

нагревании занимают больше места (расширяются).  

 

На орбите 
 

Цель: Установить, что удерживает спутники на орбите. 

Материал: Ведерко, шарик, веревка, привязанная к руч-

ке ведра. 

Содержание: Дети кладут шарик в ведро. Выясняют с 

помощью действий, что произойдет, если ведро пере-

вернуть (шарик выпадет), почему (действует земное 

притяжение). Взрослый демонстрирует вращение ведра 

за веревочку (шарик не выпадает). Детей подводят к 

выводу: когда предметы крутятся (двигаются по кругу), 

они не падают. Это же происходит с планетами и их 

спутниками. Как только движение прекращается, пред-

мет падает. 

 

Прямо или по кругу? 
 

Цель: Установить, что удерживает спутники на орбите. 

Материал: Бумажная тарелка, ножницы, стеклянный ша-

рик. 

Содержание: Взрослый предлагает детям решить задачу: 

что произошло бы со спутником (например, Луной), если 

бы планета его не притягивала (земное притяжение). Ста-

вит вместе с детьми опыт: разрезает бумажную тарелку 

пополам и использует одну половину; помещает в нее ша-

рик, ставит на стол и слегка наклоняет, чтобы шарик быст-

ро покатился по выемке в тарелке. Дети выясняют, что 

происходит (шарик скатывается с тарелки и удаляется от 

нее по прямой), делают вывод: предметы двигаются по 

прямой, если на них не действует какая-нибудь сила. Луна 

тоже удалилась бы от Земли по прямой, если бы земное 

притяжение не удерживало ее    



Сколько ушей? 
Цель: Определить значимость расположения ушей по 

обеим сторонам головы человека, познакомить со стро-

ением уха, его ролью для ориентировки в пространстве. 

Материал: Картинки с контурным рисунком головы 

человека, на которых есть ошибки в изображении ушей 

(одно, три уха, оба сверху головы, уши животных и 

т.п.), схема строения уха человека. 

Содержание: Взрослый дает несколько команд: подойти 

сесть на стульчики и т.д. Выясняет, почему именно эти 

действия дети выполнили (услышали команду), что по-

могло детям услышать название действий (уши), для че-

го нужны уши (слышать приближение опасности, гудок 

машины, рычание зверя и т.д.; слышать речь других лю-

дей и общаться с ними; слышать музыку, звуки приро-

ды: шелест листьев, шум дождя и др.; по звуку узнавать 

предметы: шелест бумаги, бульканье воды и др.) Детям 

дается задание: выбрать картинки с правильным изобра-

жением ушей. Выясняют, почему другие картинки Не-

верны. Делают вывод: у человека по одному уху с пра-

вой и с левой стороны головы, чтобы слышать с обеих 

сторон.                                                                                  1   

Сколько ушей? 
(Продолжение) 

Взрослый предлагает поразмышлять, что было бы, если бы 

не было ушей, если бы ухо было  только с одной стороны. 

Дети делятся на пары, выполняют команды: позвать напар-

ника, когда у него закрыты оба уха; позвать со стороны 

закрытого уха; окликнуть его со стороны открытого уха и 

т.д. По окончании опыта дети делятся своими впечатлени-

ями. Взрослый, используя схему, рассказывает им о строе-

нии уха. Дети выясняют, сколько ушей имеет человек (сна-

ружи – два, но каждое ухо на самом деле состоит из трех 

частей, или отделов: наружного уха, среднего и внутренне-

го). Наружное ухо включает ушную раковину и наружный 

слуховой проход (дети рассматривают его в зеркало или 

друг у друга). На границе между наружным и средним ухом 

находится тонкая перепонка. Когда раздается какой-либо 

звук (передаваемый по воздуху), ушная раковина ловит его, 

он проходит по слуховому проходу к перепонке и давит на 

нее. В среднем ухе есть три косточки (молоточек, наковаль-

ня и стремечко) и слуховая труба, соединяющая среднее 

ухо с носоглоткой. 

                                                                                                     2 

Сколько ушей? 
(Продолжение) 

Во внутреннем ухе есть «прибор», который по своему 

виду похож на улитку. Он получает и передает в мозг 

звуковые сигналы по нервам (как по дорожкам). Когда 

мозг получает сигнал, например свисток на чайнике, то 

командует: подойти к плите и выключи его. Уши чело-

века не соединены друг с другом («В одно ухо влетело, 

в другое – вылетело» - выражение с переносным смыс-

лом, в сказке «Сивка-Бурка» Иванушка в одно ухо влез, 

в другое вылез – этого не могло быть). Но есть связь уха 

с горлом и носом (носоглоткой) через слуховую трубу, 

поэтому, когда что-то из них начинает болеть, например 

горло или ухо, их даже один врач лечит. Дети объясня-

ют, что может быть для ушей вредно (громкие звуки, 

попадание в ушную раковину предметов, грязь и др.); 

полезно (регулярно мыть и чистить уши, предохранять 

их от холода, то попадания инородных предметов). Со-

ставляют «правила ухода» за ушами. 

 

 

                                                                                               3   

Проверим слух 
Цель: Показать, как человек слышит звук. 

Материал: Металл. ложка, толстые бечевки длиной 60см. 

Содержание: Дети выясняют, что помогает слышать звуки 

(уши). Как это происходит, можно показать. Под руководс-

твом взрослого дети  выполняют опыт. Привязывают ложку 

к середине бечевки, а концы бечевки – к указательным 

пальцам так, чтобы оба конца были одинаковой длины, за-

тыкают уши пальцами (ложка свисает на бечевке вниз). На-

клоняются вперед, чтобы ложка свободно повисла и стук-

нулась о край стола (лучше металлического). Обсуждают 

результат и причину (слышится звук, напоминающий коло-

кольный звон). Дети считают, что ударяясь о стол, металл 

начинает колебаться, эти колебания передаются по бечевке 

ушам. Выясняют, что слышат благодаря тому, что уши вос-

принимают различные колебания. Делают вывод: чтобы из-

дать звук, предмет должен колебаться. От него колебания 

передаются воздуху («толкают воздух») и распространяют-

ся в нем. Колеблющиеся частички воздуха ударяются о ба-

рабанную перепонку, благодаря чему она тоже колеблется. 

Эти колебания идут дальше, в среднее ухо, пока не доходят 

до слухового нерва, а он посылает сигнал в мозг.                                                    

Наши помощники – глаза 
Цель: Познакомить со строением глаза, функцией его 

частей. 

Материал: Зеркало, пиктограммы: брови, ресницы, веко, 

глазное яблоко, модель глаза. 

Содержание:  Детям загадывают загадку о глазах. Расс-

матривают свои глаза в зеркало, рассказывают, из каких 

частей состоит глаз (веко, ресницы, глазное яблоко), где 

он находится (в глазнице). С помощью проблемных во-

просов, ситуаций (что было бы, если бы не было…; ес-

ли, то…) взрослый подводит детей к определению зна-

чения частей глаза, показывая пиктограммы. Например: 

если потечет со лба пот, то (его остановят брови); если 

ветер понесет пыль в глаза, то (ее задержат ресницы);  

если пылинки сядут на глаз, то (их удалит мигающее ве-

ко, т.к. оно изнутри влажное); если появится опасность 

(что-то летит в лицо), то (веки резко закроются); если 

человек спит, то (веки опущены – глаза закрыты); если 

человек рассматривает предмет, то (глазное яблоко дви-

жется вправо-влево, вверх-вниз, как ощупывая его).                                                                                                

 

Наши помощники – глаза 
(Продолжение) 

Взрослый рассказывает детям о строение глазного яблока: 

радужная оболочка бывает разного цвета, в центре ее нахо-

дится зрачок (черного цвета), через него в глаз попадает 

свет, а за ним – хрусталик (линза, которая преломляет све-

товые лучи, благодаря чему мы видим изображения пред-

метов). Когда функции хрусталика нарушается, то люди 

видят только далекие или только близкие предметы, им в 

этом случае нужны очки. В сетчатке – внутренней оболочке 

глазного яблока – и возникает изображение. Детям предла-

гают выполнить следующие действия: поднять брови, опу-

стить; сделать веселые, грустные, сердитые, удивленные 

глаза; веки закрыть, открыть; сделать движение глазами 

(глазным яблоком), направить вверх, вниз вправо, влево; 

прищурить; обрисовать любой предмет. Взрослый предла-

гает определить цвет глаз у себя и у других детей, найти 

себе пару. 



                              

 

Родственники стекла 
Цель: Узнать предметы, изготовленные из стекла, фаян-

са, фарфора. Сравнить их качественные характеристики 

и свойства. 

Материал: Стеклянные стаканчики, фаянсовые бокалы, 

фарфоровые чашки, вода, краски, деревянные палочки, 

алгоритм деятельности. 

Содержание: Дети вспоминают о свойствах стекла, пе-

речисляют его качественные характеристики (прозрач-

ность, твердость, хрупкость, водонепроницаемость, 

теплопроводность). Взрослый рассказывает о том, что и 

стеклянные стаканы, и фаянсовые бокалы, и фарфоро-

вые чашки являются «близкими родственниками». 

Предлагает сравнить качества и свойства этих материа-

лов, определив алгоритм проведения опыта: налить в 

три ёмкости подкрашенную воду (степень прозрачно-

сти), поставить их на солнечное место (теплопровод-

ность), деревянными палочками постучать по чашкам 

(«звенящий фарфор»). Обобщить выявленные сходства 

и различия. 

 

Мир бумаги 
 

Цель: Узнать различные виды бумаги (салфеточная, писчая, 

оберточная, чертежная), сравнить их качественные характе-

ристики и свойства. Понять, что свойства материала обу-

словливают способ его использования. 

Материал: Квадраты, вырезанные из разных видов бумаги, 

ёмкости с водой, ножницы. 

Содержание: Дети рассматривают разные виды бумаги. Вы-

являют общие качества и свойства, актуализируют про-

шлый опыт (горит, намокает, мнется, рвется, режется). 

Взрослый выясняет у детей, чем же тогда будут отличаться 

свойства разных видов бумаги. Дети высказывают свои 

предположения.  Все вместе определяют алгоритм деятель-

ности: смять четыре разных кусочка бумаги --- разорвать 

пополам --- разрезать на две части --- опустить в емкость с 

водой. Выявляют, какой вид бумаги быстрее сминается, 

намокает и т.д., а какой – медленнее.  

 

Мир ткани 
 

Цель: Узнать различные виды тканей, сравнить их каче-

ства и свойства; понять, что свойства материала обу-

словливают способ его употребления. 

Материал: Небольшие кусочки ткани (вельвет, бархат, 

бумазея), ножницы, емкость с водой, алгоритм деятель-

ности. 

Содержание: Дети рассматривают вещи, сшитые из 

разных видов тканей, обращают внимание на общую 

характеристику материала (мнется, рвется, режется, 

намокает, горит). Определяют алгоритм проведения 

сравнительного анализа разных видов ткани: смять --- 

разрезать на две части каждый кусок --- попытаться 

разорвать пополам --- опустить в емкость с водой и 

определить скорость намокания --- сделать общий вы-

вод  о сходстве и различии свойств. Взрослый акценти-

рует внимание детей на зависимости применения того 

или иного вида ткани от ее качеств. 

 

Разноцветные сосульки 
 

Цель: Реализовать свои представления о свойствах воды 

(прозрачность, растворимость, замерзание при низкой тем-

пературе), полученные в ходе поисковой деятельности. 

Материал: Вода, формы для замораживания льда, краски, 

нитки, алгоритм деятельности (Приложение, рис.9). 

Содержание: Взрослый вспоминает с детьми три агрегат-

ных состояния воды (жидкость, пар, лед) и напоминает о 

зимних праздниках. Предлагает украсить ель, растущую на 

участке, разноцветными сосульками. Спрашивает детей,  

каким образом можно изготовить такие игрушки. Выслушав 

все предположения, вместе с детьми составляет алгоритм 

действий: взять форму --- опустить в нее сложенную вдвое 

нить (это будет подвеска для сосульки) --- подкрасить воду 

акварелью --- залить в приготовленные формочки --- выне-

сти в холодное место. После замерзания воды сосульку 

освобождают от формы и вешают на ветку ели. 

Реактивный самолет 
Цель: Самостоятельно определить алгоритм деятельно-

сти, закрепить навыки работы с бумагой, клеем, ножни-

цами; понять, что результат работы зависти от добросо-

вестного отношения к ней. 

Материал: Шаблоны деталей самолета, картон (от кон-

фетной коробки), карандаш, линейка, ножницы, клей, 

скотч, ластик, трубочка для коктейля, две кнопки, 6 

резиновых колец. 

Содержание: Взрослый демонстрирует на прогулке по-

лет «реактивного» самолета, сделанного заранее. Уточ-

няет свойства воздуха и особенности воздушного 

транспорта.  Предлагает устроить соревнование «Чей 

самолет пролетит дальше?» Для того чтобы все прошло 

успешно, напоминает детям, что результат всегда зави-

сит от отношения к работе. Взрослый раздает детям 

шаблоны деталей самолета, обращает внимание на 

необходимость переноса всех линий. После вырезания, 

объясняет, как  сделать линии вогнутыми (или выпук-

лыми) и где согнуть детали. 

 

 

Реактивный самолет 
(Продолжение) 

 

Все вместе определяют последовательность сборки самоле-

та: склеить две детали киля, приклеить его к основной части 

самолета по центральной линии, хвост киля по бокам при-

клеить к самолету скотчем; вырезанный из картона нос са-

молета наклеить на слой ластика толщиной 1 см. Взрослый 

обрезает ластик по контуру острым ножом и с помощью 

иглы вставляет в него кусочек трубочки длиной 2 см. Полу-

ченную деталь приклеивают к носу самолета прочным кле-

ем. По обе стороны киля вдавливают в ластик две чертеж-

ные кнопки. Запуск самолета осуществляется с помощью 6 

резиновых колец, соединенных  попарно. Одна пара обора-

чивается вокруг карандаша и туго затягивается, другие па-

ры связываются между собой, чтобы образовать длинную 

ленту. Держа самолет в одной руке, продевают трубочку 

для коктейля сквозь конец лент, сильно натягивают и от-

пускают. 



 

Лиственный лес 
 

Цель: Реализовать возможности преобразования,  дово-

дить работу до логического конца; участвовать в кол-

лективном преобразовании, определить алгоритм дея-

тельности.  

Материал: Коробка из-под обуви, клей, древесные 

опилки, цветная бумага, мох, сухой чай, ветки деревьев, 

глина, пластилин, краски, кисточка, ножницы. 

Содержание: Дети определяют характерные отличия 

лиственного леса от тайги, рассматривая ранее выпол-

ненный макет «Тайга». Определяют последователь-

ность выполнения макета. Самостоятельно делятся на 

подгруппы, выполняющие различные задания (см. 

предыдущие преобразования). Взрослый оказывает не-

обходимую помощь.   

 

Тундра 
 

Цель: Определять алгоритм деятельности, самостоятельно 

организовывать работу в подгруппах; проявлять стремление 

преобразовывать объект. 

Материал: Коробка из-под обуви, клей, ножницы, мох, вет-

ки деревьев, цветная бумага, пластилин, глина, краски, ки-

сточка, торф. 

Содержание: Дети сравнивают особенности пустыни (мало 

воды, высокая температура, песчаная почва, бедная расти-

тельность) и тундры (повышенная влажность, низкая тем-

пература, низкорослые растения), выясняют их отличитель-

ные черты. Взрослый подводит детей к самостоятельному 

определению алгоритма действий. Обращает внимание на 

размер деревьев (карликовые формы). Дети выполняют ра-

боту по созданию макета тундры.  

 

Тайга 
 Цель: Закрепить умение работать с различными мате-

риалами и инструментами, определять алгоритм дея-

тельности, участвовать в коллективном преобразова-

нии. 
Материал: Коробка из-под обуви, цветная бумага, клей, 

краски, кисточка, губка, мох, мочало, веточки, глина, 

пластилин, засушенные растения, древесные опилки. 

Содержание: Проводят сравнительный анализ таких 

климатических зон, как тайга и саванна, подчеркнув 

наиболее яркие отличия. Опираясь на эти сведения, 

взрослый побуждает детей самостоятельно определить 

последовательность работы и ее элементы. Почвенный 

покров рекомендуется выполнить из окрашенных дре-

весных опилок, деревья – из веточек и мочала, кустар-

ники – из губки. Особое внимание необходимо уделить 

изготовлению грибов и ягод (из глины и пластилина). 

При объединении всех элементов в композицию обра-

тить внимание на ярусное расположение растений. 

 

Пустыня 
 

Цель: Уметь самостоятельно определять алгоритм деятель-

ности; реализовать возможности преобразования. 

Материал: Коробка из-под обуви, песок, цветная бумага, 

клей, сухие цветы и веточки, пластилин, глина, краски, ки-

сточка. 

Содержание: Обсудив особенности почвы, флоры и фауны 

пустыни (жаркий климат, мало воды, песчаная почва, пре-

обладание животных, живущих в норах, бедная раститель-

ность и т.д.), дети вместе со взрослым определяют план вы-

полнения макета и алгоритм действий в каждой подгруппе. 

Из песка и глины воспроизводят почвенный покров, из су-

хих веток и цветов – растительность, из пластилина и глины 

– фигурки представителей фауны (верблюд, змея, варан, 

тушканчик и др.). Коробку оклеивают желтой и голубой 

бумагой. 

Саванна 
Цель: Реализовать представления о климатических зо-

нах Земли, полученные в ходе поисковой деятельности; 

участвовать в коллективном преобразовании, проявлять 

устойчивое стремление преобразовывать объект. 

Материал: Коробка из-под обуви, клей, цветная бумага, 

губка, краски, кисточка, сухой чай, пластилин, веточки, 

песок, глина. 

Содержание:  Взрослый актуализирует представления 

детей о климатических зонах, обсуждает особенности 

саванны (почва, растения, животные). Группа делится 

на несколько подгрупп, выполняющих разные задания. 

Одни дети оклеивают коробку цветной бумагой (небо, 

земля, растительность), другие лепят из пластилина и 

глины фигурки наиболее характерных представителей 

этой климатической зоны, третьи – создают раститель-

ный мир саванны, используя губку и веточки деревьев. 

Дорожки на поверхности почвы можно сделать с помо-

щью сухого чая, нанесенного на клей. Все дети обсуж-

дают общую композицию и размещают элементы фло-

ры и фауны внутри коробки.  

Озеро 
Цель: Участвовать в коллективном преобразовании объекта; 

закрепить умения работать с различными материалами и 

инструментами. 

Материал: Пластиковый контейнер, мох, торф, мелкие ка-

мешки, искусственные растения, крышка из пластмассы, 

пластилин, цветная бумага, ножницы, краски, кисточка, 

клей, схема макета. 

Содержание: Взрослый вместе с детьми вспоминает о раз-

ных типах водоемов, обсуждает особенности озер (внешние 

очертания, флора и фауна), предлагает создать макет. Для 

этого детей делят на несколько групп, каждая выполняет 

свою часть задания: первая из пластилина лепит обитателей 

озера и приозерья; вторая – оклеивает пластмассовую 

крышку бумагой голубого цвета, по краям вдавливает мел-

кие камешки и покрывает мхом; третья на подносе создает 

модель приозерья, оставив место для озера: используют 

мох, торф, искусственные цветы, веточки деревьев. Итогом 

работы является соединение всех элементов в единую ком-

позицию. Макет может использоваться на занятиях по озна-

комлению с природой. 



 

Парусные гонки 

Цель: Уметь видеть возможности преобразования 

предметов, участвовать в коллективном преобразова-

нии. 

Материал: Корковые пробки, канцелярские скрепки, 

трубочки для коктейля, цветная бумага, поднос из 

пластмассы, магниты, скотч. 

Содержание: Дети рассматривают иллюстрации с изоб-

ражением парусной регаты. Взрослый предлагает 

устроить свои парусные гонки, объясняет, как можно 

сделать парусник: отогнуть один конец скрепки вверх, 

воткнуть его в один бок пробки, а соломинку – в дру-

гой. Затем вырезать из цветной бумаги треугольный 

парус и надеть его на соломинку с помощью скотча. 

Возникает проблема – как заставить парусники пере-

двигаться по бумажному морю. Дети приходят к выво-

ду, что для этого надо использовать магниты. Каждый 

ребенок со своим парусником участвует в регате. Побе-

дителя награждают кубком.  

Горнолыжник 
Цель: Закрепить умение работать с пластилином, бумагой, 

ножницами; реализовать свои творческие возможности, 

доводить работу до логического конца. 

Материал: Кусок картона 20 на 45см, трубочки для коктей-

ля, пластилин, картон, 2 канцелярские скрепки, магнит, 

клей. 

Содержание: Взрослый показывает иллюстрации с изобра-

жением зимних видов спорта, акцентирует внимание на 

горных лыжах. Предлагает из имеющего материала сделать 

игрушку «Горнолыжник», спрашивает из чего можно ее 

сделать. Выслушав детей, предлагает: из пластилина выле-

пить фигурку человека ростом 5см; из картона вырезать 

лыжи длиной по 5см. Под каждую лыжу подклеить скрепку. 

Присоединить фигурку к лыжам. Для изготовления трам-

плина отогнуть конец картона на 8см в виде буквы «Г». По-

ставить картон на стол, чтобы получился склон. Можно его 

покрасить. Соломинки нарезать на кусочки длиной 7-8см. 

Один конец приклеить к склону пластилином, а к другому – 

прикрепить флажок, вырезанный из цветной бумаги. Пере-

движение горнолыжника по трамплину осуществляется с 

помощью магнита.  

 

Согреем Заюшкину избушку 
 

Цель: Проявлять устойчивое стремление преобразовы-

вать предмет, самостоятельно находить новые решения 

при выполнении задания по условию. 

Материал: Альбомные листы, карандаши, краски, фло-

мастеры. 

Содержание: Дети вспоминают сказку, взрослый созда-

ет проблемную ситуацию: «У зайки печь засорилась. 

Как помочь ему согреться?» Каждый ребенок высказы-

вает свои соображения. Взрослый предлагает приду-

мать новый  универсальный отопительный прибор и 

зарисовать его. В ходе индивидуальной работы акцен-

тируется внимание на соблюдении обязательного усло-

вия: отопительный прибор должен быть прост в исполь-

зовании, прочен и выполнять еще несколько функций. 

Организуется выставка рисунков. 

 

Термометр 
 

Цель: Реализовать преставления, сформированные в ходе 

поисковой деятельности; закрепить навыки работы с бума-

гой, клеем. 

Материал: Полоска картона, белая бумага, шнур, нить кон-

трастного цвета, схема. 

Содержание: Взрослый предлагает детям определить тем-

пературу, не используя приборов, подводит к выводу о 

сложности таких действий. Обсуждает строение термометра 

и определение температуры воздуха с его помощью. Пока-

зывает детям схему изготовления модели термометра: по-

лоску картона оклеивают белой бумагой; цифры пишутся 

черными чернилами; вверху и внизу проделывают отвер-

стия, сквозь которые продевают шнур; на шнуре завязыва-

ют ниточку контрастного цвета. Данная модель может ис-

пользоваться на занятиях по ознакомлению с природой, в 

игровой деятельности и на прогулках. 

Теневой театр 
Цель: Закрепить имеющиеся навыки работы с шабло-

нами, бумагой, клеем, ножницами. Проявить сцениче-

ские умения в ход работы над спектаклем. 

Материал: Картон, черная бумага, ножницы, клей, шаб-

лоны. 

Содержание: Взрослый актуализирует представления 

детей об образовании тени. Предлагает осуществить 

постановку спектакля с тенями (произведение выбира-

ют сами дети). Вначале все выступают в роли художни-

ков: по готовым шаблонам вырезают детали из картона 

и черной бумаги, наклеивают бумажную заготовку на 

картонную; приклеивают полоску плотного картона, 

выступающую в дальнейшем в роли держателя. Затем 

выбирают режиссера, актеров, осветителей и т.д. После 

разучивания ролей, овладения сценической техникой 

дети показывают сказку для сверстников или младших 

дошкольников. 

 

 

 

Построим город из песка 
 

Цель: Участвовать в коллективном преобразовании, прояв-

лять умение видеть возможности преобразования, доводить 

работу до логического конца. 

Материал: Песок, вода, лопатки, совочки, формы для игр с 

песком, ведра. 

Содержание: В течение 2-3 дней взрослый актуализирует 

представления детей о свойствах песка, предлагает высту-

пить в роли архитекторов: создать город из песка на участке 

детского сада (по готовому проекту). Все вместе обсуждают 

расположение построек из песка, чертят план города. Во 

время сооружения взрослый  напоминает о важности мощ-

ного фундамента и необходимости увлажнения песка для 

повышения прочности построек. Можно предложить детям 

провести конкурс наиболее интересных проектов зданий. И       

именно их возвести в центральной части. Постройки обыг-

рывают.  



 

Изобретаем приборы для вскапывания  

почвы 
 

Цель: Уметь самостоятельно находить новые решения  

при выполнении задания с поставленным условием; 

проявлять устойчивое стремление преобразовывать 

предмет. 

Материал: Иллюстрации с изображением орудий труда 

для обработки почвы, карандаши, краски, альбомные 

листы, фломастеры. 

Содержание: Взрослый предлагает рассмотреть иллю-

страции, и определить какие операции выполняют те 

или иные орудия труда. Создает проблемную ситуацию: 

«Как помочь человеку обрабатывать почву одним ору-

дием?» Все дети высказывают свои предположения и 

зарисовывают «изобретения» (например, лопатограбли 

– приспособление, способное вскапывать и рыхлить 

почву).  Взрослый организует выставку работ. 

 

Удивительные плоды 
 

Цель: Закрепить навыки работы с бумагой, клеем; уметь 

доводить работу до логического конца; проявлять фанта-

зию. 

Материал: Бумага, вода, клейстер, несколько плодов с креп-

кой и плотной кожицей или пластмассовые модели, краски, 

кисточка. 

Содержание: Для занятий по ознакомлению с природой и 

сюжетно-ролевых игр предлагается изготовить плоды из 

папье-маше. Взрослый описывает технику работы и вместе 

с детьми составляет алгоритм деятельности: взять плод; 

смочить его водой; кусочки бумаги уложить подобно чере-

пице и аккуратно пригладить для создания формы (первый 

слой без клейстера, второй и другие – с клейстером); накле-

ить 8 – 10 слоев; просушить; снять с формы, разрезав попо-

лам; склеить место разреза; просушить; загрунтовать клеем; 

просушить; окрасить; снова просушить. Каждому ребенку 

оказывается индивидуальная помощь. 

 

Защитим себя от солнца 
 

Цель: Научить делать шапочку из бумаги по типу ори-

гами; реализовать представления о солнце, полученные 

в ходе поисковой деятельности. 

Материал: Бумага, схема изготовления шапочки. 

Содержание: Взрослый рассказывает о солнечном ударе 

и обосновывает необходимость защиты организма в 

жаркие ясные дни. Взрослый создает проблемную ситу-

ацию: «Как защитить себя от солнца?» Выслушав все 

предложения, напоминает об обязательном наличии 

головного убора в этот период и предлагает сделать его 

из бумаги. Актуализирует знания о свойствах материа-

ла. Дети рассматривают схему изготовления и присту-

пают к выполнению работы. Шапочки используют на 

прогулках. 

Если не видишь 
Цель: Выявить возможность частичной компенсации зрения 

другими органами (например, пальцами), как можно поло-

жительно и отрицательно влиять на глаза. 

Материал: Повязки на глаза. 

Содержание: Дети выясняют, чем отличается зрение у жи-

вотных и у человека; рассуждают о проблемах незрячих лю-

дей и о том, как они общаются, читают, как им можно по-

мочь. Затем проводят игру «Поводырь» (у одного ребенка 

завязывают глаза, другой ведет его между предметами). Де-

тей делят на две группы: детям первой группы завязывают 

глаза, дети второй группы выбирают себе пару из первой 

группы, тихо подходят к ним, и те должны обследовать ли-

цо, прическу, одежду, узнать голос, назвать имя. Обсужда-

ют, как трудно ориентироваться людям, если они лишены 

зрения. Дети выясняют, как относиться к слепым людям 

(надо заботиться о них, помогать в их действиях). Называют 

причины, из-за которых может испортиться зрение: чтение 

в темноте, низкие наклоны при рисовании, проведение мно-

го времени у телевизора и т.д. Выясняют,  как можно по-

мочь своим глазам (делать гимнастику для глаз). Взрослый 

обучает детей гимнастике для глаз.    

 

Проверка зрения 
 

Цель: Выявить зависимость видения объекта от рассто-

яния до него. 

Материал: Картинки с изображением предметов. 

Содержание: Взрослый предлагает ребенку закрыть 

глаза, поднести вплотную к лицу лист с изображением 

предмета, посмотреть, что это (не видит). Уточняет, что 

надо сделать, чтобы увидеть (отодвинуть подальше от 

лица). Дети выполняют в паре следующие задания: 

«проверить» зрение, отметить расстояние, с которого 

становятся видны предметы на картинке (несколько в 

первом ряду), определить, у кого самый острый глаз 

(видит на большом расстоянии). Дети делают вывод: 

чтобы увидеть предмет, надо как бы охватить его 

взглядом; трудно рассмотреть предмет, если он очень 

близко или далеко. 

 

 

Большой – маленький 
 

Цель: Посмотреть, как зрачок меняет размер в зависимости 

от освещения. 

Материал: Зеркало. 

Содержание: Дети рассматривают свои глаза в зеркале, об-

ращают внимание на то, что зрачки имеют одинаковый раз-

мер. Взрослый предлагает детям 1-1,5 минуты посидеть при 

ярком свете (один глаз при этом открыт, другой – закрыт). 

Рассматривают зрачок того глаза, который был закрыт. 

Определяют, одинаковые ли они (тот,  что был закрыт, 

больше по размеру, расширен). Обращают внимание, что 

через некоторое время зрачки опять стали одинаковыми. 

Обсуждают, почему так происходит (в темноте, при неяр-

ком свете специальная мышца глаза расширяет зрачок, а 

при ярком свете другая мышца, наоборот, сужает зрачок, 

ограничивая количества света, поступающего в глаз). При 

этом глаз избавляется от излишков света.   



 


