
  
 

 



 

      СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

     I       Целевой раздел 

1.1 Цели и задачи 

1.2 Принципы и подходы 

1.3 Возрастные особенности детей 5-7 лет 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

1.5 Система оценки результатов 

II.      Содержательный раздел 

             2.1 Формы, способы, методы и средства реализации программы по 

дополнительному образованию 

             2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

             2.3 План работы по опытно-экспериментальной деятельности детьми  

                    5-6 лет 

             2.4 План работы с родителями по опытно-экспериментальной 

деятельности 

      III     Организационный раздел 

              3.1 Список детей, посещающих кружок 

              3.2 График работы кружка (периодичность, длительность)  

              3.3 Требования к технике безопасности 

              3.4  Предметно-пространственная среда для экспериментирования 

              3.5 Оборудование 

        IV      Дополнительный раздел 

               4.1 Методическое обеспечение 

               4.2 Список литературы 

                

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

     



                                            1. Целевой раздел 

1.  Пояснительная записка 

Детское экспериментирование — основа поисково- исследовательской 

деятельности дошкольников. 

Ребёнок – исследователь по своей природе. Важнейшими чертами детского 

поведения являются любознательность, наблюдательность, жажда новых 

открытий и впечатлений, стремление к экспериментированию и поиску новых 

сведений об окружающем ребёнка мире. Задача взрослых – помочь детям 

сохранить эту исследовательскую активность как основу для таких важных 

процессов как самообучение, самовоспитание и саморазвитие. 

Исследования дают ребенку возможность самому найти ответы на 

вопросы «как?» и «почему?». Знания, полученные во время проведения опытов 

и экспериментов, запоминаются надолго. Важно, чтобы каждый ребенок 

проводил собственные опыты. Он должен делать все сам, а не только быть в роли 

наблюдателя. 

Китайская пословица гласит: 

 «Расскажи, и я забуду, 

 покажи – и я запомню, 

дай попробовать, и я пойму». 
Усваивается все крепко и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. Вот 

на этом и основано активное внедрение детского экспериментирования в 

практику работы детских дошкольных учреждений. 

Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском саду 

заключается в том, что в процессе эксперимента: 

– Дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

– Идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, 

так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. 

– Развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы. 

– Происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения. 

– Детское экспериментирование важно и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать какие-либо предметы и явления для 

достижения определенного результата. 

– В процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная 

сфера ребенка, творческие способности, формируются трудовые навыки, 

укрепляется здоровье за счет повышения общего уровня двигательной 

активности. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения детское 

экспериментирование позволяет ребенку моделировать в своем сознании 

картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установление 

взаимосвязей, закономерностей. Экспериментальная деятельность вызывает у 



ребенка интерес к исследованию природы, развивает мыслительные операции 

(анализ, синтез, классификацию, обобщение, стимулирует познавательную 

активность и любознательность ребенка. 

Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему создать 

модель естественно-научного явления и обобщить полученные действенным 

путем результата, сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о 

ценностной значимости физических явлений для человека и самого себя. 

Актуальность темы. На современном этапе к выпускнику -

 дошкольнику предъявляются высокие требования. Ребенок должен быть 

любознательным, активным, физически развитым, эмоционально отзывчивым, а 

именно в детском экспериментировании интегративные качества ребенка 

развиваются. 

1.1 Цель программы: развитие у детей познавательной активности, 

наблюдательности, формирования и развитию познавательных интересов 

посредством опытно-экспериментальной деятельности. 

 Актуальность программы заключается в том, что детское экспериментирование 

как форма деятельности используется в практике недостаточно широко, хотя 

является эффективным средством развития важных качеств личности, таких как: 

творческая активность, самостоятельность, самореализация, умение работать в 

коллективе. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о свойствах воды, воздуха, песка, глины и 

многообразии неживой природы. 

2. Формировать умение устанавливать взаимосвязь между некоторыми 

явлениями природы, развивать мышление, способность делать самостоятельные 

выводы. 

3. Воспитывать экологическую культуру дошкольника через любовь к природе 

и познание окружающего мира. 

4 Воспитывать желание беречь землю, очищать её от мусора. 

5. Способствовать социально – личностному развитию каждого ребенка: 

развивать коммуникативность, самостоятельность, наблюдательность, 

самоконтроль и саморегуляцию своих действий. 

 

1.2 Основные принципы, заложенные в основе творческой работы: 

 

Принцип оптимального соотношения процессов развития и саморазвития. 

 Принцип соответствия развивающей среды особенностям саморазвития и 

развития. 



 Принцип противоречивости в содержании знаний, получаемых детьми, как 

основы саморазвития и развития. 

 Принцип «развивающей интриги». 

 Принцип формирования творчества на всех этапах обучения и воспитания. 

 Принцип деятельного подхода к развитию личности. 

1.3 Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.          

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в 

различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и 

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду 

развития 

Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, ставят такие 

же и более сложные опыты дома, учатся ставить проблемы, выдвигать гипотезы и 

самостоятельно решать их. Ребенок может самостоятельно проводить опыты, 

обсуждать их результаты с другими детьми и воспитателем, фиксировать на 

карточках или в альбоме. 

1.4 Планируемые результаты освоения программы детей 5-6 лет. 



    Ожидаемые результаты 

Дети будут уметь: 

 - наблюдать; 

 - выбирать тему исследования; 

 - видеть и формулировать проблему; 

 - выдвигать 1 или 2 гипотезы; 

 - предлагать оригинальные решения; 

Дети будут владеть: 

 - опытом поиска возможных вариантов решения; 

 - самостоятельно проводить несложные исследования; 

 - навыками работы с лабораторным оборудованием. 

Получат опыт участия: 

 - в экспериментировании в паре или группе; 

- опыт делового общения; 

- презентации результатов работы для сверстников и родителей. 

1.5 Система результатов. 

Мониторинг развития детей 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май) 

Таблица №1 Педагогическая диагностика 

№ Список детей 

              II  Содержательный раздел 

2.1 Формы, способы, методы и средства реализации программы по     

дополнительному образованию 

 беседы; постановка и решение вопросов проблемного характера; наблюдения; 

 моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

 опыты; 



 фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности; 

 подражание голосам и звукам природы; 

 использование художественного слова; 

 дидактические игры, игровые обучающие и творческие развивающие ситуации; 

 трудовые поручения, действия. 

 

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 1. Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь", развивать у 

детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то 

делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи). 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. 

2.3 План работы по опытно-экспериментальной деятельности 

                         «Маленькие ученые» 

2.4 План работы с родителями по опытно-экспериментальной  

        деятельности 

Задачи: 

 -установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника и 

объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу общности интересов; 

- активизировать и обогащать воспитательские умения родителей; 

-формирование у родителей ответственного отношения за природу родного края 

через воспитание ребенка. 

отношений) 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 

 

  Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

Месяц    Мероприятия 

сентябрь «День открытых дверей». Посещение родителям 

занятий кружка «Маленькие ученые». 

Консультация «Нам нужен чистый воздух» 

октябрь Конкур на лучшую кормушку для птиц. 

 

ноябрь Памятка для родителей «Чего нельзя и что нужно 

делать для поддержания интереса детей к 

познавательному экспериментированию». 

декабрь Консультация для родителей «Птичья 

столовая» 

 

январь Консультация «Развиваем мышление, внимание-

учим ребенка быть любознательным» 

 

февраль Сбор материала для книги (фото - отчёт) «Мой 

самый лучший эксперимент 

март Памятка для родителей «Волшебный мир бумаги» 

апрель  Консультация для родителей «Играем с мыльными 

пузырями» 

май Консультация «Опыты и эксперименты дома»  

 

  

 

                    III  Организационный раздел 

           3.1 Список детей посещающих кружок «Маленькие ученые» 

1.   Божко Макар 

2.   Ганжа Виктория 

3.   Гусаков Роман 

4.   Демина Анастасия 

5.   Дьяченко Глеб 

6.   Евдокимова Мария 

7.   Кабаков Федор 

8.   Кикоть Максим 

9.   Кулаковский Гордей 

10. Лизунова Алиса 



11. Мокан София 

12. Соловьев Виктор 

13. Тарасенко Виолетта 

14. Герасимова Екатерина 

15 Гульмухаметов Исматулла 

16 Волошин Руслан 

17 Коновалов Кирилл 

   3.2 Графи работы кружка (периодичность, длительность, структура) 

 

Освоение реализации программы по дополнительному образованию кружка 

«Маленькие ученые» рассчитано на 2 учебных года: 

1 год- старшая группа (5-6лет) 

2 год-подготовительная (6-7 лет) 

Режим занятий: 

Количество занятий-1 раз в неделю,4 раза в месяц. 

Длительность занятия-25 мин в старшей группе, в подготовительной-30 минут 

 

Структура занятия-экспериментирования  

Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта 

проблемной ситуации. Тренинг внимания, памяти, логики мышления (может быть 

организован до занятия). Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в 

ходе осуществления экспериментирования. Уточнение плана исследования. 

Выбор оборудования, самостоятельное его размещение детьми в зоне 

исследования.  Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, капитанов 

(лидеров группы), помогающих организовать сверстников, комментирующих ход 

и результаты совместной деятельности детей в группах. Анализ и обобщение 

полученных детьми результатов экспериментирования. 

                               3.3 Требования к технике безопасности 

1. Работа под наблюдением взрослого. 

2. Все вещества эксперимента брать только ложечкой. 

3. Грязными руками не трогать глаза. 

4. Не брать руки в рот. 

                3.4 Предметно-пространственная среда для   

                                          экспериментирования 

Организация мини-лаборатории в детском саду В мини-лаборатории может быть 

выделено: 

1.Место для постоянной выставки, где дети размещают различные коллекции, 

экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т. д.). 



2.Место для приборов. 

3.Место для выращивания растений. 

4.Место для хранения материалов (природного, бросового). 

5.Место для проведения опытов. 

              3.5 Оборудование 

 схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов; книги 

познавательного характера, атласы; 

 карточки-схемы проведения экспериментов, оформленные на плотной бумаге 

(на обратной стороне карточки описывается ход проведения эксперимента); 

 прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объёма 

(пластиковые бутылки, стаканы, ковши, миски и т.п.); 

 мерные ложки; 

 гибкие и пластиковые трубочки, соломка для коктейля; 

 природный материал: (камешки, перья, ракушки, шишки, семена) 

 бросовый материал: (бумага разной фактуры и цвета, кусочки кожи, поролона, 

меха, проволока, пробки, разные коробки) и т.п.; 

 лабораторная посуда, весы, объекты живой и неживой природы, ёмкости для 

игр с водой разного объёма и формы; 

 разные виды бумаги; 

 часы песочные; глобус; микроскоп; ноутбук; 

 клеёнчатые фартуки, щётка-смётка, совок, прочие предметы для уборки, 

полотенца. 

IVДополнительный раздел 

4.1 Методическое обеспечение 

включение игровых упражнений; 

активное участие воспитателя в совместной деятельности с детьми; 

выполнение нетрадиционных заданий; 

решение проблемных ситуаций; 

моделирование и анализ заданных ситуаций 

«Вода прозрачная» 

Цель: познакомить детей со свойством воды – прозрачностью. 

Опыт: предложить детям поочерёдно положить в стакан с водой и в стакан с 

молоком камни. Или просто опустить в стаканы ложки. Сделать вывод о том, что 



в стакане с водой видно камень (ложку, значит она прозрачная, а через молоко не 

видно камень, оно непрозрачное. 

 

«Вода не имеет формы» 

Цели: дать детям представления о том, что вода не имеет формы; о том, что 

вода принимает форму того сосуда, в который её налить. 

Опыт: предложить детям рассмотреть разные предметы (дерев. кубик, дер. шар, 

линейку и др.). Затем переложить предметы в разные сосуды (тарелку, стакан, 

банку). Сделать вывод о том, что эти предметы - твёрдые, имеют форму, она не 

меняется. Те же действия проводятся с водой. Выявить, что вода - жидкая, не 

имеет формы, она принимает форму того сосуда, в который её налили. 

1 Надуть воздушный шар, зажать конец и опустит в воду, разжав пальцы. 

Выявит, что из шара выходит воздух в воду и образует пузыри. 

2. Предложить детям подуть в трубочку, опущенную в стакан с водой. 

Выходят пузыри, значит, воздух есть внутри нас. Мы дуем в трубку и воздух 

выходит. 

3 Предложить детям помахать веером над водой. Выяснить, почему появились 

волны. Веер подгоняет воздух, и воздух начинает двигаться. Ветер – это движение 

воздуха 

Физминутка 

«Бабочка» 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.)  

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)  

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)  

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.)  

Солнце утром лишь проснется,  

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

 

«Самолёты» 
Самолёты загудели (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками), 

Самолёты полетели (руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо), 

На полянку тихо сели (присесть, руки к коленям), 

Да и снова полетели. 

Пальчиковая гимнастика 

«Месим тесто» 
Тесто мнем, мнем, мнем! руками имитируем процесс вымешивания теста 

Тесто жмем, жмем, жмем! очень энергично сжимаем и разжимаем руки в кулачки 

(одновременно и поочередно) 

Пироги мы испечем. руками совершаем движения, как будто лепим снежки 



«Чайник» 

Привет, я – чайник (показываем руками толщину) 

Большой и толстый 

Вот моя ручка, (руку вбок) 

А вот мой носик (другую руку вверх и в сторону) 

Если буду кипеть, (хлопаем рукой на макушке) 

Я буду свистеть (изображаем свист) 

С печки меня возьмешь, (наклоняемся в сторону, где рука-ручка) 

Чаю себе нальёшь. (наклон в строну, где рука-носик) 

     «Семья» 

«Кто приехал?» Кто приехал (пальцы обеих рук сложены вместе)? 

Мы, мы, мы (быстро хлопают кончиками больших пальцев)! 

Мама, мама, это ты (хлопают кончиками указательных)? 

Да, да, да (хлопают кончиками больших пальцев)! 

Папа, папа, это ты (хлопают кончиками средних)? 

Да, да, да (хлопают кончиками больших пальцев)! 

Братец, братец, это ты (хлопают кончиками безымянных)? 

Да, да, да (хлопают кончиками больших пальцев)! 

Ах, сестричка, это ты (хлопают кончиками мизинцев)? 

Да, да, да (хлопают кончиками больших пальцев)! 

Все мы вместе, да, да, да (хлопают в ладоши)! 

«Как живёшь?» 
- Как живёшь? - Вот так! (показать большой палец) 

- А идешь? - Вот так! («шагать» пальчиками по столу) 

-Как даешь? - Вот так! (протягивать открытую ладонь) 

- Ждёшь обед? - Вот так! (кулачок подпирает лицо) 

- Машешь вслед? - Вот так! (помахать рукой) 

-Утром спишь? - Вот так! (2 ладошки под щекой) 

- А шалишь? - Вот так! (щёки надули и руками лопнули) 

«Капуста» 

Мы капусту рубим, (Ритмичные удары ребром ладоней по столу.) 

Мы морковку трем, ( Трут ладони друг об друга.) 

Мы капусту солим, (Указательный и средний палец трутся о большой.) 

Мы капусту жмем. (Хватательные движения обеими руками.) 

Мы капусту нарубили, ( Ритмичные удары ребром ладоней по столу.) 

Перетерли, ( Трут ладони друг об друга.) 

Посолили, ( Указательный и средний палец трутся о большой.) 

И набили плотно в кадку ( Удары обеими руками по столу.) 



Все теперь у нас в порядке. ( Отряхивают руками.) 
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Перспективный план кружка по опытно-экспериментальной 

                           деятельности «Маленькие ученые» 

 

Месяц Тема Цели 

Сентябь  «Волшебные стеклышки» 
 

знакомство с приборами, 

помогающими 

экспериментированию. 

 «Воздух – невидимка». Развитие познавательной активности 

детей в процессе проведения 

элементарных опытов с воздухом. 

Октябрь 1.Две пробки. 

 

 

 

2 «Определяем плавучесть 
предмета» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Мир  бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

Проект « Птичья столовая» 

Выяснить, как действуют сила 

притяжения. 

 

сравнить способность обычных 

предметов держаться на плаву или 

тонуть, развивать логическое 

мышление, наблюдательность, 

упражнять в умении делать выводы 

на основании увиденного вовремя 

эксперимента, фиксировать 

результаты на листе бумаги. 

  

 

Узнать различные виды бумаги 

(салфеточная, писчая, оберточная, 

чертежная), сравнить их 

качественные характеристики и 

свойства. Понять, что свойства 

материала обусловливают способ 

его использования. 

 

Формирование начальных 

предпосылок исследовательской 

деятельности 

 

 

  



Ноябрь "Удивительные камни" 

 

 Познакомить детей с разнообразием 

мира камней и их свойствами. 

Обратить внимание на особенности 

камней. Вместе с детьми 

классифицировать камни по 

признакам: размер (большой, 

средний, 

 «Какими бывают камешки»  познакомить детей с разнообразием 

камней, их особенностями, 

значением для человека. 

  «Мы – геологи». Познавать "наощупь" свойства 

вещества:  твердость, мягкость, 

плавучесть. 

 «Можно ли менять форму камня 

и глины» 

Выявить свойства глины (влажная, 

мягкая, вязкая, можно изменять ее 

форму, делить на части, лепить) и 

камня (сухой, твердый, из него 

нельзя лепить, его нельзя разделить 

на части). 

 Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

Развитие интеллектуальных 

способностей детей, быстроты 

реакции, сообразительности, 

находчивости. Развитие социально-

коммуникативной компетентности. 

Декабрь Песок закреплять знания детей о свойствах 

песка, его разновидностях (желтый, 

белый, коричневый. 

 Эксперименты с песком Через игры и опыты научить детей 

определять физические свойства 

песка 

  «Песочные часы» Знакомство с песочными часами 

 Рисуем песком  Формировать умение насыпать 

сухой песок на клеевой рисунок, 

затем стряхивать излишки песка. 

Январь «Лёд» расширять знания детей о свойствах 

воды. 

 «Снег и его свойства». развитие исследовательской 

активности в процессе 

экспериментирования 



 «Лимон!»   расширять представления детей о 

растении - лимон и его свойства 

 «Изучаем свойства пластилина» 

 

 Ознакомление со свойствами 

пластилина. Привлечение внимания 

детей к экспериментированию. 

 

Февраль «Магнитные силы» учить обследовать предмет и 

экспериментировать с предметом, 

выделяя выраженные качества и 

свойства; 

 «Увеличительные стёкла» Познакомить с прибором 

помощником «лупа». Объяснить для 

чего человеку нужна лупа 

 «Свойства ткани».  Побуждать самостоятельно 

определять свойства ткани. 

Развивать умение созерцать 

предметы, направляя внимание на 

более тонкое различение 

характерных деталей. 

 «Радуга в комнате» Познакомить детей с природным 

явлением – радуга. 

Март Условия, необходимые для роста 

растений 

1. Закрепить представления детей о 

характерных признаках весны; 
2. Опытным путем подтвердить 

условия роста и развития растений; 
3. Развивать способность наблюдать, 

строить предположения, делать 

умозаключения; умение работать 

сообща; 
 

 Посадим огород.  Формировать у детей интерес к 

опытнической и исследовательской 

деятельности по выращиванию 

культурных растений в комнатных 

условиях. 

 

 Фокусы воздушного шарика Расширить кругозор детей 

дошкольного возраста о воздушном 

шаре, его свойствах и возможностях. 

 Делаем мыльные пузыри Познакомить детей со способом 



изготовления мыльных пузырей, а 
также со свойством жидкого мыла: 
растворяясь в воде, образует 
пленку; формировать активные 
поисковые действия; познакомить с 
элементами экспериментирования. 

Апрель «Игры с песком» закрепить представления детей о 

свойствах песка. 

  «Волшебная соль»  

  Глина, какая она? Закрепить знания детей о глине. 

Выявить свойства глины (вязкая, 

влажная) 

 Песок и глина – наши 

помощники. 

Уточнить представления о свойствах 

песка и глины, определить отличия 

Май Пластмасса, ее качества и 

свойства. 

Научить детей распознавать 

предметы из пластмассы. 

 

 Резина, ее качества свойства.  формирование у детей 

представлений о резине. 

 

  Узнай все о себе, шарик.  Познакомить с резиной, ее 

качествами и свойствами; научить 

устанавливать связи между 

материалом и способом его 

употребления. 
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                       Тема: «Волшебные стеклышки» 

Цель: дать представление о микроскопе. 

Задачи: 

 познакомить детей с микроскопом, формировать навыки обращения c 

микроскопом; 

 учить детей сравнивать разные объекты, рассматриваемые 

под микроскопом; 

 развивать любознательность и интерес к исследованиям; 

 обогащать словарный запас детей. 

Оборудование: микроскоп, линза, кристаллы соли и кристаллы сахара, 

I ЧАСТЬ 

Воспитатель. 

В микроскоп ученый смотрит, 

Видно, опыты проводит. 

Дела нет ему до скуки - 

Весь в работе, весь в науке. 

Много лет назад жил ученый Антони Левенгук, который изучал разных животных 

и растения и придумывал увеличительные стекла. Однажды он захотел 

рассмотреть каплю воды, но это оказалось не так просто. И он придумал 

микроскоп. Он первым взглянул через сделанный им самим прибор на капельку 

воды и увидел тысячи мельчайших существ, названных им «маленькие звери». 

(Слайд 1. Первый микроскоп и фотография учёного). За многие года другие 

ученые сделали еще лучше микроскоп – вот такой (Слайд 2. Современный 

микроскоп). 

Презентация 

Воспитатель. А как вы думаете, для чего он нужен? 

Микроскоп нужен для того, чтобы рассматривать самые маленькие предметы! 

Воспитатель. А теперь посмотрите на микроскоп внимательней, это очень 

сложный механизм состоит из многих частей, например, как велосипед… из 

каких частей он состоит? (руль, колеса, седло, рама, цепь, педали, спицы) 

Воспитатель. А знаете ли вы, из каких частей состоит микроскоп? 

Тогда я думаю, вам будет интересно сегодня это узнать, посмотрите на экран… 

1) Объектив - самая важная часть микроскопа! Потому что в нем спрятана одна 

маленькая, но важная деталь - линза! Ее еще называют – увеличительное стекло, 

вы наверняка слышали это название. Именно с помощью линзы, спрятанной в 

объективе, мы можем увидеть самые маленькие предметы, и даже рассмотреть из 

https://urok.1sept.ru/articles/675655/pril.pptx


чего они состоят. Именно от линзы зависит качество изображения, то есть 

картинки, которую увидят ваши глаза. (Слайд 3.) 

 2) Окуляр - это часть микроскопа, которое находится к нашим глазам ближе 

всего. Окуляр закрыт стеклышком. Это сделано для того, чтобы защитить 

объектив и линзу от пыли. Объектив и окуляр - как братья, всегда дружат и 

работают вместе. (Слайд 4) 

 - Давайте покажем окуляр с помощью наших ладошек (соединить ладонь в круг и 

посмотреть сквозь него). 

3) Посмотрите, эта часть микроскопа называется - тубус! На что он похож? Верно, 

на трубку! Тубус – это полая, то есть пустая трубка, которая соединяет объектив и 

окуляр между собой на определенном расстоянии и под определенным углом, 

таким, чтобы было удобно рассматривать предметы под микроскопом! (Слайд 5) 

ТУБУС - это тоннель, который помогает окуляру и объективу дружить! Мы с 

вами тоже можем его показать! (сделать из обеих ладоней трубки, и соединить их 

под углом – получился окуляр и тубус) 

Посмотрите на тубус. На его спинке спряталась еще одна важная часть 

микроскопа – фокусировочный механизм! (повторить название по слогам) 

Сложное название, не правда ли? А сейчас повторим его название вместе! ФО-

КУ-СИ-РО-ВОЧ-НЫЙ МЕ-ХА-НИ-ЗМ! Мы будем называть его просто – 

фокусник! Этот механизм и в правду умеет показывать фокусы! Посмотришь в 

окуляр на капельку, а ее совсем не видно. Вот тогда и приходит на помощь 

фокусник! Нужно только немного покрутить ручку, и капелька станет видна! 

Давайте все вместе покрутим ручку вперед (выполняем вращательные движения) 

и назад. Молодцы, у всех отлично получилось! Настоящие фокусники! 

4) Предметный столик – это место, куда кладется тот предмет, который мы хотим 

рассмотреть. (Слайд 6) 

 - Как мы можем показать предметный столик? Верно, с помощью прямой 

ладошки. 

5) Отражающее зеркало – это специальное зеркало, которое используют для 

освещения рассматриваемого предмета. Это необычное зеркало, оно не похоже на 

зеркала, которые есть у каждого из нас дома. Отражающее зеркало собирает 

лучики света, которые исходят от лампы, окна и направляет их на 

рассматриваемый нами предмет, освещая его. (Слайд 7) 

6) А эта часть микроскопа называется – штатив! Именно к нему прикрепляют все 

остальные части микроскопа. (Слайд 8) 

- Как можно показать штатив? (встать ровно, не двигаться) 

Воспитатель подводит итог: Вот сколько деталей в микроскопе. Я вам еще раз их 

назову - окуляр, объектив, тубус, предметный столик, отражающее зеркало, 



фокусировочный механизм, штатив. Когда вы будите учиться в школе вы ближе 

познакомитесь с микроскопом. 

ФИЗМИНУТКА. 

Помахали мы крылами, 

Покружились над полями, 

А теперь мы стали львами, 

Покачали головами; 

Зарычали друг на друга, 

Замолчали от испуга. 

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Предложить детям рассмотреть кристаллы соли и кристаллы сахара. 

2. Похожи ли они, если смотреть без микроскопа? 

3. Как вы думаете, одинаковые ли они, если рассмотреть их микроскоп. 

4. Похожи ли они, если посмотреть в микроскоп? 

5. Чем отличаются? 

Воспитатель (подводит итог). Кристаллы сахара довольно крупные и хорошо 

просматриваются. Выглядят они очень аккуратно. Наверное, если выкрасить их в 

разные цвета, то можно принять их за драгоценные камни. 

Соль — размером поменьше. Встречается даже в виде шариков: наверняка её 

специально делают такой, чтобы лучше сыпалась из солонки. 

Мы с вами рассмотрели только соль и сахар, но все равно было интересно. 

Воспитатель. Как вы думаете людям каких профессий нужен в их работе 

микроскоп? 

1. Врачам-стоматологам операционный микроскоп позволяет  видеть зубы, 

увидеть причину боли и помочь пациенту.  

2. Врачам-лаборантам микроскоп помогает увидеть в нашей крови бактерии и 

вирусы, которые вызывают заболевание нашего организма. И на основе 

этого анализа выписать нам нужные лекарства. 

3. У астрономов есть телескоп, который является «родственником» 

микроскопа, т.к. у него внутри тоже есть линза, которая увеличивает, 

приближает далекие звезды.  

Воспитатель.  (подводит итог) Сегодня на занятии мы говорили о микроскопе. 

Микроскоп – прибор, который используют для рассматривания мелких 

предметов. Мы живет в макромире, где можем наблюдать людей, животных, 

горы, реки, планеты, а микромир обычно полностью скрыт от наших глаз. Только 

при помощи микроскопа мы может проникнуть в его тайны. 

- Что вам особенно запомнилось на занятии? (Ответы детей). 



 

    

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Тема «Магнитные силы»  
Цели: — помочь детям получить отчетливые представления о предметах 

ближайшего окружения; — учить обследовать предмет и экспериментировать с 

предметом, выделяя выраженные качества и свойства; — развивать способность 



детей к простейшему сенсорному анализу. Оборудование и материалы: набор 

магнитов разной величины и силы; разнообразные мелкие металлические 

предметы; театральные куклы; горох и металлические гаечки; игра «Магнитная 

мозаика»; игра «Поймай рыбку». 

 

 ХОД ЗАНЯТИЯ:  

Дети сидят вокруг стола. Появляется Карлсон (большая тряпичная кукла). 

Карлсон (тихо): Ой-ой-ой, что же делать? Ой-ой-ой! Воспитатель: Что с тобой, 

Карлсон? Что ты там приговариваешь? Карлсон (шепотом): Тише, тише, не 

шумите. Я боюсь. Ой-ой-ой! Воспитатель: Что случилось? Карлсон: Ко мне какая-

то железяка прицепилась. Живая! Я ее отцепляю, а она опять прицепляется. Из-за 

нее у меня моторчик не работает. Я ее боюсь. Воспитатель: Покажи-ка нам эту 

железяку! Карлсон: Не покажу, вы тоже испугаетесь. Воспитатель: Мы, Карлсон, 

ничего не боимся, мы храбрые. О, это не простая железяка. Это самый настоящий 

магнит! Дай-ка я помогу тебе от него избавиться. Педагог отрывает магнит от 

пропеллера Карлсона. Карлсон: Ура, летаю! Ж-ж-ж! А вы его не боитесь, этого 

гимнита? Воспитатель: Дети, подскажите Карлсону, как правильно называется его 

враг — железяка, которая так его напугала. Дети: Магнит. Воспитатель: Магнит 

совсем не страшный. Просто он притягивает, примагничивает (Трудное слово! 

Повторим его еще раз все вместе: «Примагничивает») разные железки. А 

моторчик у Карлсона — из железа. Вот он и прилип к магниту. Давайте поиграем 

с магнитом. Педагог раздает детям магниты, выставляет на столе разные 

металлические предметы. Дети проверяют воздействие магнита на предметы. 

Руку с магнитом можно держать как над столом — непосредственно над 

предметами, так и под столом — прижимая к крышке стола. Воспитатель: А 

сейчас я расскажу вам сказку. (Достает три настольные театральные куклы.) 

«Жила-была злая и сердитая мачеха. Была у нее падчерица Машенька. Мачеха 

Машеньку не любила, ругала-бранила, тяжело работать заставляла. Однажды 

пришел к ним Иван-царевич и говорит: «Приходите ко мне во дворец на бал!» 

Мачеха обрадовалась, стала вертеться перед зеркалом: «Ах, я пойду на бал, я 

пойду на бал!» Машенька тихонечко говорит: «Я тоже хочу на бал». — Куда? — 

закричала злая мачеха. — Ты еще все дела не переделала! Печку истопи, дров 

наруби, воды наноси, каши навари, пол подмети, тогда и пойдешь. — Да я уже все 

сделала. — Ах так! Так вот тебе еще дело. Схватила мачеха чашку с горохом и 

банку с железными гаечками и смешала все вместе. — Вот разберешь все по 

отдельности, тогда и пойдешь. Сказала, села в карету и укатила на бал. Заплакала 

Машенька: да тут целую неделю работать придется, чтобы все гаечки из гороха 

выбрать!» Как же Машеньке помочь можно? Как выбрать железные гаечки из 

чашки с горохом? Дети предлагают воспользоваться магнитом: он притянет все 

железные гаечки, а горох останется. Показывают, как это надо сделать. 

Воспитатель: Ай да молодцы! Помогли бедной падчерице с трудной работой 

справиться! Машенька радуется и себе не верит: «Неужели я тоже смогу пойти на 

бал!» Давайте и мы потанцуем, будто на бал попали. Дети и педагог танцуют. 

Воспитатель: Поплясали, повеселились — домой пора. Отправились мы домой, 



идем по дороге, смотрим — озеро. А в озере рыбки плавают. Давайте рыбку 

ловить. Скажем все вместе: «Ловись рыбка и мала, и велика!» Несколько 

«рыболовов» вытягивают рыбок. Их пересчитывают и раскладывают на столе так, 

чтобы всем было видно. Воспитатель: Рассмотрите внимательно удочки и рыбок. 

Кто догадается, почему к удочке рыбка прицепляется? Дети: На кончике лески 

привязан магнит, а к рыбке прикреплена маленькая железочка. Воспитатель: Что 

же мы с вами сегодня узнали? Дети: Мы узнали, что магнит притягивает, 

примагничивает разные металлические предметы. А еще помогли Карлсону и 

Машеньке. Воспитатель: Ну как, Карлсон, ты больше не боишься магнита? 

Карлсон: Ну, конечно, не боюсь. Магнит — это очень интересно. Он к себе что-то 

притягивает. Мой моторчик и… и… Забыл, что еще. Чтобы напомнить Карлсону 

свойства магнита, на магнитной доске или на фланелеграфе выкладываются 

карточки-символы. В центре доски — изображение магнита, а вокруг — Карлсон 

с металлическим моторчиком на спине, металлические гаечки среди горошин, 

рыбок с металлическими скобочками. Карлсон  

благодарит детей за интересное занятие и уходит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                     

Тема : «Воздух-невидимка» 
 



Цель: Развитие познавательной активности детей в процессе проведения 

элементарных опытов с воздухом. 

Задачи: 

1. Обучающая – Обобщить, ранее полученные знания о воздухе, 

способствовать накоплению конкретных представлений о 

свойствах воздуха (невидимый, легкий, уточнить представление о том, что ветер-

это движение воздуха; способствовать овладению некоторыми способами 

обнаружения воздуха 

2. Развивающая – Развивать любознательность, наблюдательность, 

мыслительную деятельность, речь, умение планировать свою деятельность, 

делать выводы. 

3. Воспитательная – Воспитывать интерес к познанию окружающего мира и 

желание исследовать его доступными способами, воспитывать навыки 

здорового образа жизни. 

4. Словарная работа – активизировать словарь детей: лаборатория, 

прозрачный, невидимый, легкий, воздушный, опыт. 

Оборудование: полиэтиленовые мешочки, стаканчики с чистой водой, 

пластиковые трубочки, салфетки бумажные, веер из бумаги (по количеству детей) 

Ход занятия 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Ребята вставайте в круг, поднимем всем настроение. 

Собрались все дети в круг, 

Ты – мой друг и я – твой друг! 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Организация проблемной ситуации. 

Ребята, а теперь отгадайте загадку и вы узнаете, о чем сегодняшнее наше 

занятие: 

Он нам нужен, чтоб дышать 

Чтобы шарик надувать 

С нами рядом каждый час 

Но не видим он для нас. Что это? (воздух) 

- А хотите узнать, что такое воздух? (Да) Присаживайтесь 



- Это очень интересно. Но чтобы узнать про воздух больше нужно закрыть 

глаза, хлопнуть 5 раз, и наша группа превратится в «лабораторию чудес», а мы 

станем учеными. 

Дети считают до 5. 

- Лаборатория чудес начинает работу. А кто знает, что такое лаборатория? 

(Это помещение, где проводят опыты) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Воспитатель: Посмотрите вокруг. Вы видите воздух вокруг нас? (Нет) 

- А раз мы его не видим, значит какой воздух? (прозрачный, бесцветный) 

Давайте проведем 1– й опыт: чтобы увидеть воздух, его надо поймать. Хотите 

научиться ловить воздух? (Да) 

 

Опыт № 1: Поймай воздух-невидимку полиэтиленовым пакетом. 

Раздаю пакеты всем детям. 

Пакет пустой? (дети подтверждают) 

Ловите пакетом воздух, и закручивайте пакет, не выпускайте воздух. Ответьте 

на вопросы: 

- Что внутри пакета? (воздух) Вы его видите? 

- Теперь развяжем пакет и выпустим из него воздух. Каким стал пакет? (пакет 

стал пустым, тоненьким, плоским, потому что в нем нет воздуха). 

Какой можно сделать вывод? воздух какой? 

прозрачный, невидимый, воздух-невидимка, чтобы его почувствовать, его 

надо поймать. И мы смогли поймать, запереть в пакет! 

Воспитатель: Дети, подумайте и вспомните, как и где люди 

используют «запертый» воздух? Какие предметы надувают воздухом? 

(Надувной матрас, воздушные шары, надувной мяч, шины, надувные 

игрушки, лодки, спасательные нарукавники, спасательный круг) 

 

дети садятся 

- Скажите, пожалуйста, а внутри человека воздух есть? (версии детей) 

Давайте проверим? 

 

Опыт № 3: Пузырьки в стакане. 

 



Воспитатель: Ребята пройдите к лабораторному столу. У каждого 

приготовлено оборудование: стакан с водой и трубочка. Опустите трубочку в 

воду и подуйте в нее. Что вы видите? 

(В воде появились пузырьки) 

- Что происходит? Откуда взялись эти пузырьки? 

(Мы дуем в трубочку, и воздух выходит, появляются пузырьки). 

Вывод: Мы выдыхаем воздух, который внутри нас. 

У нас в стакане при помощи нашего внутреннего воздуха что 

получилось? (пузыри) Из чего пузыри? Из воздуха 

 

Я предлагаю поиграть в игру «Пузырь» 

Вставайте в круг 

дети садятся на стульчики 

- Ребята, а как воздух попадает во внутрь человека? 

(Вдыхаем воздух носом или ртом, а потом выдыхаем) 

Да. Мы им дышим при помощи носа. Воздух попадает в нос, там согревается 

и проходит через гортань в наши лёгкие. Воздух проходит через лёгкие и 

выходит обратно. 

- Давайте проверим 

Опыт № 4: Движение салфетки. Раздаю салфетки 

Возьмите салфетку за верхние углы пальцами, поднести к носу, 

выдохнуть воздух, поднести ко рту, выдохнуть воздух. 

- Что происходит с салфеткой? (Она движется, шевелится, качается) 

Вывод: Мы вдыхаем и выдыхаем воздух. Поток воздуха двигает салфетку. 

- На что похожа салфетка, когда шевелится от воздуха в природе (На листья 

деревья, воздушный змей, парус) которые шевелятся от ветра 

Воспитатель: Ветер – это движение воздуха, ветер раздувает парус на корабле, 

и он плывет. Ветер играет листьями на деревьях, и они шелестят. Воздух может 

передвигать предметы. Хотите сами устроить ветер? 

Опыт № 5: Игра с веером. 

Я предлагаю Лере взять в руки веер, устроить ветер с помощью веера, по-

махать веером сначала на себя, потом других детей. 

- Что вы чувствуете? (В лицо дует ветерок, прохладный ветерок) 

- Как получается ветер? (Движется воздух) 

- Где человек использует ветер? (Винт вертолета, ветряная мельница, чтоб 

муку молоть, фен, вентилятор) 

Вывод какой можно сделать: Ветер – это? (движение воздуха.) 



Воспитатель: Ребята, мы сегодня многое узнали о воздухе. Ответьте на 

главный вопрос: зачем нужен воздух нам воздух? 

(Чтобы дышать и жить, без воздуха мы задохнемся) 

Вывод: Воздух необходим для дыхания, для жизни. Очень важно открывать 

форточку, проветривать, чтоб в комнате всегда был свежий воздух. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Рефлексия. 

Воспитатель: Уважаемые ученые, давайте подведём итоги нашей работы. Все 

опыты в нашей лаборатории сегодня закончились. 

- Какой опыт вам понравился больше всего? (Высказывания детей) 

На этом наша чудесная лаборатория закрывается. И нам пора возвращаться из 

лаборатории в детский сад. Давайте встанем в круг, закроем глаза и посчитаем от 

5 до 1, чтоб вернуться обратно в группу. (Дети считают вместе с 

воспитателем) 

- Вам понравилось быть учеными? Вы хотите еще побывать в нашей 

лаборатории? (Ответы детей) 

Мне было приятно с вами работать. Вы наблюдательные, активные и умные. 

Спасибо вам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

  Октябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тема: Две пробки. 

Цель: Выяснить, как действуют сила притяжения. 

Игровой материал: Емкость с водой, две пробки одинакового размера, листы 

бумаги ,карандаши, крышки, глобус. 

Ход игры: Дети опускают пробки в емкость с водой на расстоянии 5 мм друг от 

друга. Проверяют, что произошло (пробки притянулись одна к другой). 

Подталкивают одну из пробок к стенке емкости (с небольшого расстояния пробка 

притягивается к ней). Делают вывод: предметы могут притягиваться друг к другу. 

Эксперимент №1 

-Ребята, у нас на столах лежат разные предметы. Давайте проверим, что же будет 

происходить с ними, когда мы их подбросим. 

     Дети подбрасывают предметы вверх. Проверяют, что с ними происходит. 

 -Какие быстрее падают на Землю? 

 -Какие дольше держатся в воздухе, какие они по весу? (предметы, легкие по весу, 

имеющие большую поверхность, в воздухе держатся дольше). 

     Дети рассматривают предметы, выясняют материалы, из которых они сделаны. 

Отпускают все предметы с одинаковой высоты на пол. По звуку определяют, 

какой предмет ударился сильнее и почему (тяжелые предметы ударяются 

сильнее). 

 Одинаковые шарики отпускают вниз  с разной высоты над емкостью с песком. 

 -Какой удар был сильнее, как догадались? (удар сильнее, если предмет падает с 

большой высоты) 

- При падении предмета с большой высоты в воду больше брызг. 

- Объясните, почему опасно прыгать с высоты? (удар о землю будет сильнее). 

Физминутка 

 Дует ветер нам в лицо (машем руками к лицу) 

Закачалось деревцо (руки вверх, качаем) 

Ветерок все тише, тише. (приседаем) 

Деревцо все выше, выше. (подпрыгиваем вверх) 

3. Эксперимент №2 

-Вы, ребята, молодцы, провели огромную работу, узнали много нового для себя. 

А теперь мой черед. 

-Я попробую показать вам, как и почему все это происходит. 

     Волшебник на пластмассовый шарик ставит металлическую фигурку человека. 

При вращении шарика фигурка падает. Затем в пластмассовый шарик кладется 

магнит (при детях). 

-Скажите, а почему человечек не упал, а наоборот крепко держится?(из-за 

магнита, он держит) 

 Дети подводятся к пониманию, что Земля, как магнит, обладает силой 

притяжения. 

 -А сейчас я открою вам секрет: планета Земля ведет себя как огромный магнит. 

Она стремится притянуть все вниз, к своему центру.  Это явление называется 

силой земного притяжения или тяготения. 



-Что бы могло случиться, если бы не было этой силы? 

-Не будь силы тяготения, тела не смогли бы удерживаться на поверхности 

Земли  и улетали бы в космос. 

 -А почему каждая планета движется только по своей орбите и не перемещается 

на чужие, кто знает? 

Это потому что, сила тяготения удерживает все планеты на своих орбитах вокруг 

Солнца. 

  

-Ребята, может быть,  вы нарисуете на память Волшебнику Звездочёту, что же 

притягивает сила тяготения к Земле? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



Тема: «Определяем плавучесть предмета» 

Цель: сравнить способность обычных предметов держаться на плаву или тонуть, 

развивать логическое мышление, наблюдательность, упражнять в умении делать 

выводы на основании увиденного вовремя эксперимента, фиксировать результаты 

на листе бумаги. 

Материал: сосуд для жидкости, через стенки которого можно видеть все 

происходящее в нем, вода, листы бумаги размером 10 на 8, большой лист с 

изображением сосуда с водой. 

Оборудование: десять обычных предметов (деревянный брусок, чайная ложка, 

маленькая металлическая тарелочка, пластилиновый шарик, яблоко, камешек, 

пластмассовая игрушка, резиновый мячик, морская раковина, картонная 

коробочка, металлический болт и т.п.) 

Ход занятия – экспериментирования 

1. Постановка исследовательской задачи. 

Воспитатель предлагает детям стать настоящими исследователями и знакомит их 

с символами, изображающими методы исследования. 

Далее детям предлагается собрать по десять самых обычных предметов. 

Например: деревянный брусок, чайная ложка, маленькая металлическая 

тарелочка, пластилиновый шарик, яблоко, камешек, пластмассовая игрушка, 

резиновый мячик, морская раковина, картонная коробочка, металлический болт и 

т.п. 

После сбора предметов педагог ставит перед детьми емкость с водой. 

2. Прогнозирование результата. 

Воспитатель предлагает детям высказать предположения по поводу того, что 

произойдет, если собранные предметы опустить в воду, какие предметы будут 

плавать, а какие утонут. Уточняется, какие методы исследования будут 

использоваться. (Дети высказывают предположения по поводу поведения 

предметов.) 

3. Выполнение эксперимента. 

Детские предположения последовательно проверяются. Все предметы поочередно 

опускаются в воду. 

Физминутка 



«Большой — маленький» 

Сначала буду маленьким, 

К коленочкам прижмусь. 

Потом я вырасту большим, 

До лампы дотянусь. 

После завершения первого опыта эксперимент продолжается. Изучаются 

сами плавающие предметы. Дети высказывают предположения по 

следующим вопросам: 

 все ли они легкие? 

 все ли они одинаково хорошо держаться на воде? 

 зависит ли плавучесть от размера и формы предмета? 

 будет ли плавать пластмассовый шарик? 

 что будет, если мы придадим пластилину, например, форму тарелки или 

лодки? 

 что произойдет, если объединить плавающие и не плавающие предметы? 

- они будут плавать или оба утонут? 

4. Фиксирование результатов эксперимента. 

Двое детей на небольших листочках бумаги (8х8) схематично зарисовывают 

каждый полученный результат (рисуют пиктограмму). Остальным детям можно 

предложить фиксировать полученные результаты на листе бумаги с 

изображением таза с водой. Картинки, изображающие предметы, используемые в 

опыте, приклеиваются либо на поверхности воды или на низ таза. 

Вывод 

После завершения эксперимента, с помощью пиктограмм, дети делают «доклад». 

Рассказываю, какие предметы плавают, а какие тонут и почему. Картинка с 

изображением таза с водой и наклеенными в соответствующих местах 

изображениями предметов используемых в эксперименте остается висеть в 

групповой комнате для закрепления и последующего обсуждения. 

 

 

 

 

 



 

 

Тема: «Мир бумаги». 

Цель: обобщить знания детей о значении и разнообразии бумаги в нашей жизни.. 

Материалы и оборудование: ; столы для экспериментирования; емкость с водой; 

деревянные предметы: матрешка, кубик, ложка; книга, разные листы бумаги, 

конверт с письмом. 

Раздаточный материал: Ножницы; тарелочки с бумагой разных видов, 

плотности и назначения; посуда для эксперимента с водой, форма для 

лабораторной работы. 

Содержание образовательной деятельности 
(дети стоят в кругу) 

Воспитатель: Добрый день, ребята! Сегодня хороший день и чтобы он стал еще 

лучше, улыбнитесь соседу справа, а потом соседу слева. Молодцы! Садитесь на 

свои места. 

1.Сюрпризный момент 
Стук в дверь. Заходит почтальон Печкин и приносит посылку 

Печкин: Ребята вам посылка, только я ее не отдам. У вас нет документов. 

Дети: Есть 

Печкин: Какие? 

Дети: Нам по 5-6 лет и мы ходим в детский сад № 15 

Печкин: Ладно, получите, распишитесь. 

Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, от кого посылка и что в ней? Посылка 

из сказочной страны коротышек, город Цветочный, от Незнайки. 

Воспитатель открывает коробку, в ней лежат деревянные предметы 

(матрешка, деревянная ложка,  деревянный кубик, лист бумаги, салфетка, 

цветной картон, конверт, а в нем просьба о помощи от Незнайки) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что лежит в этой посылке? (достает на стол и 

дети перечисляют предметы (воспитатель помогает)) 

2. Проблемная ситуация 
Воспитатель: Ребята, а в конверте письмо! (достает письмо) 

« Здравствуйте ребята! Знайка загадал мне загадку: «Что объединяет все 

эти предметы?». Помогите, пожалуйста, разобраться и разгадать эту 

загадку!» 
Воспитатель: Поможем Незнайке? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете отгадку? Все предметы разные, но что их 

объединяет? Что у них общее? 

Дети: Эти предметы сделаны из дерева. 

Воспитатель: Но почему среди деревянных предметов лежит бумага? 

Дети: Она тоже сделана из дерева. 

Воспитатель: Вот об этом мы сегодня поговорим, и поможет нам Профессор 

Почемушкин. 

3. Рассказ о возникновении бумаги 



Воспитатель: Писать люди научились гораздо раньше, чем изобрели бумагу. 

Одни народы писали на глиняных  плитах, другие – на дощечках, залитых воском, 

выдалбливали буквы острой палочкой. 

- Очень давно, люди писали на бересте. Береста – это наружная часть березовой 

коры. Были так называемые берестяные грамоты - письма, документы, 

написанные на бересте. Буквы процарапывали особыми костяными 

инструментами. Однако такой способ письма был неудобен. 

-Тогда люди придумали другой способ письма - листы из тонкой кожи животных 

- пергамент. Это очень прочный материал. Были даже целые книги, напечатанные 

на пергаменте. 

- Но со временем появился новый материал, который  намного тоньше 

пергамента. На нем было очень просто писать. Это – бумага. 

- Рецепт приготовления бумаги придумали в Китае. Диковинкой восхищались все 

страны, но китайцы держали в тайне чудесный способ. Только через века Европа 

узнала, как делать это чудо. 

 

Воспитатель: Ребята, теперь вы узнали, почему дерево и бумагу называют 

родственниками?  

Дети: Потому что бумагу делают из дерева. 

Воспитатель: А сейчас, ребята, скажите: для чего нужна бумага? 

Дети: Чтобы на ней писать, рисовать, печатать книги, для упаковки и др. 

Воспитатель: Конечно, все это - делают из бумаги. Для всего этого нужно много 

бумаги, ее выпуск все растет и растет. Но при этом быстро сокращаются площади 

лесов. Чтобы больше не вырубать леса, бумагу пробуют изготовить из камня, 

стекла, синтетических волокон. 

4.Пальчиковая гимнастика. 

Мы бумагу режем, режем, 

Мы бумагу рвем, рвем, 

Мы бумагу клеим, клеим, 

Мы бумагу мнем, мнем. 

(на экране появляются вопросы) 

Воспитатель: Ребята, Профессор Почемушкин задает нам вопросы, какими 

свойствами обладает бумага. 

Воспитатель: Сколько, здесь вопросов? 

Дети: Шесть. 

Воспитатель: Чтобы на них ответить мы с вами отправимся в лабораторию, 

проводить опыты с бумагой. Для этого нам нужно одеть специальную 

форму (одеваем).  

Воспитатель: Давайте повторим правила поведения в лаборатории. 

1. Внимательно слушать воспитателя; 

2. Не шуметь, не мешать друг другу; 

3. Аккуратно работать с материалом; 

4. Выполнять все задания. 

Воспитатель: Еще повторим технику безопасности при работе с ножницами. 



Воспитатель: Теперь закройте глаза и скажем все вместе: «Раз, два, три в 

лабораторию заходи» 

Воспитатель: Выберите себе рабочее место. 

(Дети подходят к столам, обращаю внимание на тарелочки, где лежат листочки 

разной бумаги) 

6. Экспериментальная деятельность 

Опыт 1. 
Воспитатель: А сейчас проведем первый опыт и попробуем узнать, какая бумага 

мнется? (дети мнут разную бумагу: картон, салфетка). 

Воспитатель: У всех бумага смялась? 

Дети: У всех. 

Воспитатель: А всем было легко смять? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: А почему? Как вы думаете одну бумагу смять легко, а другую 

трудно?  

Дети: Тонкая – салфетка; плотная – картон 

Воспитатель: Вот видите, ребята, с трудом, но всю бумагу удалось смять. 

Вывод: Бумага мнется, чем толще бумага, тем она крепче. 

Опыт 2 
Воспитатель: А теперь проверим, какая бумага порвется? (Дети отрывают 

небольшие кусочки бумаги от тетрадного листа и от картона) 

Воспитатель: Вся бумага порвалась? 

Дети: Да 

Воспитатель: В каком случае нужно приложить больше усилий? 

Дети: Картон чуть – чуть труднее рвется. 

Вывод: бумага рвется, чем толще бумага, тем нужно больше усилий. 

Опыт 43 
Воспитатель: Возьмите листы бумаги, ножницы и разрежьте ее. 

Воспитатель: Получится ли это у нас? 

Дети: Получается.  

Вывод: бумагу можно разрезать 

Опыт 5. 
Воспитатель: Ребята, для следующего опыта нам понадобится вода. Положите 

листочки в воду (салфетка и картон). 

Воспитатель: Что произошло с бумагой? 

Дети: Намокла. 

Воспитатель: Вся бумага намокла? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Какая бумага намокла быстрее? (достаем тонкую бумагу, она 

распадается). 

Дети: Тонкая бумага. 

Воспитатель: Толстая бумага тоже намокает, только для этого потребуется 

больше времени. 



Вывод: Бумага намокает и распадается, для толстой бумаги потребуется больше 

времени. 

Воспитатель: Подойдите ко мне и закройте глаза. Скажем все вместе: «Раз, два, 

три из лаборатории выходи». Сядем на свои места и подведем итоги наших 

опытов. 

Теперь будим открывать вопросы Профессора Почемушкина. 

1. Выставляем значок: «Бумага мнется». 

2. Выставляем значок: «Бумага гнется». 

3. Выставляем значок: «Бумага рвется». 

4. Выставляем значок: «Бумага режется». 

5. Выставляем значок: «Бумага намокает». 

6. Выставляем значок: «Бумага горит». 

Воспитатель: Бумага какая? 

Дети: Гладкая, белая, мягкая, и др. 

Воспитатель: С бумагой что можно сделать? 

Дети: Мнется, гнется, режется, рвется, мокнет, горит. 

Воспитатель: Выберем три действия: мнется, мокнет, режется 

Воспитатель: Для чего нужна бумага? 

Дети: Нужна детям для рисования. 

Воспитатель: И последняя строчка нашего стихотворения должна состоять из 

оного слова, которое повторяет суть первого. Бумага полезна для человека? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Значит последнее слово польза 

Воспитатель: Прочитаем наше стихотворение полностью: 

Бумага 

гладкая, белая 

мнется, мокнет, режется 

Нужна детям для рисования. 

Польза. 

8.Рефлексия 
- Ребята, что нового вы сегодня узнали? 

- Какое доброе дело мы сделали с вами? 

- Кому расскажите об этом дома? 

- Молодцы! Вы сегодня хорошо поработали. 

- Я вами довольна! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема: «Птичья столовая» 

Цель: Формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности 

Материал: схема - «Что есть у птицы», картинки с изображением перелётных 

птиц, элементы осеннего леса, ,веер .перья, скворечник. 

Ход занятия 

Ребята, а что это за дерево такое волшебное? (это «Птичья столовая») 

Что мы видим на этом дереве? (скворечник, кормушки, поилки) 

Для чего нужны поилки? А кормушки? А скворечник? 

А что же произошло с птицами? Птицы улетели в теплые края. 

Почему? 

Какие птицы улетают в теплые края? Журавли, гуси, утки. В теплые края от нас 

улетают ласточки, скворцы, кукушки. 

За это их называют перелётными. Первыми улетают ласточки, кукушки. Эти 

птицы питаются насекомыми и поэтому их называют насекомоядные. 

Последними от нас улетают водоплавающие: журавли, утки гуси.  Они питаются 

живой пищей: рыбой, лягушками, их называют хищниками. 

Есть птицы, которые никуда не улетают, назовите их? (Воробей, голубь, сорока, 

ворона, синица). Чем питаются эти птицы? (семенами растений, семечками, 

зерном) Как вы думаете, легко ли зимующим птицам зимой? Как мы люди можем 

им помочь? 

Вот поэтому для птиц мы организовали целую птичью столовую. 

Мы должны помнить, что в холодный зимний период на кормушке всегда должен 

быть корм, иначе птица может погибнуть. Если мы будем подкармливать птиц, то 

им не страшен будет холод зимой. И они хорошо переживут холодную суровую 

зиму. 

Воспитатель: а сейчас я вас приглашаю в птичью лабораторию. 

Эксперимент «Почему птицы летают» 

-Мы сейчас с вами будем настоящими исследователями. Ребята, какие правила 

надо соблюдать в лаборатории? (ответы детей)А цель нашего первого 



исследования узнать, почему птицы умеют летать. Кто-нибудь сможет ответить 

на этот вопрос? (ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы понять, как птицы летают, давайте вспомним, 

что находится вокруг нас?(воздух) Можно ли увидеть воздух? Какой он? --

Невидимый, не мешает движениям, его можно ощутить, попробуйте помахать 

руками. (Предлагаю детям опыт с двумя листами бумаги один широкий и ровный, 

а другой скомкан). 

-Сначала бросьте скомканный лист, а затем широкий. Попробуйте тоже сделать с 

перышком. Они также быстро упали, как скомканный лист? 

-Почему бумажный шарик падает быстро, как камень, а широкий лист и пёрышко 

медленно и плавно? 

-Гладкий лист ровный и широкий при падении опирается о воздух, поэтому 

может лететь, а скомканный лист маленький – ему нечем опереться. 

Демонстрирую веер. 

- Ребята, представьте, что веер- это крыло птицы. Они складываются и 

раскладываются. 

С раскрытыми крыльями и хвостом даже маленькая птичка становиться большой 

и широкой, поэтому может опереться о воздух и лететь. 

А на земле раскрытые хвост и крылья мешают птице, поэтому она их складывает. 

-Птицы летают за счет раскрытых крыльев и хвоста, они похожи на веер. 

 -Что еще помогает птице латать? 

-Чем покрыто тело птицы? 

-Оказывается перья тоже помогают птицам при полете. 

-Возьмите перья в руки и рассмотрите их. 

-Чем перышки отличаются друг от друга? 

-Как вы думаете, какое перышко согревает птицу и называется пуховым? Почему? 

-Где на теле птиц есть маховые перья? 

-Тяжелое оно или легкое? 

-Почему оно легкое? 



-Перо легкое, потому что его стержень пустой, в виде трубочки. 

-Значит птица летает от того, что ее перья легкие 

. -Как вы думаете, как ест птица -много или мало? 

-Птицы едят понемногу и часто, поэтому очень легкие. 

Это тоже помогает им летать. 

- Какой можно сделать вывод? (легкие предметы с широкой поверхностью 

ненадолго удерживаются в воздухе). 

- Ребята вы поняли, почему птица может летать по воздуху? Как это происходит? 

Дети: Птицы летают, потому что у них: широкие крылья и хвост, легкие перья и 

жесткие маховые перья. 

Физкультминутка: - 

Руки подняли и помахали- 

Это деревья в лесу. 

Локти согнули. Кисти встряхнули 

Ветер сбивает росу. 

Плавно руками помашем- 

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут, покажем- 

Крылья мы сложим назад. 

-А теперь отгадайте загадку: «В воде купался, сухим остался?» 

Ответы детей. 

В.: Гусь какая птица? (Водоплавающая). А каких ещё водоплавающих птиц вы 

знаете?(Ответы детей)  

-Ребята, вы знаете, почему у водоплавающих птиц всегда сухие перья? Вам 

интересно узнать, почему так происходит? 

-Давайте проведём следующий эксперимент. Капните водички на перо из 

пипетки. 

- Что заметили?  



Дети: перо сухое, оно покрылось капельками; 

- если встряхнуть, капельки упадут, перо становится сухим. 

 

-Воспитатель: Может - быть кто-то знает, как сделать, чтобы наши руки в воде 

тоже не намокали? А я вот попробую их смазать кремом, а потом намочить, вы 

хотите тоже так сделать?» (Действия детей.) 

Выводы: руки, смазанные кремом не намокают. 

Воспитатель: Ну теперь догадались, почему гусиные перья не намокают в 

воде? 

Вывод: «Потому, что гусь постоянно смазывает свои перья жиром». 

В.: А кто еще так делает? 

Д.: Все водоплавающие птицы . 

Вывод: Все водоплавающие птицы смазывают перья своим жиром, жир не 

пропускает воду, поэтому перья не намокают и остаются сухими. 

- Какую роль перьев мы выяснили? ( перо защищает птицу от воды) 

В: Ребята, хотите, я научу вас, как сделать птичкам вкусное угощение? 

Возьмите чашку с хлебом, налейте немного воды. Разотрите хлеб руками так, 

чтобы получилось тесто. Добавьте в тесто всё, что любят птицы: семечки, крупу, 

ягоды и перемешайте всё ещё раз. Скатайте круговыми движениями рук колобки, 

приплюсните между ладоней. Печенье готово. Как же угостить птицу печеньем, 

ведь они боятся людей и не сядут на ладошку. (Нужно повесить на верёвочку) 

Положите верёвочку на середину печенья и скатайте шарик. Вот печенье готово, 

осталось только заморозить его в холодильнике. Завтра, когда пойдём гулять, 

развесим наше угощение на нашем участке. Спасибо за хорошую работу. Как вы 

думаете, понравится наше угощение птицам? Завтра проверим. 

Итог занятия. Вот и закончилось наше пребывание в лаборатории Царства птиц. 

Пора возвращаться в детский сад. Раз – два – три – повернись, в группе снова 

окажись. 

-Ребята, о чём нам пели птицы? Что нового узнали на занятии? (С какими 

птицами познакомились?) 

– Чем больше всего запомнилось занятие? (Ответы детей.) 

– Что вызвало затруднение? 

- Что бы вы хотели рассказать своим родителям о птицах 

 

 



    

 

      Ноябрь  

 

 

 

 
 

 



                      Тема: Удивительные камни 

Цель: Познакомить детей с разнообразием камней, их свойствами и 

особенностями. 

Задачи: 

Обучающие: Учить классифицировать камни по различным признакам (цвет, 

форма, размер, вес, температура, плавучесть). Нацелить детей на поисковую и 

творческую деятельность в детском саду и дома. 

Развивающие: Развивать познавательную деятельность в процессе 

экспериментирования, визуальную и мышечную память; стимулировать 

самостоятельное формулирование выводов. Закрепить навыки работы с 

увеличительными приборами. 

Воспитательные: воспитывать интерес к объектам неживой природы, 

аккуратность в работе. 

Материалы: сундучок ощущений, набор схем-рисунков, шапка магистра, наборы 

камней,  лимонный сок, деревянный брусок, магнитная доска, фартуки, лупы, 

кусочки теста, песок речной, стаканы с водой, ложки, подносы и салфетки на 

каждого ребёнка, подарки. 

Словарная работа: лаборатория, лупа. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я очень рада нашей встрече. Давайте, 

поделимся, друг с другом своим теплом и добротой, обнимемся крепко- крепко! 

И поприветствуем гостей. 

Доброе утро. 

-Сегодня утром я получила посылку, но открыть её сможем только тогда, когда 

отгадаем загадку. 

 Он может быть мелкий-в ладошке лежать, 

Тяжелый, большой, одному не поднять 

В пыли на дороге ненужным лежать 

Кто может предмет по приметам узнать.           

Как вы думаете что это?   (камень) 

Правильно! 

А что такое камень?  (это горная порода) 

Она  образуется в результате застывшей лавы вулкана. 

Где мы можем с вами увидеть камни? (море, пруд, реки, горы, дороги). 

Большое количество разнообразных камней можно увидеть в музеях. Слайд. 

Для чего нам нужны камни? 

Камни используются в строительстве, для мощения дорог, облицовке, 

ландшафтного дизайна драгоценные камни широко используются в ювелирной 

промышленности. 

Вы, наверное,  догадались, что говорить мы с вами будем сегодня о камнях. 

А хотите узнать о них больше? Для более полного их изучения я предлагаю вам 

пройти в лабораторию. 

Воспитатель: Что такое лаборатория? 



Дети: Это специальный кабинет, где проводят исследования, ставят опыты, 

эксперименты. 

Воспитатель: Для работы в лаборатории, необходимо надеть специальную 

одежду и знать некоторые правила поведения: вести себя тихо и аккуратно, быть 

внимательными и следовать моим инструкциям, ничего не брать в рот, не 

размахивать и не кидать камни. 

(Дети надевают фартуки и шапочки). 

Чтобы запомнить всю информацию о камне мы будем заполнять карточку – 

схему. 

Вывешивается на доске. 

Для начала давайте посмотрим на наши камни и скажем, как они называются? 

Гравий, щебень, морской камень, гранит. 

Из каких парод состоит гранит? 

(Сверкающий кварц, темная слюда, цветной полевой шпат) 

Опыт № 1. Определение цвета, формы и размера. 

Дети делятся наблюдениями, какого цвета и формы камни. 

— Покажите мне самый большой ваш камень. 

— Выложите все камни в ряд от самого большого к самому маленькому. 

— Все ли камни одинакового размера? 

Вывод: камни бывают разными по цвету, форме и размеру. 

(На магнитную доску вывешивается первая схема). 

Опыт № 2. Определение характера поверхности. 

Звучит шум моря. Релаксация. 

Какие камни вы видели на берегу? 

О каком камне значит, мы будем с вами сейчас говорить? 

Сейчас нужны будут ваши чувствительные пальчики 

Найдите морской камень и возьмите в руки, скажите, чем он отличается от 

остальных камней? 

Почему у него нет острых углов? 

 (Вода двигает камни, ударяет их друг о друга, трутся они о песок, острые углы 

постепенно стираются, исчезают. Камешек становится круглым.) 

Погладьте ваши остальные камешки и скажите, какие они  на ощупь? 

 Выбрать самый неровный, шершавый камень. 

 Вывод: камни бывают гладкими и шероховатыми. 

(На магнитную доску вывешивается вторая схема) 

Опыт № 3. Определение твёрдости. 

— В одну руку возьмите камешек, а в другую кусочек теста. Сожмите обе ладони. 

— Что произошло с тестом? Почему? 

— А с камнем? Почему? 

— Вы думаете, камень тверже дерева? Давайте проверим. Я возьму молоток, 

гвоздь и брусочек из дерева и попробую вбить гвоздь в дерево. Что получилось? 

(Гвоздь вошел в дерево). 

Воспитатель. А сейчас я попробую вбить гвоздь в камень. Забивает — не 

получается. Гвоздь гнется, но не вбивается. 



— Ну что, смогла я забить гвоздь в камень? Что случилось с гвоздем? А как вел 

себя камень? Какой можно сделать вывод? 

Вывод: Камень твёрдый, прочный. 

(Вывешивается третья схема) 

Опыт № 4. Определение температуры. 

Наша кожа может быстро определять температуру. 

— Сейчас у нас будет очень сложный опыт. От вас потребуется внимание и 

сосредоточенность. 

Возьмите камень в руку, какой он теплый или холодный? 

Как можно сделать так чтобы камень стал теплым? 

 (Зажать в ладонях, поднести к щеке) 

— Как можно согреть холодный камень? 

-Я предлагаю вам согреть его своим тёплым дыханием. 

Дыхательная гимнастика: Дети берут самый холодный камень, кладут его на 

ладони. 

Делают глубокий вдох через нос, а выдох через рот, губы трубочкой. (3раза) 

Вывод: камни имеют разную температуру. 

(Вывешивается четвертая схема) 

Опыт № 5. Камни издают звуки. 

-Как вы думаете, могут ли камни издавать звуки? 

— Постучите ими друг о друга. Что вы слышите? 

-Это камни разговаривают друг с другом и у каждого из них свой голос. 

— А сейчас, ребята, на один из  камешков я капну лимонный сок. Что 

происходит? 

(Камень шипит, злится, ему не нравится лимонный сок) 

Вывод: камни могут издавать звуки. 

(Вывешивается шестая схема) 

Опыт № 6. Рассматривание камней через лупу. 

— Как называется этот прибор? (Лупа.) 

— Для чего же он нужен? (Увеличивать изображение.) 

— Чтобы лучше увидеть поверхность камней мы посмотрим на них через лупу. 

— Что интересного вы увидели? 

— Молодцы, вы очень внимательные! 

(На доску вывешивается седьмая карточка) 

—Ребята, посмотрите, пожалуйста, на доску. Карточка за карточкой мы составили 

целый рассказ о камнях. Рассказ в схемах. Кто желает стать настоящим ученым, 

надеть шапку магистра и прочесть карточку о свойствах камней? (Один ребёнок 

делает вывод обо всех проделанных опытах) 

Ребята из камней можно составлять узоры 

Сейчас,  возьмите свои подносы и выложим на песке узоры из камней. 

А на память о нашей встрече я дарю вам эти разноцветные листы бумаги, на 

которых вы сможете нарисовать красивые камни и горы. 

Вы сможете показать их своим родителям и друзьям и рассказать о нашей 

лаборатории и о том, что мы здесь делали. 



— А в шкатулке находится что-то ещё. Это волшебные, разноцветные и очень 

вкусные камешки. Возьмите их и угостите своих друзей. 

Занятие закончено спасибо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Тема:  Какие бывают камни 

Цель: Сформировать представление о разнообразии внешнего вида камней, 

свойствах камня, учить классификации по разным признакам. 

Материалы: 

- коллекция камней, 

- емкость с водой; 

- наборы картинок, фотографий с изображением камней, минералов, набор 

изделий из разных камней. 

Ход занятия: 

Организационный момент 

В мире много интересного, 

Нам порою неизвестного. 

Миру знаний нет предела. 

Так скорей, друзья, за дело! 

Будьте все внимательны, 

Активны и старательны… 

В: Ребята, а какую же пользу приносят камни людям? (Ответы детей. Строят 

дома, дороги.) 

Физкультминутка. 

Игра “Гора и камешки”. 

Стоит гора – старушка- До небес макушка, (Дети поднимаются на носки.) 

Ее ветер обдувает, (Обмахивают себя кистями рук.) 

Ее дождик поливает. (Встряхивают кистями рук.) 

Стоит гора, страдает (Прикладывают ладошки к щекам.) 

Камешки теряет. (Качают головой.) 

И каждый день, и каждую ночь (Дети разбегаются и присаживаются.) 

Катятся, катятся камешки прочь. (На корточки возле столов.) 

В: Эти камешки изучают люди какой профессии? (Геологи.) 

Воспитатель: Ребята сегодня утром в детский сад почтальон принес посылку, 

интересно, кто это посылку нам прислал. 

Дети высказывают предположения. 

Воспитатель: (Открывает посылку и достает коллекцию камней.) Смотрите, 

ребята, какие красивые камни. И все разные. Здесь ещё и письмо имеется. 

(Читает.) «Здравствуйте, ребята! Мы узнали, что вы любите проводить 

различные эксперименты. У нас очень много работы. Нужно определить 



свойства этих камней. Помогите нам, пожалуйста. Ученые-геологи». Ну что, 

ребята, поможем? Тогда я приглашаю вас в нашу лабораторию. 

(Дети проходят к столам с оборудованием.) Мы будем как настоящие ученые 

исследовать свойства камней. 

Опыт 1. Определение характера поверхности. 

Воспитатель: Потрогайте свои камни и скажите, какие они на ощупь, гладкие 

или шероховатые? (Воспитатель спрашивает несколько детей, у всех камни 

гладкие.) Возьмите другой камень, какой он, гладкий или шероховатый? Какой 

вывод мы можем сделать? 

Вывод: камни бывают гладкие и шероховатые. 

Опыт 2. Рассмотрим камни под лупой. 

Воспитатель: В одной руке у вас камень, а в другую руку возьмите лупу. 

Разместите лупу между камнем и вашими глазами. Давайте рассмотрим камень 

через лупу. Посмотрите, что вы видите на камне через лупу? Какие крапинки, 

дорожки, трещины, углубления, ямочки, узоры на камнях. Какие красивые камни! 

Вывод: камни имеют не ровную поверхность 

Опыт3. Какая же форма у камней? 

А сейчас давайте посмотрим на форму камней, что мы можем сказать. 

Есть круглые камни, а также угловатые и похожие на многоугольники. 

Вывод: камни имею разную форму. А еще они разного цвета и разного размера. 

Опыт 4: «Тонет - не тонет» 

На столе у воспитателя две баночки с водой. Выходят два ребенка. 

Опустите в емкость с водой один камень и брусок дерева. Что произошло? 

(деревянный брусок утонул? (Нет.) Почему? (Потому что он легкий.) А камень? 

(Утонул, потому что он тяжелый.) 

Вывод: камни тонут в воде, потому что они тяжелые. 

Опыт5: «Твердый или мягкий?» 

Я предлагаю проверить ваши предположения. Возьмите в одну руку кусочек 

пластилина, а в другую любой камешек. Сожмите обе руки сильно- сильно. 

Откройте ладони, посмотрите, что произошло. Пластилин изменил форму, а 

почему (потому, что он мягкий, а камень нет, потому, что он твердый). Ребята, вы 

определили еще одно свойство своих камней. 

Вывод: Камень твёрдый, твёрже пластилина. 

 Рефлексия: 
В. : Ребята, вы молодцы! Кто хочет рассказать о свойствах камней? (Один ребенок 

делает вывод обо всех проделанных опытах) Наше занятие подошло 

к концу. Все о чем вы сегодня узнали, расскажите родителям. 

         

                              



Тема: Мы – геологи 

 

Цели: 

 Познавать "наощупь" свойства вещества: твердость, мягкость, плавучесть. 

 Учить сравнивать и различать вещества по их состоянию. 

 Развивать умение самостоятельно выстраивать гипотезу перед началом 

экспериментирования и сравнивать её с результатом. 

Предварительная работа: Сбор различных камней для коллекции, сюда же 

входят искусственные камни (кирпич, асфальт, керамзит и др.), 

Материал: шкатулка с драгоценными камнями, макет горы, камни разные по 

цвету и фактуре, модель живая и неживая природа, письмо от геологов,, лупы, 

баночки с водой, лимон. 

Ход деятельности: 

1. Постановка исследовательской задачи. 

К детям в группу приходит посылка с письмом от геологов. 

Воспитатель: - ребята, посмотрите, к нам в группу пришла посылка с письмом 

от геологов. Вспомните, мы с вами уже говорили, кто такие геологи и чем они 

занимаются. 

- Кто вспомнил? 

- Правильно, геологи – это люди, которые добывают полезные ископаемые. 

Послушайте, что они нам написали. 

Воспитатель зачитывает письмо. 

«Здравствуйте, дорогие друзья! Пишут вам геологи, из маленькой горной 

деревушки. В горах все так необычно. Рядом с нами течет горная речка. Но самое 

дорогое для нас находится под землей, на земле и в горах. Мы, геологи, 

постоянно ищем камни – самоцветы для украшений. Некоторые посылаем вам в 

подарок. Камни бывают такими разными! Любому человеку, а тем более нам, 

камень может рассказать очень многое. Нужно лишь уметь раскрывать его тайны. 

У каждого камешка своя история, свои интересные свойства. Мы приглашаем вас 

в горы, где много разных камешков. Пусть каждый из вас найдет свой камень и 

узнает его секрет. Удачи вам! 

Ваши друзья геологи.» 

Воспитатель с детьми рассматривают содержимое шкатулки и обсуждают. 

Вопросы: 

Вопросы воспитателя Предполагаемые ответы и действия детей 



Для чего нужны эти предметы? Что это? 

Это украшения для красоты. Бусы 

Из чего они сделаны? Из разных камней. Из камней. 

Похожи ли эти камни на те, которые мы находит на улице? Нет, они не 

похожи. Нет. 

Где можно обнаружить камни? Где можно найти камни? камни можно 

обнаружить у речки, на улице, у моря. У речки, на улице. 

Где используются камни? Что люди делают из камней? Камни используются в 

строительстве, для украшений. Строят дома, дороги. 

Воспитатель предлагает детям стать геологами и отправиться на экскурсию в 

горы, на поиски камней. 

- Ребята, а хотите стать геологами и отправиться в горы, на поиски камней? 

- Я вам предлагаю надеть свои рюкзаки и отправиться в поход. 

Дети надевают рюкзаки и идут за воспитателем к макету горы, в которой 

спрятаны различные камни. 

2. Физкультминутка (звучит музыка) 

Стоит гора – старушка. (поднимают руки вверх) 

До небес макушка. (тянутся на цыпочках) 

Её ветер обдувает. (обмахивают себя кистями рук) 

Её дождик поливает. (встряхивают кистями рук) 

Стоит гора, страдает, камешки теряет (прикладывают ладошки к щекам и качают 

головой) 

И каждый день, и каждую ночь. (педагог дотрагивается до нескольких 

детей, которые должны изобразить камешки) . 

Катятся, катятся камешки прочь. (часть детей убегают на свои места) 

(Игра продолжается до тех пор, пока все “камешки” не раскатятся в стороны. 

Дойдя до горы, воспитатель предлагает рассмотреть горы с камнями. 

- Ребята, посмотрите, как красиво в горах. Вам нравиться? 

Предлагаю собрать камни. 

3. Прогнозирование результата. 

Как вы думаете, камни это природа или нет? Камни сделал человек или 

природа? Камни это природа.  



- Правильно, камни не делает человек, их создала природа. 

- Ребята, подумайте камни это живая или неживая природа? Неживая. 

Неживая. 

- На этот вопрос вам поможет найти ответ модель «Живая и неживая 

природа». 

- Ребята, хотите исследовать камни в лаборатории? Возьмите по одному 

камешку для рассмотрения. 

В лаборатории дети становятся учеными и исследуют камни. Воспитатель 

направляет исследовательскую деятельность. 

- Вот мы и пришли в лабораторию, теперь вы настоящие ученые. Займите свои 

места. 

- Сегодня мы с вами будем обследовать камни и свои результаты отмечать в 

таблице. Они у вас на столе. 

4. Выполнение эксперимента. 

Опыт № 1. 

- Послушайте первое задание. Рассмотрите камни и определите, какого цвета 

ваш камень. 

- Какого цвета твой камень, Алиса? (спросить несколько человек) 

- Какой можно сделать вывод? 

Вывод: - Правильно, камни бывают разного цвета.  

Опыт № 2. 

- Задание второе. Потрогайте камень. 

- Какой камень на ощупь? Какой камень гладкий или шероховатый? Камень 

гладкий. 

Камень шероховатый. Гладкий. 

Шероховатый. 

- Вывод: - Молодцы. Камни бывают гладкими и шероховатыми.  

Опыт № 3. 

- Послушайте следующее задание. 



- Что еще можно обнаружить на вашем камне? Возьмите лупу и посмотрите 

нет ли там трещин, узоров, следов животных. Если они есть, то поставьте +, если 

нет - . 

Вывод: -Правильно. Камни бывают разными. 

Опыт № 4. 

- Как вы думаете, что произойдет если опустить камень в воду. Камень утонет. 

Утонет. 

- Возьмите банку с водой и опустите камень в воду. 

Что происходит? Камень тонет или плавает? Камень утонул. 

- Все ли камни, которые мы нашли в горах, тонут? 

- Отметьте результат в таблице. Если камень плавает, нарисуйте его на 

поверхности банки, если он утонул внизу банки. 

Вывод: - Камни бывают легкими и тяжелыми. 

Опыт № 5 

- А вы знаете что камни могут «шипеть»? 

- У меня тоже есть камень, и он может шипеть на лимонный сок. Это 

происходит потому, что у них разный состав. Называется этот камень - известняк. 

Повторим все вместе и запомним. 

- Посмотрите, что произойдет. (показ опыта воспитателем) 

Вывод: И так мы с вами выяснили, что камни бывают разного цвета, мягкие и 

твердые, гладкие и шероховатые, легкие и тяжелые, с разными узорами и 

трещинами и разные по составу. 

- А сейчас я вам предлагаю рассмотреть выставку разнообразных камней, и 

иллюстраций что из них делает человек. 

Дети рассматривают выставку, приготовленную с помощью родителей. 

 

 

 

 

 

 

                  

                  



Тема: Можно ли менять форму камня и глины. 
 

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

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

его нельзя разделить на части). 

     Материалы: схема обследования предмета, глина, камень речной, дощечки 

для лепки, фартуки. 

     Ход. 
В группу почтальон приносит посылку. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, нам принесли посылку, давайте откроим её и 

посмотрим, что в ней лежит! 

Воспитатель: - Как вы думаете, что это? 

( Ответы детей: глина, камни) 

Воспитатель: А здесь ещё и письмо, да это же письмо от  нашего друга Знайки! 

Он предлагает нам выяснить, можно ли изменить форму предложенных 

материалов, давайте проведём исследование. Для этого возьмите глину, камень. 

 ( Детям раздаются образцы камней и глины). 

Воспитатель - Нажмите пальцем на глину, камень. Где осталась ямка от пальца? 

 (Ответы). 

Воспитатель: Какой камень? 

 (Сухой, твёрдый). 

Физ. минутка: “Гора” 

Стоит гора – старушка. (поднимают руки вверх) 

До небес макушка. (тянутся на цыпочках) 

Её ветер обдувает. (обмахивают себя кистями рук) 

Её дождик поливает. (встряхивают кистями рук) 

Стоит гора, страдает, камешки теряет (прикладывают ладошки к щекам и качают 

головой) 

И каждый день, и каждую ночь. (педагог дотрагивается до нескольких 

детей, которые должны изобразить камешки) . 

Катятся, катятся камешки прочь. (часть детей убегают на свои места) 

Воспитатель:  Какая глина? 

(Влажная, мягкая, остаются ямки.) 

  Дети по очереди берут камень в руки: мнут его, катают в ладонях, тянут в разные 

стороны. 

Воспитатель - Изменил ли форму камень? 

(Ответы). 

Воспитатель: Почему нельзя отломить от него кусочек? 

(Камень твердый, из него ничего нельзя слепить руками, его нельзя разделить на 

части.) 

 Дети по очереди мнут глину, тянут в разные стороны, делят на части. 



Воспитатель: Чем отличается глина от камня? 

 (Глина не такая, как камень, она мягкая, ее можно разделить на части, глина 

меняет форму, из нее можно лепить.) 

Воспитатель: А давайте, слепим из глины поделки. 

 Дети лепят различные фигурки из глины. 

Воспитатель: Почему фигурки не разваливаются? 

 (Глина вязкая, сохраняет форму.) 

Воспитатель: Какой еще материал похож на глину? 

 (Пластилин, тесто, гипс). 

Воспитатель: Вот, благодаря нашему другу Знайке мы с вами узнали о свойствах 

камней и глины, а дома вы можете слепить поделки из солёного теста в подарок 

Знайке. 

Рефлексия:  

Ребята, что нового вы сегодня узнали? 

Что больше всего вас удивило? 

А что вам особенно запомнилось? 

Сегодня мы с вами узнали о камнях и глине много удивительного. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

 
Цель: обобщение и закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

детьми в течение года через интеллектуальную игру. 

Программное содержание. 

Закреплять с детьми характерные признаки времен года, названия дней недели; 

обобщающие понятия; умение определять из чего сделаны предметы; понимание 

простых причинно-следственных отношений, выкладывать картинки в 

правильной последовательности. 

Развивать у детей навыки сотрудничества, работать в подгруппах (командах, 

ответственного отношения к выполнению заданий; умение выслушивать чужое 

мнение, аргументировать свой ответ, обосновывая его. 

Материалы и оборудование: игровое поле с секторами, волчок, цифры; 

игрушки: мяч, кукла, стеклянная кружка, матрёшка, поделка из бумаги, 

предмет из железа; 2 картинки, разрезанные на квадраты или треугольники; 

картинки животных для пантомимы: лиса, медведь, собака, кошка; картинки для 

игры «Что сначала, что потом?»; черный ящик, зеркало, лук; геометрические 

фигуры из цветной бумаги; 

сова (картинка, аудиозаписи. 

Предварительная работа: работа в подгруппах в ООД, викторины, 

интеллектуальная игра: «Умники и умницы». 

Ход игры: 

Ведущие. Добрый день уважаемые гости! Мы находимся в интеллектуальном 

клубе «Что? Где? Когда?». 

Сегодня участвуют 2 команды: умных, дружных, решительных знатоков. 

Разрешите, вам представить команду знатоков: «Любознайки», «Почемучки». 

Дети проходят под музыку и занимают места за игровыми столами. 

Ведущий. Мы представляем наше жюри - это ваши родители. 

Перед началом игры произносится речёвка. 

Вы веселые ребята? – спрашивает воспитатель, 

Да, мы ребята дошколята! – отвечают дети, 

В игру «Что? Где? Когда?» будете играть? – спрашивает воспитатель, 

Да! Будем думать рассуждать, 



Чтобы правильно сказать! – говорят дети, 

Вы готовы победить? – спрашивает воспитатель, 

Да! Будем мы умны, дружны, 

И мы выиграть должны! – говорят дети, 

Ведущий. Игра начинается. 

1 Раунд. 

Ведущий раскручивает волчок, звучит быстрая мелодия. 

1. Ведущий. Выпал сектор №. «Времена года» 

Уважаемые знатоки команды «Любознайки»! О каком времени года 

говорится в этом стихотворении. 

• Сколько снегу! Сколько снегу! — 

Закричала детвора, 

И, забрав лопаты, сани, 

Побежала со двора… (Зима) 

• Ярко солнце светит, 

В воздухе тепло, 

И куда ни взглянешь, 

Все кругом светло. 

По лугу пестреют 

Яркие цветы; 

Золотом облиты 

Темные листы. (Лето) 

Уважаемые знатоки команды «Почемучки»! Послушайте загадки и 

отгадайте их. 

Тает снежок, оживает лужок. 

Зазвенели ручьи, прилетели грачи. 

Раскрываются почки, в зеленые листочки. 

День прибывает. Когда это бывает? (Весной) 



Дни становятся короче, 

Но зато длиннее ночи. 

Листья в воздухе кружатся, 

Тихо на траву ложатся. 

Птицы стаей улетают, 

Дом холодный покидают. 

Солнца нет, на небе тучи, 

Ветер вредный и колючий. (Осень) 

Ведущий. По одному очку зарабатывает команда знатоков. Молодцы! 

Ведущий раскручивает волчок, звучит быстрая мелодия. 

Ведущий. Выпал сектор №. «Из чего сделаны предметы?» (положить каждой 

команде по три предмета на столы) 

Уважаемые знатоки команды «Любознайки» и «Почемучки»! У вас на столе 

предметы, вы должны назвать, из чего они сделаны? 

Мяч из резины. 

Кукла из пластмассы. 

Кружка из стекла. 

Матрёшка из дерева. 

Поделка из бумаги. 

Гвоздь из железа. 

1. Игровая пауза. 

Игра с мячом «Скажи наоборот». 

2 Раунд. 

Ведущий раскручивает волчок, звучит быстрая мелодия. 

1. Ведущий. Выпал сектор №. «Блиц-опрос» 

Уважаемые знатоки команды «Любознайки»! Вам будет задано 10 вопросов, 

вы должны быстро на них ответить. 

1. Как называются животные, которые живут в лесу? 



2. Сколько пальцев на двух руках? 

3. В какое время года отмечаем Новый гол? 

4. Кого боится заяц? 

5. Как называется город, в котором живем? 

6. Назовите дни недели? 

7. Сколько ушей у слона? 

8. Что выше дерево или куст? 

9. Чем покрыто тело птицы? 

10. Героиня русской народной сказки, которая выросла в огороде у деда. 

Уважаемые знатоки команды «Почемучки»! Вопросы для вас. 

1. Самое хитрое животное? 

2. Кто меняет свой мех к зиме? 

3. Что шире ручеек или река? 

4. С помощью чего плавает рыба? 

5. Сколько хвостов у двух кошек? 

6. Какой сказочный герой укатился от бабушки? 

7. Как называется наша страна? 

8. Назови соседей числа 5? 

9. Как выбрать ведущего в игре? 

10. На какой сигнал светофора останавливаются машины? 

Ведущий раскручивает волчок, звучит быстрая мелодия. 

2. Ведущий. Выпал сектор №. «Сложи картинку» 

Уважаемые знатоки команды «Любознайки» и «Почемучки»! Следующее 

задание - нужно сложить картинку за одну минуту. 

2. Игровая пауза. 

Д/и «Поймай звук» 



3. Раунд. 

Ведущий раскручивает волчок, звучит быстрая мелодия. 

1. Ведущий. Выпал сектор №. «Черный ящик» (Звучит музыка) 

Уважаемые знатоки команды «Любознайки», слушайте внимательно. 

Они вошли в зал, и сразу увидели этот предмет. Принцесса посмотрела в него 

и сказала: «Какая красавица!», баба Яга посмотрела в него и сказала: «Какое 

страшилище!», Колобок посмотрел в него и сказал: «Я себе такое же хочу, только 

круглое!». 

Внимание вопрос: «Что находится в черном ящике, что это?» (Зеркало) 

Уважаемые знатоки команды «Почемучки»! В черном ящике находится плод, 

который с давних пор славился своими лечебными свойствами. Даже один запах 

отгонял от человека болезни. Это первое лекарство при простуде и гриппе. А еще 

про него говорят: Прежде чем его мы съели, все наплакаться успели. 

Внимание вопрос: «Какой плод находится в черном ящике?» (Лук) 

Ведущий раскручивает волчок, звучит быстрая мелодия. 

2. Ведущий. Выпал сектор №. «Что сначала, что потом?» 

Уважаемые знатоки команды «Любознайки» и «Почемучки»! Нужно в 

правильной последовательности разложить картинки за одну минуту. 

3. Игровая пауза. 

Игра – пантомима «Покажи животное» 

4. Раунд. 

Ведущий раскручивает волчок, звучит быстрая мелодия. 

1. Ведущий. Выпал сектор №. «Скажи, какой предмет лишний? Почему?» 

Уважаемые знатоки команды «Любознайки» и «Почемучки»! Вы по очереди 

будете отвечать на вопросы. Нужно назвать лишний предмет и объяснить, почему 

он лишний. 

• Яблоко, груша, лимон, капуста – … (капуста - овощ). 

Кровать, сапоги, стул, шкаф – … (сапоги - обувь). 

• Собака, кошка, ворона, коза – … (ворона - птица). 

Хлеб, кукла, машина, мячик – … (хлеб - продукт). 



• Тапочки, босоножки, шапка, сапоги,– … (шапка – головной убор). 

Пчела, стрекоза, муха, волк – … (волк – дикое животное). 

• Самолёт, вертолёт, ракета, кукла – … (кукла - игрушка). 

Свекла, тыква, баклажан, малина - … (малина – ягода). 

• Чайник, пылесос, телевизор, диван - … (диван – мебель). 

Заяц, медведь, лиса, корова -. (корова – домашнее животное). 

2. Ведущий. Пока жюри подводит итоги, мы предлагаем вам творческое 

задание «Сложи и наклей ракету из геометрических фигур». 

За выполнение работы жюри вам поставит по одному очку. 

Жюри оглашает результаты. Награждение. 

Ракеты получились красивые, давайте посчитаем 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-пуск. 

Ведущий. Мы предлагаем совершить путешествие в космос, нарисовать 

картины вместе с нашими гостями техникой граттаж. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Декабрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                      Тема: Песок 
Цель: Создание условий для развития познавательно-исследовательской 

интересов у детей старшего дошкольного возраста, посредством ознакомления с 

песком, как с природным компонентом и его составом. 

Задачи: 

Образовательные: 
- систематизировать знания детей о песке и его свойствах; 

- формирование умения осуществлять осознанную деятельность (Как это 

сделать?, Что я знаю? Что сделано?); 

- дать элементарные представления о свойствах фильтрации. 

Развивающие: 
- развивать память, логическое мышление, внимание,  речь и мелкую моторику; 

-развивать навыки опытно-экспериментальной деятельности с использование 

схем; 

Воспитательные: 
- воспитывать бережное отношение к природе; 

- воспитывать чувства ответственности и работы сообща. 

Предварительная работа: 
Беседа о свойствах песка, проведение элементарной опытно-экспериментальной 

деятельности, с песком и водой, рассматривание иллюстраций, чтение 

познавательной литературы, наблюдения. 

Оборудование и материалы: 
Стаканчики, песок, вода, пробирки, губки, воронки, салфетки, одноразовая 

посуда, схемы, лупы, очки, игровая атрибутика и т.д. 

Длительность: 25 мин 

Ход: 

1. Постановка проблемы. Вхождение в игровую ситуацию. Обсуждение 

проблемы и постановка задачи. 

Дети находят письмо, в котором Петя Неумейкин просит ребят помочь 

разобраться с «непонятными рисунками» (схемами) и пишет  о том, что 

слышал  об удивительном песке. Вот только почему он удивительный, не 

знает. И просит помочь провести исследование. Детям будет он очень 

благодарен. 

 Воспитатель: - А, как вы думаете, кто такие исследователи? 

 Дети: (предполагаемые ответы). Люди, ученые.. 

Воспитатель: -А что мы с вами планируем исследовать, по просьбе 

Неумейкина? 

Дети: песок. 



Воспитатель: - Давайте превратимся в исследователей, а для этого нам надо 

одеть защитные очки, без которых нельзя проводить исследования. 

Воспитатель предлагает детям превратиться в исследователей и Профессора- 

Воспитателя, а также помочь Неумейкину узнать, как же можно больше о 

свойствах песка. 

2. Опытническая деятельность. 

Воспитатель: - А теперь давайте будем искать в песке что-

то удивительное?!!! 

Опыт 1 
Воспитатель: - Возьмите мерной ложкой и насыпьте песок на тарелку. 

-Легко ли сыпется песок? 

Дети: Легко, свободно… 

Воспитатель: - А почему, как вы думаете? 

Дети: Песок сухой, рассыпается. 

Работа с лупой. 

Воспитатель: - Ребята, давайте возьмем в правую руку лупу и внимательно 

рассмотрим песок. Найдите как можно больше особенностей у песчинок, 

чем похожи и чем отличаются? 

Дети: (индивидуальные ответы): по размеру (большие - маленькие), по 

форме (круглые, квадратные, овальные и т.д.), по цвету (светлые-темные, 

белые, коричневые, желтые). 

Воспитатель: - А, как вы думаете они скреплены между собой??? 

Дети: нет, он сыпучий, их можно разделить по одной. 

Воспитатель: - Уважаемые исследователи, а давайте понюхаем песок? 

Дети: песок не пахнет. 

Воспитатель: -Правильно, сухой песок не имеет запаха. 

-А теперь, давайте обратим наше внимание, на размер песчинок… они 

одинаковые? 

Работа с ситом. (предлагается детям индивидуальная работа с песком и 

ситом, на проверку свойств). 

Воспитатель: - Если песок сыпется, то он какой?? 

Дети: сыпучий, легкий, рассыпающийся. 

Вывод: Песок сыпучее вещество, имеет отдельные твердые крупинки, 

которые не скреплены между собой и разные по размеру. 

Опыт 2. 
Воспитатель: -Продолжаем изучать свойства песка. Юные мои 

исследователи, а как вы думаете, где мы можем найти песок в окружающем 

нас мире? 

Дети: -на прогулочном участке, в песочнице, во дворе, на пляже, на 

стройке. 

Воспитатель: -А на обеденном столе мы можем встретить песок? 

Дети: да, сахарный. 



Воспитатель: -А как вы думаете, в чем отличие? 

Дети: цветом, из сахарного песка не сделать куличик (он развалится), 

песок с улицы есть нельзя. 

Воспитатель: - А у меня возник такой вопрос: «Какой песок быстрее 

растворяется в воде??» 

Дети: сахарный песок растворяется быстрее. 

Воспитатель: -Необходимы доказательства наших слов… 

Детям предлагается продолжить исследовательскую деятельность. 

Индивидуальная работа с 2 стаканчиками, изготовление детьми растворов 

речного и сахарного песка (с пояснениями воспитателя походу опыта). 

Вывод: сахарный песок растворяется быстрей и вода остается светлая (а на 

вкус сладкая).. а речной песок полностью не растворяется в воде (образует 

на дне осадок) и вода становиться мутной. 

Физкультминутка «Буратинка» (дети выходят из-за стола и становятся 

в круг) 

Опыт 3. 
Воспитатель: Рассаживайтесь на свои рабочие места, уважаемые 

исследователи и продолжаем. Как замечательно у нас получается изучать 

свойства песка. Теперь давайте попробуем очистить воду от песка, как вы 

думаете, что для этого надо сделать?? 

Дети: надо слить воду и останется песок.. 

Воспитатель: - Можно и так сделать…. А для чего нам губка?? 

Дети: вымыть стаканчики. 

Воспитатель: - Она сможет нам помочь очистить воду от песка. Давайте 

попробуем вылить раствор с песком через губку в чашу. Как изменилась 

вода? 

Дети: вода стала светлая, а песок остался на губке. 

Вывод: губку можно использовать как самый простой фильтр, чтобы 

очистить воду от примесей песка. НО ПИТЬ ЕЕ ВСЕ равно НЕЛЬЗЯ!! 

Воспитатель: - дополнительное Задание, внимание…  пробирки с водой 

брать только маленького размера с голубыми и сиреневыми крышками.. 

Дети выполняют опыт. 

Воспитатель: -Какой песок стал?? 

Дети: мокрый, влажный, темный. 

Воспитатель:  -А что происходит с мокрыми песчинками?? 

Дети: они слипаются. 

Воспитатель: - А как, наши исследователи, думают…. А какой песок 

тяжелей? 

Дети: мокрый. 

Воспитатель: -А что можно делать из мокрого песка?? 

Дети: играть в песочнице, строить фигурки. 

Воспитатель: -Теперь кончиком ложки нарисуйте на мокром песке, какой-

нибудь знак или картинку… 



Воспитатель: Получилось… Попробуем, легонько потрясти тарелку… 

Рисунок исчез?? 

Дети: нет 

Воспитатель: А почему он сохранился на мокром песке?? 

Дети: тяжелый и не двигается. 

Воспитатель подводит детей к выводу: Когда песок намокает, воздух 

между песчинками исчезает, а мокрые грани песчинок слипаются и 

удерживают форму… 

ИТОГ (рефлексия): 
Воспитатель: -Давайте вспомним, что мы хотели сделать в начале нашего 

занятия?? 

Дети: Помочь Пете Неумейкину. 

Воспитатель: -Итак, мы помогли Неумейкину узнать удивительные 

свойства песка? 

Дети: да 

Воспитатель: -Рассказали и показали, как пользоваться схемами?? 

Дети: да, теперь Неумейкин знает…. 

Воспитатель: -И каковы же свойства песка??? 

Дети: Песок сыплется, мокрый становится тяжелым и из него можно 

лепить, если опустить в воду и размешать, осадок опустится на дно, 

песок пропускает воду. 

Воспитатель: -Как сделать одинаковые горстки песка разными по весу?? 

Дети: намочить песок водой, он станет тяжелым. 

Воспитатель: -Если мы сделаем бумажный домик, а для защиты от дождя 

посыплем крышу песком, защитит ли он нас?? 

Дети: нет, так как песок пропускает воду и бумага намокает. 

Воспитатель: Молодцы!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Тема: Эксперименты с песком 

 

Цель: 

1. Помочь детям лучше узнать окружающий его мир неживой природы; 

2. Создать благоприятные условия для сенсорного восприятия, 

совершенствование таких жизненно важных психических процессов, как 

ощущения, являющихся первыми ступенями в познании окружающего мира. 

3. Через игры и опыты научить детей определять физические свойства песка. 

4. Научить детей делать самостоятельные умозаключения по результатам 

обследования. 

5. Воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во время его общения 

с природой. 

  

Опыты и эксперименты с песком: 

№1 «Откуда берётся песок» 

Материал: камни, листы белой бумаги, лупа. 

Ход эксперимента: 

Возьмите 2 камня и постучите ими друг о друга, потрите их над листом бумаге. 

 Как вы думаете, что это сыплется? 

 Возьмите лупы, рассмотрите это. 

 Как мы получили песок? 

 Как в природе появляется песок? 

Вывод: Ветер, вода разрушают камни, в результате чего и появляется песок. 

  

№2 «Из чего состоит песок» 

Материал: стаканчики с песком, листы белой бумаги, лупы. 

Ход эксперимента: 

Насыпьте песок на листок бумаге, с помощью лупы рассмотрите его. 

 Из чего состоит песок? (зёрнышек – песчинок) 

 Как выглядят песчинки? 

 Похожи ли песчинки одна на другую? 

Чтобы получилось большая горка песка нужно очень много песка. 

Вывод: Песок состоит из мелких песчинок, которые не прилипают друг к другу. 



  

№3 «Легко ли сыпется песок» 

Материал: подносы с песком. 

Ход эксперимента: 

Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его маленькой струйкой. 

 Легко ли он сыпется? 

Вывод: сухой песок легко сыпется и рассыпается на песчинки. 

  

№4 «Почему при сильном ветре неудобно играть с песком» 

Материал: «песочница» - банка с насыпанным тонким слоем песка. 

Ход эксперимента: 

Рассматривание заготовленной «песочницы». Создаём «ураган» - резко с силой 

сжимаем банку. 

 Что происходит и почему? 

Вывод: Песчинки маленькие, лёгкие, не прилипают друг к другу, они не могут 

удержаться ни друг за друга, ни за землю при сильной струе воздуха. 

  

№5 «Куда исчезла вода» 

Материал: стаканчики с песком и водой. 

Ход эксперимента: 

В стаканчик с песком нальём воды. Потрогаем песок. 

 Каким он стал? 

 Куда исчезла вода? 

Вывод: вода быстро впитывается в песок. 

  

№6 «Лепим из песка» 

Материал: подносы с мокрым песком. 

Ход эксперимента: 

Попробуем слепить из мокрого песка шарики, колбаски. Оставить до высыхания 

 Что происходит с поделками из песка после высыхания? 

Вывод: Из мокрого песка можно лепить, но после высыхания он рассыпается. 

  

№7 «Мокрый песок принимает любую нужную форму» 

Материал: поднос с мокрым песком, различные формочки. 

Ход эксперимента: 



Насыплем мокрый песок в формочки, сделаем фигурки. 

 Какие фигурки получились? 

 Из какого песка удалось сделать фигурки? 

Вывод: Мокрый песок принимает любую форму. 

  

№8 «На мокром песке остаются следы, отпечатки» 

Материал: подносы с мокрым и сухим песком. 

Ход эксперимента: 

Предложить на сухом песке оставить отпечатки ладошек. 

 Хорошо видны отпечатки? 

Педагог смачивает песок, перемешивает его, ровняет, предлагает на мокром песке 

оставить отпечатки ладошек. 

 Теперь получается? (Посмотрите, виден каждый пальчик) 

Вывод: На мокром песке остаются следы, отпечатки, а на сухом нет. 

  

Итоговое мероприятие: «Песочная страна» (рисование сухим песком) 

Материал: сухой песок, листы бумаги с нарисованными картинками, клеящие 

карандаши. 

Ход: Предложить клеящим карандашом обвести весь рисунок, а потом на клей 

насыпать сухой песок. 

 Стряхнув лишний песок посмотреть, что получилось. 

Вывод: Сухим песком можно рисовать.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    

 

Тема: Песочные часы 

Мы с детьми любим, экспериментировать, изобретать и конструировать. На 

днях мы сконструировали песочные и изобрели сахарные часы. 

Цель: 

– способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности; развивать мыслительные операции. 

Задачи: 

- стимулировать самостоятельность и активность детей; 

-воспитывать доброжелательные отношения, умение работать в группе; 

-развивать коммуникативные навыки; 

Ход занятия. 

Идею занятия подсказали сами дети. 

Саша обнаружила, что в нашем центре экспериментирования, в песочных 

часах, песок очень быстро пересыпается. Мы засекли время, действительно всего 

30 секунд. 

Решили сконструировать другие. 

 

Подобрали материал: пластиковые бутылки, мешочки с сыпучим материалом. 

Я помогла ребятам сделать отверстия в крышках. Крышки плоскими 

сторонами склеили скотчем. Открыв мешочек, обнаружили, что в нем 

сахарный песок. Решили сконструировать сахарные часы. 

 

Используя бумажный кулек, насыпали сахарный песок в большую бутылку. 

Пальчиковая гимнастика 

Как живёшь? 
- Как живёшь? - Вот так! (показать большой палец) 

- А идешь? - Вот так»! («шагать» пальчиками по столу) 

-Как даешь? - Вот так! (протягивать открытую ладонь) 

- Ждёшь обед? - Вот так! (кулачок подпирает лицо) 

- Машешь вслед? - Вот так! (помахать рукой) 

-Утром спишь? - Вот так! (2 ладошки под щекой) 

- А шалишь? - Вот так! (щёки надули и руками лопнули) 



Соединили бутылки крышками. 

Ура! Часы получились. 

Открыли другой мешочек. В нем речной песок. Решили сделать еще песочные 

часы. Вася обнаружил, что песок неоднородный, есть камешки. Значит, песок 

надо просеять. 

 

Просеяли песок. 

Насыпали в маленькую бутылку и соединили с другой такой же бутылкой. 

В процессе наблюдения, выяснили, что сахарные часы пересыпаются 

дольше. 

 

Добавили в маленькую бутылку речной песок из другого мешочка. 

Обнаружили, что песок разного цвета. 

 

Сделали вывод, что песок добывали в разных местах. 

 

Засекли время, выяснили, что песочные часы с речным песком пересыпаются 

за 3 минуты, а часы из сахарного песка за 5 минут. 

Подвели итог занятия. Решили использовать сконструированные часы в 

группе, в режимных моментах. 

По ним мы готовимся к занятиям, убираем игрушки перед прогулкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Тема: «Рисуем песком» 

Цель: Формировать умение насыпать сухой песок на клеевой рисунок, затем 

стряхивать излишки песка. 

Материал и оборудование: сухой песок, листы бумаги с 

нарисованными картинками, клеящие карандаши. 

Ход: 

Детям предлагается рассмотреть песок: 



- Какого цвета песок? Предложить попробовать на ощупь (сыпучий, сухой). 

- Из чего состоит песок? (из песчинок) 

- Как выглядят песчинки? (Песчинки маленькие, полупрозрачные, круглые, не 

прилипают друг к другу) 

-Можно ли сухим песком рисовать? 

Динамическая пауза 

 В синем небе облака, (встаём на носочки, поднимаем руки вверх) 

Под горой бежит река. (приседаем, руки вперёд) 

Рано утром из реки (встали) 

Тянут сети рыбаки, (имитируем движение, как бы перебирая руками сеть) 

Много рыбы наловили, (разводим руки в стороны) 

Вкусную уху сварили, (выполняем круговые движения рукой, как бы помешивая 

уху в 

котелке) Ах! 

На плотной бумаге нарисовать клеевым карандашом что-нибудь, а потом на клей 

насыпать песок. 

Стряхнуть лишний песок и посмотреть, что получилось. 

Воспитатель вместе с детьми делает вывод: что сухим песком можно и рисовать. 
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                                  Тема: Лед 
Цель: продолжать знакомить детей со свойствами льда. 

Задачи: 

расширять знания детей о зиме, продолжать формировать умение детей выделять 

сезонные изменения в природе (низкая температура воздуха, солнце не греет, 

короткие дни, длинные ночи и т.д.); развивать умение детей отвечать на вопросы 

поискового характера;  

учить детей выдвигать гипотезы и проверять их опытным путем; 

обогащать словарный запас детей; 

воспитывать интерес к экспериментальной деятельности и желание заниматься 

ею; самостоятельность; аккуратность, желание добиваться положительного 

результата в процессе работы. 

Материалы и оборудование: лупы «сыщиков», емкости со льдом разного 

размера, вода разной температуры, две карточки – схемы с символами, 

изображающих свойства льда, белые халаты, микроскоп, письмо от ласточки, 

игрушка сова, волшебная палочка, картинки с изображением лабораторий. 

Ход занятия. 

Мотивационно-организационный этап 

Приветствие 

Что за чудо – чудеса: 

Раз рука и два рука! 

Вот ладошка правая, 

Вот ладошка левая, 

И скажу вам, не тая. 

Руки всем нужны, друзья. 

Сильные руки не бросятся в драку, 

Добрые руки погладят собаку 

Умные руки умеют лепить. 



Чуткие руки умеют дружить! 

Воспитатель: «Возьмите за руки того, кто сидит рядом с вами, ощутите тепло рук 

ваших друзей, которые будут вам добрыми помощниками. 

Воспитатель спрашивает детей: «Какое сейчас время года?» (ответы детей) 

Воспитатель: «Почему вы думаете, что сейчас зима?» 

Раздается стук в дверь и «влетает» сова. 

Сова приветствует детей и отдает письмо. 

Воспитатель спрашивает: «От кого это письмо, как вы думаете?» (ответы детей). 

Воспитатель читает надпись на конверте «Письмо от Снежной королевы». 

Воспитатель читает письмо: «Дорогие дети, приглашаю вас в свое королевство, 

ледяную лабораторию. Вас ждут интересные открытия.» 

Воспитатель: «Как вы думаете, где живет Снежная королева? А что такое 

лаборатория, куда она нас приглашает?» (ответы детей) 

Лаборатория – это специальное помещение необходимое для опытов и 

экспериментов. 

Показываю картинки с изображением лаборатории. 

Воспитатель: «Хотите попасть в лабораторию Снежной Королевы? Чтобы попасть 

туда нам нужно произнести волшебные слова и закрыть глаза». 

«В руки палочку возьму, 

Волшебство я призову, 

Чудо в гости к нам идет, 

В лабораторию нас уведет» 

Надеваем белые халаты и вот мы в лаборатории. 

Воспитатель: «А теперь мы сыщики» 

Голос совы. 

Сова: «Я хочу, чтобы растаял снег и лёд и чтобы на улице было тепло. Знаете ли 

Вы способ, который поможет побыстрее растопить лёд?» 

Поисково-исследовательский метод 



1.Воспитатель раскладывает перед детьми ёмкости со льдом. Спрашиваю: «Что 

это?» (ответы детей) 

Воспитатель: «Дети, давайте рассмотрим лёд, какой он?» 

Дети рассматривают через лупу, трогают его. 

Ответы детей: холодный, гладкий, твердый, тает в тепле. 

Обобщаем. Лёд-это замерзшая вода, он холодный, гладкий, твердый, тает в 

теплом месте. 

Воспитатель: «Как можно узнать, что лёд тает от тепла?» (ответы детей). 

Воспитатель: «Давайте проверим» 

Опыт 1. Дети ставят одну емкость со льдом на батарею, а другую на подоконник 

под солнечный свет, маленькие льдинки нагревают в руках. Наблюдаем за 

процессом таяния льда. 

Воспитатель: «Сыщики, скажите, что происходит со льдом?» (ответы детей). 

Вывод: чем теплее, тем быстрее тает лёд 

Физкультминутка «Зима» 

Мы зимой в снежки играем (имитация лепки снежков) 

По сугробам мы шагаем (колено высоко поднять) 

И на лыжах мы бежим (пружинистые движения на месте, руки согнуты в локтях, 

широкие взмахи руками) 

На коньяках по льду скользим 

И снегурочку мы лепим (лепим ком) 

Гостью зиму любим мы (поклон). 

Опыт 2.Выставляем на стол емкости с разной температурой 

Воспитатель вместе с детьми определяет температуру воды, опустив в воду руки, 

затем опускаем в нее кубик льда 

Вопрос «В какой воде лёд растает быстрее?» 

Наблюдаем какая вода стала емкости (ответы детей) 

Вопрос: «где быстрее растаял лед?» (ответы детей) 



Вывод: льдинки быстрее растаяли в емкости с теплой водой, они охладили воду. 

Вопрос: «Можем ли мы дома сделать лёд? Каким образом?» (ответы детей) 

Воспитатель показывает разный лед, заранее сделанный дома. 

Итог (анализ и обобщение полученных результатов экспериментирования) 

Воспитатель: «С чем мы сегодня проводили опыты? Что мы узнали?» 

Ответы детей – «Чем выше температура (чем теплее вода) - тем быстрее тает 

лёд)» 

Воспитатель: «Возвращаемся в свой детский сад, произносим слова «Раз, два, три! 

От снежной королевы в детский сад «Улыбку» нас волшебство верни» Закрываем 

глаза. Открываем. 

Воспитатель: «Сова нас заждалась, теперь, ребята, мы расскажем ей когда растает 

лёд, при каких условиях наступит весна» 

Рефлексия 

Воспитатель: «А давайте выложим что-то из наших кристаллов» 

Рассматриваем вместе с детьми выложенные фигурки. 

Воспитатель : «Чем опасен лед? Какую радость он приносит?» 

Дети прощаются с совой. 

Воспитатель отмечает активных детей, остальных хвалит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           Тема: Снег и его свойства 

 
Цель: развитие исследовательской активности в процессе 

экспериментирования 

Задачи: 

1. Формировать представление о снеге и его свойствах. 

2. Формировать навыки самостоятельного обследования свойств снега; 

анализировать, делать выводы в процессе экспериментирования. 

3. Развивать мышление, интерес к зимним явлениям природы. 

4 Вызвать радость от открытий, полученных в результате опытов. 

Материалы и оборудование: 

одноразовые стаканы для снега и воды по количеству детей, ложка 

одноразовая, две емкости воды, мелкие игрушки на каждого ребенка, снег, 

наглядные модели снежинок с обозначением свойств снега, салфетки,конверт с 

загадками 

Предварительная работа: наблюдение за снегом на прогулке, чтение 

стихотворений о зиме, вырезание снежинок из бумажных салфеток. 

Организационный момент. 

- Ребята,у меня конверт с загадками, отгадайте, кто его принёс? 

В голове – снег, В животе – снег, И в ногах снег, И в руках – снег. - Что за 

чудо человек? (Снеговик). Появляется модель снеговика. - В конверте он принёс 

нам загадки. Если вы их отгадаете, то сможете узнать, о чём мы будем говорить 

сегодня. 

-Он пушистый,серебристый, но рукой его не тронь. 

Станет капелькою чистой,как поймаешь на ладонь. (Снег) . 

А что такое снег? Снежинки 

- Как образуются снежинки? Из морей и океанов водяной пар поднимается 

высоко над землей, где всегда – летом и зимой – очень холодно. Там, на высоте, 

пар замерзает в крохотные ледяные кристаллики. Потом кристаллики 

соединяются в красивые шестиугольные звездочки – снежинки. Миллионы 

снежинок образуют снежную тучу. Из этой тучи снежинки падают на землю. Мы 

вчера с вами занесли снег в группу, а интересно, что с ним произошло? Я 

предлагаю отправиться в нашу лабораторию и изучить свойства 

снега (прикрепляют бейджики, садятся за столы)Теперь мы с вами ученые-

исследователи (А кто такие ученые, будем выяснять, какой он снег и каковы его 

свойства. 



1. Ребята, а что же стало со снегом? (растаял) Почему?Возьмите в ладошку 

немного снега. Что с ним происходит? Тает т. к. ладони теплые. (на доску 

крепится снежинка с изображением 1 свойства, на снежинке нарисована капелька 

воды: снег тает в тепле). Давайте внимательно рассмотрим растаявший снег. Что 

вы видите (вода грязная). Ребята, я видела, что некоторые дети едят снег. 

Правильно ли они поступают? А какой снег на ощупь? Потрогайте (холодный). 

Можно ли есть снег? (нет, снег холодный и может быть грязным) 

2. Проведем эксперимент. У вас на столах лежат маленькие игрушки. Какого 

они цвета? Спрячьте одну игрушку в снег, а другой опустите в воду. Где игрушку 

видно, а где нет? Почему? ( на доску крепится 2 снежинка: снег непрозрачный — 

нарисован закрытый глаз) 

3. Сравним: какого цвета вода и снег (снег белый, вода бесцветная) А что еще 

бывает белым? ( крепится 3 снежинка: снег белый — в центре снежинки вата). 

4. Ребята, а как узнать, снег пахнет? (надо понюхать) У снега нет 

запаха ( крепится 4 снежинка: снег не имеет запаха — на снежинке нарисован 

нос)  

Физкультминутка «С неба падают снежинки» 

С неба падают снежинки, 

Как на сказочной картинке. 

Будим их ловить руками 

И покажем дома маме. 

(Дети поднимают руки над головой и делают хватательные движения, словно 

ловят снежинки.) 

А вокруг лежат сугробы, 

Снегом замело дороги. 

(Потягивания – руки в стороны.) 

Не завязнуть в поле чтобы, 

Поднимаем выше ноги. 

(Ходьба на месте, колени высоко поднимаются.) 

Вон лисица в поле скачет, 

Словно мягкий рыжий мячик. 

(Прыжки на месте.) 

Ну а мы идем, идем 



(Ходьба на месте.) 

И к себе приходим в дом. 

(Дети садятся.) 

Молодцы! Вы мне столько опытов показали, а сейчас я хочу вам показать, 

садитесь удобнее. Смотрите: у меня две баночки. В одной -холодная вода 

(приглашается ребенок проверить температуру воды, (холодная). Во второй - 

теплая. В обе баночки я буду опускать снег одновременно. Где снег растаял 

быстрее, а где медленнее? (чем теплее вода, тем быстрее растаял снег, быстрота 

таяния снега зависит от температуры воды). 

Ребята, а теперь давайте вспомним, какими свойствами обладает снег? (по 

окончанию каждого опыта на доску крепились снежинки со свойствами снега). 

Обращается внимание детей на то, что снег — это замерзшая вода. 

Ребята, а что произойдет со снежинкой, если положить её на ладонь? Растает. 

Рефлексия. 

- Какие сказочные снежинки у вас получились? 

- Ребята, так из чего же состоит настоящая снежинка? 

- Сравните свои снежинки, есть ли одинаковые? 

- Каждая из них по-своему красива и неповторима, молодцы! 

- Давайте украсим группу вашими «волшебными» снежинками! 

Как много мы сегодня узнали о снеге, пора возвращаться назад. Вам 

понравилось наше занятие? Что запомнилось больше всего? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              

 Тема: Лимон  

 
Цель: расширять представления детей о растении - лимон и его свойствах. 

Задачи: 
1. Дать представления о лимоне и его свойствах. Формировать умение 

рассуждать, делать выводы, видеть красоту окружающей природы и бережно 

относиться к ней. 

2. Развивать познавательную активность у детей в процессе формирования 

представлений о лимоне и его свойствах в исследовательской экспериментальной 

деятельности. 

3. Воспитание дружеских отношений у детей в процессе совместной 

деятельности. 

Материалы и оборудование: лимоны (очищенный, порезанный на дольки, в 

кожуре), лимонный сок, влажные салфетки, мешочек, сахар - рафинад, емкость с 

водой, весы, одноразовые стаканчики, чай, ложечки, кружки. 

 

Ход ОД: 

1. Психологический настрой  
Ритуал приветствия. 

«Мы веселые ребята! 

Мы ребята- дошколята! 

Скоро в школу мы пойдем, 

Будем знать мы обо всем!» 

- Давайте улыбнемся друг другу. Пусть сегодняшнее занятие принесет нам всем 

радость общения. 

  2. Вводно - организационный этап 
- Ребята, я предлагаю вам посетить лабораторию. 

- Давайте вспомним, что такое лаборатория?  (ответы детей) 

- Правильно, это место, где узнают что-то новое, интересное и делают опыты с 

различными предметами. 

3. Мотивационно-побудительный этап  
- А вот чтобы узнать с каким предметом мы сегодня познакомимся, вам надо 

пройти 3 испытания. Только у меня одно условие: вы не должны называть этого 

предмета вслух. Пока я об этом не спрошу. 

 Сначала определим на ощупь. Вам нужно опустить руку в «Чудесный 

мешочек» и определить, что это за предмет, но не называть его (по 

очереди нащупывают лимон). Не называя предмет, скажите, что вы 

почувствовали? Какой он?  (он шершавый, твердый, овальный) 

 Теперь попробуем определить по запаху.  Возьмите все по стаканчику и 

понюхайте. Есть запах или нет? 



 Определим теперь на вкус.  Попробуйте содержимое стаканчика. Что 

можете сказать про вкус?  (он кислый) 

- Итак, ребята, с чем мы будем работать?   (ответы детей) 

- Это ЛИМОН  

- Давайте повторим, что мы узнали о лимоне. 

- Что вы можете сказать про лимон? (Он желтого цвета, шершавый, овальной 

формы, кислый, имеет запах). 

- Сегодня мы побольше узнаем об этом фрукте. Сейчас я расскажет нам 

стихотворение об этом фрукте, а вы послушайте. 

 

Лимон привлекательной              

Желтой расцветки, 

На дереве жил, 

Зацепившись за ветки. 

Как пахли приятно 

Лимонные щеки. 

Под шкуркой бродили 

Лимонные соки. 

Но странно,                                    

Никто не хотел с ним водиться. 

Не ела его 

Ни букашка, ни птица. 

Висел он под солнцем 

Кислел, скучая. 

Но вскоре увиделся 

С чашечкой чая. 

4. Восприятие  и  усвоение новых  знаний  
- Ребята, а вы знаете,  где растет лимон (ответы детей). 

- Лимон – это фрукт, который растет на лимонном дереве. 

- Это дерево не растет в нашей стране. Как вы думаете, почему (ответы детей)? 

- Правильно, потому что оно боится морозов. Оно растет только там, где тепло. 

- А вы знаете,  какие родственные фрукты есть у лимона  (ответы детей)? 

-  Лимон относится к цитрусовым растениям.  Его ближайшие родственники - 

апельсин, мандарин, памЕлло, грейпфрут, лайм. 

-Итак, давайте узнаем, какие еще свойства есть у лимона. Пойдемте к столу. 

Опыт №1. 

Для этого нам понадобятся: весы, емкости, с водой и парочка лимонов (1-

очищенный, 2 – в кожуре). 

- Возьмите в руки очищенный и неочищенный лимон, попробуйте определить 

какой лимон тяжелее (по очереди определяют какой лимон тяжелее и 

высказывают свое мнение) 

 -Весы нужны для того, чтобы измерить вес лимона. 

- Измерим вес очищенного лимона.  Запомним эту цифру. 

-А теперь положим очищенный лимон в емкость с водой. 



-Что произошло? (лимон утонул) 

-Как вы думаете, неочищенный лимон тяжелее или легче? 

-Давайте его взвесим. Действительно тяжелее. 

-Что же будет, если в воду положить неочищенный лимон? (Мнения детей) 

-Проверим. 

-Что произошло? 

-В чем же секрет? (секрет в кожуре) 

-Рассмотрим лимон  внимательнее. Что вы видите? (в кожуре ямочки) 

-Правильно, в кожуре лимона есть множество пузырьков с воздухом. Именно 

пузырьки с воздухом держат лимон на плаву. 

- Давайте немножко отдохнем. Присядьте на стульчики. 

Артикуляционная гимнастика. 
- Представьте, что вы съели кислый лимон. Покажите мне. 

1. А сейчас представьте вы выпили лимонад. Лимонад сладкий вкусный. 

2. А теперь вы съели корочку лимона. 

3. Поедим варенье из лимона. Молодцы. 

- Еще одно свойство лимона – это незаменимый продукт на кухне. 

- А какие блюда можно приготовить с лимоном? (салаты, чай, солянка, торт, 

варенье, лимонад). Его используют при приготовлении множества блюд или 

просто кладут в чай. 

-А как вы, думаете,  в горячий чай или теплый нужно класть лимон? Почему?   

- Лимон нужно класть в теплый чай, для того, чтобы сохранить все полезные 

вещества и витамины, потому что при высокой температуре (если чай горячий) 

все полезные вещества разрушаются. 

- А что происходит,  когда лимон добавляют в чай? (чай осветляется) 

- А это мы  сейчас проверим, давайте пройдем в кафе и попьем чай. Для начала 

нам нужно протереть руки влажными салфетками (раздаю влажные салфетки, 

разливаю  чай готовый из чайника, на тарелочке порезанные дольки лимона и 

сахар - рафинад) 

-Возьмите каждый по кружке и положите туда дольку лимона, кусочек сахара. 

Что произошло?  (чай начал светлеть). Пробуйте чай. 

-Правильно, это происходит из-за лимонной кислоты, которая, попадая в чай, 

делает чай кислым, в результате чего чай и становится светлым. Понравилось 

вам  в лаборатории? 

5. Заключительный этап  
- Итак, что нового мы узнали про лимон? 

- Что можно сказать про вкус и запах? (кислый, с запахом) 

- Что можно сказать о форме  и цвете лимона? ( шершавый, овальный желтый) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          Тема: «Изучаем свойства пластилина» 

 

Цель: Ознакомление со свойствами пластилина. Привлечение внимания детей к 

экспериментированию. 

Задачи: 

·       Сформировать представление о свойствах пластилина и его изменении от 

формы и размера; 

·       Способствовать развитию познавательной активности, учить размышлять; 

·       Учить взаимодействовать друг с другом; 

·       Обогащать словарь детей; 

·       Воспитывать любознательность. 

Оборудование: картинки с изображением ученых и лаборатории, столы, 

контейнеры с водой, пластилин, салфетки, фартуки, карандаши, бумага, бусинки. 

Методы и приемы: игровой; наглядный (картинки); практический (опытно-

экспериментальная деятельность); словесный (рассказ воспитателя, вопросы 

поискового характера). 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, речевая. 

Предварительная работа с детьми: рассматривание энциклопедий, беседа «Кто 

такие ученные», сюжетно ролевая игра «Мы ученые». 

Беседуя с детьми о ранее проводимых опытах, пришла к выводу что дети, 

практически не имеют представления о свойствах пластилина. Исходя из 

потребностей и интересов детей, решила привлечь их к экспериментированию. 

Опытно-экспериментальная деятельность оказывает влияния на развитие 

творческих способностей детей, логического мышления. Полученные знания дети 

применяют в повседневной жизни. 

Ход занятия:  Ребята вам знаком этот герой? Незнайка рассказал, что вчера был в 

лаборатории и видел там много интересного. А что такое лаборатория, кто знает? 

А кто такие ученые? Чем занимаются они? Правильно, ученые это люди, которые 

наблюдают, изучают предметы и явления, записывают всё что происходит. А 

потом проводят опыты, если опыт получился, то делают новые интересные 

открытия( дети рассматривают иллюстрации). Ребята, как одеты ученые, для чего 

им нужны халаты? Ребята, Незнайка интересуется, а умеете ли вы проводить 

опыты? С чем вы проводили опыты? Вы сегодня ученые. Надевайте фартуки и 

пройдем в лабораторию. Вам уважаемые ученые предстоит узнать тонет или не 

тонет в воде пластилин.  И от чего это зависит. А незнайка с интересом будет 

наблюдать. Готовы? Начинаем. Скатайте из пластилина плотный шарик. Опустите 

его в воду. Что вы видите? Почему? (шарик плотный, тяжёлый в нём нет воздуха). 



Достаньте шарик и попробуйте сделать из него тонкую с закруглёнными краями 

лодку .Опустите тихонько лодку в .воду. Что вы наблюдаете? (лодка плавает она 

лёгкая, в ней есть воздух, она больше чем шарик). Положите в лодку бусинки, что 

изменилось? (лодка продолжает держатся на воде). Уважаемые ученные 

попробуем сделать вывод: способность пластилина тонуть или не тонуть, зависит 

от его формы. А сейчас я приглашаю вас в другую комнату, где вы попробуете 

зарисовать, то, что делали (дети зарисовывают этапы опыта). 

Рефлексия: 

Сегодня дома покажите родителям опыт, а схема послужит вам подсказкой. Ну 

что, уважаемые ученные, Незнайка доволен вашей работой и многое сегодня 

от вас узнал. А какие трудности, вы испытывали во время проведения опытов 

 Что вам понравилась делать больше всего? Ответы детей. 

 Я хочу вам сказать: «Мне приятно было с вами работать, вы прилежно трудились 

и пластилиновые секреты нам сегодня открылись. Я желаю вам успехов в работе с 

пластилином, чтобы вы получали радость и удовольствие от этой деятельности. 

Всем спасибо за работу. 
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Тема: Магнитные силы 

 
Цель: Цели: — помочь детям получить отчетливые представления о предметах 

ближайшего окружения; — учить обследовать предмет и экспериментировать с 

предметом, выделяя выраженные качества и свойства; — развивать способность 

детей к простейшему сенсорному анализу. Оборудование и материалы: набор 

магнитов разной величины и силы; разнообразные мелкие металлические 

предметы; театральные куклы; горох и металлические гаечки; игра «Магнитная 

мозаика»; игра «Поймай рыбку». 

 ХОД ЗАНЯТИЯ:  

Дети сидят вокруг стола. Появляется Карлсон (большая тряпичная кукла). 

Карлсон (тихо): Ой-ой-ой, что же делать? Ой-ой-ой! Воспитатель: Что с тобой, 

Карлсон? Что ты там приговариваешь? Карлсон (шепотом): Тише, тише, не 

шумите. Я боюсь. Ой-ой-ой! Воспитатель: Что случилось? Карлсон: Ко мне какая-

то железяка прицепилась. Живая! Я ее отцепляю, а она опять прицепляется. Из-за 

нее у меня моторчик не работает. Я ее боюсь. Воспитатель: Покажи-ка нам эту 

железяку! Карлсон: Не покажу, вы тоже испугаетесь. Воспитатель: Мы, Карлсон, 

ничего не боимся, мы храбрые. О, это не простая железяка. Это самый настоящий 

магнит! Дай-ка я помогу тебе от него избавиться. Педагог отрывает магнит от 

пропеллера Карлсона. Карлсон: Ура, летаю! Ж-ж-ж! А вы его не боитесь, этого 

гимнита? Воспитатель: Дети, подскажите Карлсону, как правильно называется его 

враг — железяка, которая так его напугала. Дети: Магнит. Воспитатель: Магнит 

совсем не страшный. Просто он притягивает, примагничивает (Трудное слово! 

Повторим его еще раз все вместе: «Примагничивает») разные железки. А 

моторчик у Карлсона — из железа. Вот он и прилип к магниту. Давайте поиграем 

с магнитом. Педагог раздает детям магниты, выставляет на столе разные 

металлические предметы. Дети проверяют воздействие магнита на предметы. 

Руку с магнитом можно держать как над столом — непосредственно над 

предметами, так и под столом — прижимая к крышке стола. Воспитатель: А 

сейчас я расскажу вам сказку. (Достает три настольные театральные куклы.) 

«Жила-была злая и сердитая мачеха. Была у нее падчерица Машенька. Мачеха 

Машеньку не любила, ругала-бранила, тяжело работать заставляла. Однажды 

пришел к ним Иван-царевич и говорит: «Приходите ко мне во дворец на бал!» 

Мачеха обрадовалась, стала вертеться перед зеркалом: «Ах, я пойду на бал, я 

пойду на бал!» Машенька тихонечко говорит: «Я тоже хочу на бал». — Куда? — 



закричала злая мачеха. — Ты еще все дела не переделала! Печку истопи, дров 

наруби, воды наноси, каши навари, пол подмети, тогда и пойдешь. — Да я уже все 

сделала. — Ах так! Так вот тебе еще дело. Схватила мачеха чашку с горохом и 

банку с железными гаечками и смешала все вместе. — Вот разберешь все по 

отдельности, тогда и пойдешь. Сказала, села в карету и укатила на бал. Заплакала 

Машенька: да тут целую неделю работать придется, чтобы все гаечки из гороха 

выбрать!» Как же Машеньке помочь можно? Как выбрать железные гаечки из 

чашки с горохом? Дети предлагают воспользоваться магнитом: он притянет все 

железные гаечки, а горох останется. Показывают, как это надо сделать. 

Воспитатель: Ай да молодцы! Помогли бедной падчерице с трудной работой 

справиться! Машенька радуется и себе не верит: «Неужели я тоже смогу пойти на 

бал!» Давайте и мы потанцуем, будто на бал попали. Дети и педагог танцуют. 

Воспитатель: Поплясали, повеселились — домой пора. Отправились мы домой, 

идем по дороге, смотрим — озеро. А в озере рыбки плавают. Давайте рыбку 

ловить. Скажем все вместе: «Ловись рыбка и мала, и велика!» Несколько 

«рыболовов» вытягивают рыбок. Их пересчитывают и раскладывают на столе так, 

чтобы всем было видно. Воспитатель: Рассмотрите внимательно удочки и рыбок. 

Кто догадается, почему к удочке рыбка прицепляется? Дети: На кончике лески 

привязан магнит, а к рыбке прикреплена маленькая железочка. Воспитатель: Что 

же мы с вами сегодня узнали? Дети: Мы узнали, что магнит притягивает, 

примагничивает разные металлические предметы. А еще помогли Карлсону и 

Машеньке. Воспитатель: Ну как, Карлсон, ты больше не боишься магнита? 

Карлсон: Ну, конечно, не боюсь. Магнит — это очень интересно. Он к себе что-то 

притягивает. Мой моторчик и… и… Забыл, что еще. Чтобы напомнить Карлсону 

свойства магнита, на магнитной доске выкладываются карточки-символы. В 

центре доски — изображение магнита, а вокруг — Карлсон с металлическим 

моторчиком на спине, металлические гаечки среди горошин, рыбок с 

металлическими скобочками. Карлсон  

благодарит детей за интересное занятие и уходит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Увеличительные стекла 
Цель: Познакомить с прибором помощником «лупа». Обьяснить для чего 

человеку нужна лупа 

Материалы: лупы разных размеров, разноцветные стеклышки, семена фруктов, 

овощей, кора деревьев, перо 

Описание. На столе лежат лупы. 

Воспитатель. Какие предметы вам знакомы? Из какого материала они 

сделаны? (предположения, любые ответы детей). Людям всегда хотелось 

рассмотреть некоторые вещи поближе, чем это видно глазами. Стекло люди 

научились делать очень давно. Сначало они были мутноваты (дать рассмотреть 

цветные стеклышки, показать, что в них плохо видно). Тогда они 

заменяли стекло камнем – горным хрусталем. Да, не удивляйтесь, камень 

шлифовали, и он становился прозрачным. Из него получалось 

круглое стеклышко – линза. А позднее линзы научились делать из стекла. С 

начала появилась лупа. Тогда ученые смогли увидеть то, что не могли разглядеть 

раньше: усики, глазки, крылья насекомых, строение цветка и многое другое. 

Предложить детям рассмотреть в лупу, то, что им хочется и зарисовать, какими 

видятся предметы в лупу. 

Дети рассматривают и зарисовывают. 

Физкультминутка. 

Ветер дует нам в лицо… 

Ветер дует нам в лицо, 
Взмахи руками перед лицом. 

Закачалось деревцо. 
Наклоны туловища слева направо, руки медленно опустить вниз. 

 Ветерок все тише, тише, 

Деревце всё выше, выше. 

Руки поднять вверх, подняться на носках. 

 



Воспитатель. Мы с вами выяснили, что лупа появилась раньше, а микроскоп 

позже. В лупе одно стеклышко, а если взять 2 - 3 стеклышка, они станут 

увиличивать сильнее. Все самое крохотное они сделают видимым. Как вы 

думаете, где эти стеклышки? (любые ответы детей) 

Дети вместе с воспитателем рассматривают строение микроскопа: окуляр, 

трубку, объектив, предметный столик, зеркало. 

Если ученому нужно, что - то разглядеть под микроскопом, он 

берет стеклышко, кладет на него объект изучения. Кладет стеклышко на 

столик, прижимает глаз к верхнему концу трубки – окуляру, зажигает рядом 

настольную лампу и начинает поворачивать зеркальце. Когда луч света от лампы 

осветит объект, ученый его увидит. Что он увидит? Посмотрите 

сами. (Рассуждения, ответы, высказывания детей) 

 

Дети рассматривают и зарисовывают разные объекты наблюдения: перо, 

каплю воды, листья растений, волос человека. 

   

Заключение. Что вам больше всего понравилось на занятии? (ответы детей) 

Вывод: Лупа и микроскоп первые помощники для ученых. Благодоря этим 

предметам мы многое узнали об окружающем мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Свойства ткани 
 

Цель: развивать познавательную активность старших дошкольников в процессе 

знакомства со свойствами ткани. 

Задачи: 
Образовательные: 

- познакомить детей с различными видами тканей; 

- формировать представления о свойствах различных тканей; 

- учить устанавливать причинно-следственные связи. 

Развивающие: 

- развивать умение грамотно строить высказывания; 

- развивать умение делать выводы, обобщения; 

- развитие зрительного, слухового, тактильного восприятия. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважительное отношение друг к другу, умение согласованно 

работать в коллективе. 

Материалы и оборудование: 

сундучок, образцы тканей (ситец, шерсть, шерстяная ткань, болоневая ткань, 

ситец, натуральная ткань, синтетическая ткань, органза, драпп),  лупы, 2 

пластиковые бутылки с горячей водой, ножницы, ёмкости для воды, одноразовые 

стаканчики, пяльца, ложки, фен, вата, клубок. 

Предварительная работа: 

Чтение художественной литературы: Н. Носов «Заплатка», 

К. Ушинского «Как рубашка в поле выросла». 

Дидактические игры: «Одень куклу», «Постирай бельё по цвету», «Кто что 

носит», «Чего не хватает для прогулки». 

Сюжетно – ролевые игры: «Магазин», «Семья». 

Словарная работа: Шерсть, шерстяная ткань, болоневая ткань, ситец, натуральная 

ткань, синтетическая ткань. 

  

Ход НОД. 

Организационный момент. 

1. Создание мотивации к занятию 

Раздается стук в двери. 

- Нам просили передать. 



- Что это? (сундучок) 

- Вы хотите посмотреть, что в нем находится? 

- Ребята, вы знаете что это? (Ткань и нитки) 

- Ребята,  сейчас мы поговорим о свойствах тканей. Вы сегодня будете 

настоящими учёными - экспериментаторами и узнаете что-то новое и интересное 

о тканях. 

– Я приглашаю вас занять свои места за экспериментальным столом, чтобы вы 

смогли почувствовать себя настоящими учёными. (Дети садятся за столы, где 

лежат кусочки ситца и шерсти) 

-Как вы думаете, из чего состоит ткань? 

- Давайте проверим это. Рассмотрим ткань под лупой. 

- Возьмите в руки тонкий лоскуток ткани и лупу. Видите, сколько, много ниточек 

переплетено в маленьком кусочке ткани? Настоящее чудо. 

- Кто же их переплел? Ткацкий станок – вот кто!  

Ткань из нитей ткут, а сами нити, откуда берутся? 

- Возьмите кусочек шерсти, смочите свои пальчики в воде и скручивайте её, 

 а при этом немножко растягивайте. 

- Что получилось? (Ответы детей) 

- Нить! Не очень ровная, но настоящая шерстяная нить. Шерсть - очень теплая 

ткань.  Волоконца у шерсти ворсистые, и когда мы их сжимаем пальцами, да еще 

и скрутили, они сцепились своими ворсинками – вот и получилась нить. 

-Как вы думаете, для какой одежды подойдет шерстяная ткань? 

Для зимней, весенней, осенней одежды люди используют шерстяные ткани. А 

делают такую ткань из шерсти животных. Какие животные дают шерсть? (Овцы, 

козы, верблюды, ламы, кролики, собаки) 

  

Найдите у себя на столе шерстяную ткань, возьмите ее в руки, какая 

она? (Плотная, толстая, пушистая, теплая.) Поэтому из нее изготавливают 

теплые вещи.  Как называется ткань, которую делают из 

шерсти? (Ответы детей.) 

Сейчас мы проверим, так ли это на самом деле? 

Опыт 1: 
Возьмём 2 пластиковые бутылки с горячей водой и обернем одну бутылку в 

ситцевую ткань, а другую - в шерстяную ткань. 

О результатах опыта мы узнаем в конце занятия. Какая ткань держит тепло, а 

какая нет. 

2. Определение водопроницаемости ткани. 
- Отгадайте мою загадку: 

Он промочит всех до нитки, 

Но беды не принесет, 

Рады травка и улитка, 

Всех от засухи спасет. 

Миллионов капель вождь, 

Падает на землю — (Дождь) 



 

- Как вы думаете, из какой ткани лучше шить осеннюю и весеннюю одежду, 

чтобы не промокнуть под дождем? (Ответы детей.) 

Опыт 2: Давайте с вами перейдем к следующему экспериментальному столу. 
- Сейчас проведём эксперимент и узнаем, какая ткань не пропускает воду. 

На столе у вас находятся два стаканчика,  первый стаканчик накрыт ситцем, 

второй стаканчик, накрыт болоньей, для каждого, у вас есть ложка, 

 емкость с водой. 

 - Вам нужно набирать ложкой воду и вылить её сначала на ситцевую ткань, затем 

на болонью. (Ситцевая ткань намокла, и вода стекла в стаканчик. Болонья не 

намокла и не пропустила воду) 

 К какому выводу вы пришли? (Что ситцевая ткань водопроницаемая, а болонья - 

водонепроницаемая). 

- Значит, в дождливую осеннюю и весеннюю погоду лучше носить одежду из 

непромокаемой болоньевой ткани. 

3. Определение воздухопроницаемости ткани. 
- Отгадайте следующую загадку: 

В чистом небе, солнце светит ярко 

Можно искупаться, стало очень жарко… 

Как люблю я время года это… 

Угадали? Ну конечно, это ... (Лето) 

- Ребята, как вы считаете, какие ткани подошли бы для летней одежды и почему? 

(Ответы детей.) 

- Чтобы человеку летом не было жарко, и он не потел, ткань должна хорошо 

пропускать воздух. 

- Давайте проверим, какая ткань пропускает воздух, а какая нет. 

Давайте с вами перейдем к следующему экспериментальному столу. 
Опыт 3: 

- Я приготовила 2 вида ткани (натуральную и синтетическую ткань), фен и 

комочек ваты. 

С помощью фена сейчас, по очереди, буду продувать оба вида ткани, а вы 

наблюдайте за ватой. 

- Скажите, что произошло с ватой? Какой вывод вы сделаете? (Одна ткань 

пропускает воздух, а другая нет) 

В случае с хлопковой тканью вата улетела, а в случае с синтетикой осталась на 

месте. Дети приходят к выводу, что через натуральные ткани воздух проходит 

легко, а через синтетические - плохо. Значит, которые пропускают воздух, лучше 

подходят для пошива летней одежды. 

Ребята предлагаю вам отдохнуть. 

Динамическая пауза: 

Физкультминутка «Одежда» 
Ох, испачкалась одежда,  (показ удивления) 

Мы ее не берегли:   (пожимание плечами) 

Обращались с ней небрежно,  (показ удивления) 



Мяли, пачкали в пыли. 

Надо нам ее спасти, (пожимание плечами) 

И в порядок привести, 

В тазик воду наливаем, (имитация наливания воды) 

Порошок мы насыпаем, (имитация насыпания порошка) 

Всю одежду замочили,    (имитация замачивания белья) 

Пятна тщательно потрём, (имитация трения белья) 

Постираем, прополощем,  (имитация трения, полоскания белья) 

Отожмём её, встряхнём.   (имитация отжимания и встряхивания белья) 

А потом легко и ловко 

Всё развесим на верёвках. (имитация развешивания белья) 

- Ребята, вы аккуратно носите свою одежду? 

- Как вы думаете, может ли ткань на одежде порваться, или порезаться? 

Давайте перейдем в следующую лабораторию. 

4. Сравнение тканей по плотности. 
Опыт 4: 

У нас есть лоскутки ткани разные по толщине. 

Рассмотрите их. 

Давайте сначала попробуем разрезать самую тонкую ткань. Получилось легко? 

Теперь возьмем ткань по плотнее и попробуем разрезать. Получилось? 

Теперь возьмите самую плотную ткань и попробуем разрезать. 

Какой вывод можно сделать? (Чем тоньше ткань, тем легче ее разрезать) 

5. Оценка результатов первого опыта. 
- Теперь пришло время проверить результаты нашего первого опыта. 

Давайте развернем ткани на бутылочках и потрогаем их. Какая бутылочка теплее 

осталась? Как вы думаете почему? 

Дети делают вывод, что более толстая и плотная ткань лучше сохраняет тепло, и 

защищает от холода. 

6. Рефлексия и итог занятия. 
- Ребята, сегодня, мы с вами узнали много нового о свойствах тканей. Давайте 

расскажем, что вам запомнилось или понравилось на сегодняшнем занятии. 

Дети садятся в круг, перекатывают друг другу клубочек и говорят о том, что им 

запомнилось и понравилось больше всего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Радуга в комнате 
Цель: Познакомить детей с особенностями радуги, вызвать эмоциональное 

отношение к цветовому разнообразию окружающего мира. Формировать навыки 

экспериментальной деятельности в процессе проведения практических опытов. 

Задачи: Образовательные: Закрепить знания об основных цветах радуги, о цветах 

радуги в их последовательности, развивать воображение, создать у детей 

радостное и творческое настроение, воспитывать эстетическое отношение к 

природе. Совершенствовать умение и навыки в свободном экспериментировании 

с материалами, для работы в различных нетрадиционных техниках. («Познание», 

«Социализация», «Коммуникация», «Безопасность», «Здоровье», «Труд»). 

Развивающие: Развивать творческое мышление, воображение. Развивать 

познавательную активность, совершенствовать двигательные умения, умения 

делать выводы, умозаключения, закрепить правила безопасного поведения в 

процессе проведения опытов («Познание», «Социализация», «Коммуникация», 

«Безопасность», «Музыка», «Художественная литература», «Художественное 

творчество»). 

Практические: Формировать навыки экспериментальной деятельности, 

закреплять умения и навыки работы с различными материалами. 

Оборудование и материалы: картинка «Радуга», таз, кувшин с водой 

прозрачный лак для ногтей, черный картон. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Посмотрите на картинку, что это ребята? (ответы детей), 

правильно РАДУГА. Молодцы! 

Ребята, а когда появляется на небе радуга? 

Дети: Когда идет дождь, и светит солнце. 

Воспитатель: На что похожа радуга? 

Дети:  На дугу, на разноцветный мостик. 

Воспитатель: Сколько цветов у радуги? 

Дети: Семь. 

Воспитатель: Молодцы, а кто помнит как они располагаются? 

Ответ детей. 

Ребята, а давайте вспомним стихотворение о радуге? 

Каждый (красный), охотник (оранжевый), желает (желтый), знать (зеленый), где 

(голубой), сидит (синий), фазан (фиолетовый). 

Физминутка: 



Буратино потянулся 

Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся. 

Руки в стороны развёл, 

Ключик видимо нашёл, 

Чтобы ключик тот достать, 

Надо на носочки встать. 

Воспитатель: Молодцы ребята, отдохнули! 

А у меня на столе посмотрите что стоит, как вы думаете для чего я это 

приготовила ( на столе кувшин с водой, прозрачный лак для ногтей, таз, черный 

плотный картон). 

Предлагаю поэкспериментировать: в таз наливаем воду из кувшина, в него кладем 

черный картон, а теперь аккуратно открываем лак и капаем в воду, лак образовал 

пленку, теперь поднимаем картон и пленка от лака осталась на картоне, и 

образовалась радуга, а когда картон просохнет, радуга станет ярче. 

Воспитатель читает стихотворение: 
Радость, видите, какая! 

В небе радуга сияет! 

Краски дивной красоты 

У небесной Радуги. 

Семь цветов сложились вместе, 

Словно ноты в дружной песне. 

Здесь и Солнце в жёлтом цвете, 

Зелень всех лесов планеты, 

Синь небесной глубины, 

Фиолетовые сны. 

Кто доверил нотный стан 

Всем цветным карандашам? 

Л. Гран 

Итог: 
Воспитатель: Молодцы ребята, замечательно мы с вами сегодня потрудились. 

Очень красивые у вас получились рисунки, ещё один осенний день у нас 

получился теплым и ясным. А на прогулке я вам предлагаю поиграть в очень 

интересную, и разноцветную игру Краски. 
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Тема: Посадим огород 

 
Цель: 

Формировать представление детей о разнообразии растений и способах их 

посадки. 

Задачи: 

Образовательные: 

Учить устанавливать взаимосвязь между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. 

Подводить детей к умению делать элементарные выводы о взаимосвязи растений 

и способов ухода за ними. 

Воспитательные: 

Воспитывать желание добиваться результата; любовь к растениям, желание 

ухаживать за ними; умение трудиться в коллективе. 

Методы и приемы: 

1.Игровой - использование сюрпризного момента. 

2.Наглядный- рассматривание семян томатов, огурцов, перца, баклажаны. Посев 

семян, наблюдение. 

3.Словестный-беседа, вопросы, индивидуальные ответы детей. 

Предварительная работа: 

Рассматривание альбомов об овощных культурах. 

Беседа о растениях. 

Чтение стихов и загадок о растении. 

Материал и оборудование: 



Костюм бабушки. Пророщенные семена для посадки. Кусочки нарезанной 

моркови. Фартуки, ящичек, 4 стаканчика с землей, палочки, леечка, семена 

растений в пакетиках, фотографии овощей, корзина с овощами, тарелка. 

 

 

Ход занятия 

К детям приходит бабушка (взрослый) с корзиной овощей, хвастается своим 

урожаем. 

Бабушка: Ребята, вы знаете, что нужно делать для того, чтобы получить такой 

урожай? (ответы детей) 

А есть ли у вас в детском саду огород? Когда нужно высаживать растения, чтобы 

собрать хороший урожай? (ответы детей) 

Бабушка: когда становится тепло, в землю высаживают семена, а некоторые 

семена уже в конце зимы высаживают в специальные горшочки для рассады. Вы 

знаете ,какие растения можно высаживать уже сейчас? (ответы детей) 

В феврале многие огородники и дачники начинают сеять семена, чтобы в огород 

высаживать рассаду- маленькие растения. Чтобы получить хороший урожай, 

нужно много трудиться. Чтобы получить урожай томатов, нужно сначала семена 

посеять, потом рассаду вырастить, пересадить рассаду в парник или теплицу и 

только затем высадить в грунт. 

Всё лето нужно ухаживать за растениями –поливать, рыхлить, обрывать 

ненужные листочки. И только в конце лета можно попробовать вкусные и сочные 

плоды –томаты. Это очень долгий процесс –зима, весна, лето. 

Бабушка достает из кармана семена и спрашивает: могут ли дети назвать, от 

какого растения эти семена? ( ответы детей) 

Бабушка называет семена растений. 

Воспитатель: Как можно узнать по такому маленькому семечку, что из него 

вырастет? 

Бабушка: Это очень сложно! Даже я могу перепутать семена. Поэтому с всегда 

покупаю семена в пакетиках, на которых нарисованы овощи, которые должны 

вырасти из этих семян. (показывает пакетики с нарисованными овощами). 

Физминутка «Овощи» 
В огород пойдем, (маршировать на месте) 

Урожай соберем. (идти по кругу, взявшись за руки) 

Мы морковки натаскаем, (имитировать, как таскают) 

И картошки накопаем, (копают) 

Срежем мы кочан капусты (срезают) 

Круглый, сочный, очень вкусный. (показать руками) 



Щавеля нарвем немножко («рвут») 

И вернемся по дорожке.( идти по кругу, взявшись за руки) 

 

 

Бабушка: Ребята, чтобы семена взошли, нужно сеять их побольше. Прежде чем 

посеять семена, я их готовлю –замачиваю в специальном растворе, чтобы 

растение не болело, потом завязываю во влажный марлевый узелок и ставлю в 

теплое место, чтобы семена «проклюнулись». (показывает детям 

проклюнувшиеся семена). Хотели бы вы посеять семена растений для рассады. 

(ответы детей) 

Бабушка показывает способ посадки растения. 

Дети надевают фартуки. Каждый ребенок выбирает ящичек с четырьмя 

стаканчиками для посадки семян. Выбирают по 6-7 семян одного растения. В 

четыре стаканчика высаживают семена. 

Воспитатель: Ребята, а что нужно ещё для роста семян? (ответы детей) 

Да вода, поэтому давайте польем. 

Воспитатель: Что еще нужно для роста? (ответы детей) 

Воспитатель: Свет и тепло. Давайте поставим наши ящички на окно. 

Бабушка: Теперь нужно постоянно ухаживать и наблюдать за растениями. Я 

угощу вас урожаем, который сохранила с прошлого лета. У меня хороший погреб, 

где я храню все выращенные овощи. (предлагает детям попробовать 

морковь(кусочки). 

Дети пробуют, благодарят бабушку за гостинцы. 

Бабушка: Ребята, ухаживайте бережно за растениями. До свидания! 

Воспитатель: Ребята, что мы с вами сегодня рассматривали? 

Семена каких растений вы запомнили? 

Какие условия необходимы для роста растений? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Условия необходимые для роста растений 
Цель: обобщение, выявление необходимых условий для роста и развития 

растений. 

Задачи: 

1. закрепить представления детей о характерных признаках весны; 

2. опытным путем подтвердить условия роста и развития растений; 

3. развивать способность наблюдать, строить предположения, делать 

умозаключения; умение работать сообща; 

4. воспитывать у детей чувство товарищества, заботливое отношение к природе. 

Материал к занятию: 

— магнитная доска с магнитами; 

— 3 вазы с ветками тополя; 

— листочки, фломастер; 

— 3 ящика с землей; 

— семена цветов; 

— лейки с водой; 

— палочки мерки. 

Ход занятия 

(звонок в дверь) 

— Дети, посмотрите, нам пришло письмо. От кого оно может быть? 

( дети выдвигают гипотезы) 

— Как узнать от кого письмо? ( прочитать на конверте) 

« Здравствуйте, ребята! 

Я в гостях у бабушки в деревне. Думал, наиграюсь с друзьями, с горки покатаюсь, 

но не получилось. Бабушка попросила помочь посадить семена. На улице снег, 

холодно, а она семена сажает, лучше бы летом посадила, когда тепло, солнышко 

греет, дождик землю поливает. Она у меня старенькая, вот и не знает, что лучше 

летом сажать. Я ей говорил, а она не верит. Вот бы вы ей письмо написали, да 

объяснили все. А то она еще и помидоры собралось сажать. До свидания! 

Антошка». 

2.Беседа с детьми 

- От кого письмо? 

-  Вот так проблема. Как вы думаете, кто прав? Бабушка или Антошка? 



( предположения детей) ( если дети не нашли правильный ответ, предложить 

спросить у кого-нибудь) 

-Ранней весной семена сеют в ящики, из них вырастает рассада, которую потом 

высаживают в землю. 

- Какое сейчас время года? Докажите. 

( Солнце не только свети, но и греет). 

-День становится длиннее, а ночь короче. 

-Тает снег. 

-Появились проталины, лужи. 

- На крышах сосульки. 

-Птицы весело щебечут. 

-Значит, какое время года? (ранняя весна) 

-Кто же прав? (бабушка) 

3. Основная часть (выдвижение гипотез, анализ, правильность предположений, 

умозаключения) 

— Как вы думаете, что нужно для роста и развития растений? 

( Дети выдвигают гипотезы, воспитатель зарисовывает на листочках, ребенок, 

ставит листок на магнитную доску) 

(вода, свет, воздух, тепло, уход, почва …) 

— Давайте проверим правильность наших предположений. Мы с вами поставили 

3 веточки тополя в баночки и создали им разные условия. 

1- воздух, тепло, вода 

2- воздух, тепло, свет 

3 - воздух, тепло, вода, свет 

 На какой из 3 веток тополя почки распустились раньше? Почему? 

- Давайте сделаем вывод, что необходимо для роста и развития растений. 

(воздух, тепло, вода, свет) 

( с магнитной доски убираются неподтвержденные предположения) 

-Бабушка Антошки сеет семена, может и мы посеем семена цветов, чтобы 

украсить ими участок? Согласны? 

Надеваем фартуки. 

Здесь 3 стола, как же нам быть? (разделиться на семейки). У каждой семейки 

семена цветов. Рассмотрите их, как они выглядят. 

( семена циннии — плоские, сердцевидные; 

семена бархатцев – тоненькие, черненькие, на концах кисточки) 

- Ну, что ж, давайте сеять. (?)( во что сеять ? нет земли) 

- Что нужно для роста и развития растений? (воздух, тепло, вода, свет) 

(Нет земли. Воспитатель зарисовывает на листочке схематично «землю», ребенок 

выставляет на магнитную доску. Дети приносят ящики с землей.) 

- Что нужно для роста и развития растений? (воздух, тепло, вода, свет, почва) 

- Посмотрите на ящики с землей. Что вы видите? (бороздки) В эти бороздки 

будем сеять семена цветов. Семена должны быть посажены на одинаковом 

расстоянии друг от друга. Для этого у вас есть палочка-мерка. Семена кладите в 



бороздку по одному на расстоянии, как на палочке-мерке, и засыпьте землей. По 

окончании работы, поставьте этикетку с рисунком цветов. 

4. Самостоятельная деятельность (посадка семян) 

(если дети не польют, выяснить, все ли условия создали для роста и развития) 

— Что нужно для роста и развития растений? (воздух, тепло, вода, свет, почва) 

5 Итог (ответ на письмо). 

— Что же мы ответим Антошке? Кто был прав? Когда надо сеять семена для 

рассады? Что вам понравилось сегодня делать? 

 

 

 

Тема: Фокусы воздушного шарика 
Цель: создание условий для знакомства детей с понятием «воздух», его 

свойствами, ролью в жизни человека. 

Задачи: 

1. Способствовать познавательно-исследовательской деятельности детей через 

элементарное экспериментирование : умение проводить опыты, высказывать 

свои предположения, демонстрировать результат при помощи действия и слова. 

2. Создавать эмоциональный настрой в группе на совместную деятельность, 

формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу. 

3. Развитие целостного восприятия, умение воспроизводить целостный образ 

предмета, развивать коммуникативные навыки. 

4. Обеспечить получение опыта взаимодействия в парах. 

5. Упражнять в самоанализе и эмоциональном реагировании детьми всех 

этапов занятия, закреплять положительные эмоции. 

Предварительная работа: экспериментирование по выявлению наличия и 

свойств воздуха, игры с ветром, беседа о роли воздуха в жизни растений, 

животных и человека. 

Оборудование посылка, игрушка ослик, стакан с водой, трубочка (на каждого 

ребенка, свистки, полиэтиленовые пакеты, веера из белого листа бумаги (на 

каждого ребёнка, воздушный шарик. 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

Ребята посмотрите, сегодня к нам пришли гости, давайте поздороваемся с 

ними. 

А теперь поприветствуем тому что нас окружает. 

«Здравствуй!» 



Здравствуй, солнце золотое! Пальцами правой руки 

Здравствуй, небо голубое! по очереди «здороваются» 

Здравствуй, вольный ветерок! с пальцами левой руки, 

Здравствуй, маленький дубок! похлопывая друг друга 

Мы живем в одном краю - кончиками, начиная с больших 

пальцев. 

Всех мы вас приветствуем! Переплетают пальцы замочком 

и поднимают руки над головой. 

(раздаётся стук в дверь, «почтальон» передает посылку) 

Ребята, смотрите, в наш детский сад пришла посылка, давайте посмотрим от 

кого (воспитатель открывает посылку и достает игрушечного ослика). 

«Здравствуйте, ребята! Меня зовут ослик ИА. Недавно я был в гостях у Совы, она 

подарила мне воздушный шарик и почему-то сказала, что это не 

простой шарик, а удивительный. Ничего не понимаю, что в нем может 

быть удивительного, обычный воздушный шарик! Ребята, может быть вы 

поможете мне понять, что в нем удивительного? 

Воспитатель: ну, что, ребята, поможем ослику ИА? 

Воспитатель: а сейчас отгадайте пожалуйста загадку: 

Ты без него не сможешь жить 

Ни есть, ни пить, ни говорить. 

И даже, честно говоря, 

Разжечь не сможешь ты огня (Воздух) 

Давайте мы с вами превратимся в маленьких исследователей и проведем 

несколько экспериментов, чтобы помочь ослику ИА понять, что же 

такова удивительного в «Воздушном шаре»? 

Прошу пройти со мной к столу. 

Эксперимент №1 
Хотите поиграть с воздушными шариками? 

И так надуваем шарик не большого размера, не завязываем его. Какой 

получился шарик? (лёгкий и красивый). 

Разжимаем пальцы. Что происходит с шариком? (шарик начал метаться – из 

него выходит воздух). 

А этот эксперимент ребята я покажу вам сама, а вы пожалуйста посмотрите. 



Надуваю немного шарик, не завязываю его «Горлышком» погружаю в воду, 

постепенно разжимаю пальчики. Что происходит? (воздух из шарика выходит, и 

на поверхности воды появляются пузыри). 

Вывод: Пузырьки воздуха, выходя из шарика, поднимаются на поверхность 

воды: (они лёгкие.) 

Эксперимент № 2 
А вот интересно, а есть ли воздух внутри нас, как вы думаете? (ответы). 

А давайте проверим? 

Ребята, давайте подуем в трубочку, опущенную в стакан с водой. И посмотрим, 

что произойдет? 

Ой, ребята, что это происходит с водой? (выходят пузырьки). 

Пузырьки? Как они там оказались? В стакане же только вода была (ответы). 

Воспитатель: Пузырьки - это воздух, который внутри нас. Мы дуем в 

трубочку, и он выходит в виде пузырьков. Но чтобы подуть еще, мы сначала 

вдыхаем новый воздух, а потом выдыхаем через трубочку и получаются 

пузырьки. 

Вот так, мы смогли увидеть воздух. А сейчас, давайте немножко отдохнём! 

Физкультминутка. 

Дует, дует ветер. 

Дует, задувает. (дети машут на себя руками) 

Жёлтые листочки 

С дерева срывает. (на носочках потянуться вверх и «срывать листочки») 

И летят листочки 

Над лесной дорожкой. (бег по кругу или кружатся на месте) 

Падают листочки 

Прямо нам под ножки. (медленно садятся на корточки) 

2 раза 

Воспитатель: Ну, вот! 

Немножко отдохнули и можно продолжать наше исследование. 

Эксперимент №3 
Ребята! А как вы думаете, сможем ли мы почувствовать воздух? Для того 

чтобы нам его почувствовать, нам нужно сделать веера. Берем лист бумаги, 

который лежит перед вами, и начинаем складывать гармошкой. Получился веер. 



А теперь помашем веером на себя. Что мы чувствуем? (ответы). 

Правильно, мы чувствуем ветерок. Ведь ветер – это воздух. Вот так, мы можем 

почувствовать воздух. 

Эксперимент №4 
А сможем ли мы услышать воздух? (ответы детей) 

Воспитатель: А вот и можно. 

Ребята, как же возникает звук? (ответы) 

А на самом деле звук возникает, когда происходит очень быстрое 

движение воздуха вперед, это называется колебание. Повторите, как это 

называется (словарная работа). 

Посмотрите, у нас на столах лежат свистки, через них можно пустить быструю 

струю воздуха. Что мы слышим? (звук) 

Звук возник от попадания воздуха в свисток. 

Опыт  (воздух можно увидеть) 

Воспитатель :Чтобы воздух увидеть, его нужно поймать. Хотите я научу вас 

ловить воздух. Возьмите полиэтиленовый пакет, что в нем? (он пустой) 

Давайте его сомнем. Посмотрите он легко мнется, почему? (потому что он 

пустой) 

Теперь мы сделаем из него шарик, закрутите его. 

Что в пакете? (воздух) 

Как вы думаете, на что стал похож пакет? (ответы детей) 

Попробуйте сдавить пакет. Почему не получается? (там воздух) 

Вывод: Воздух приобретает форму того предмета, в какой он попадает. 

А теперь посмотрите на руку через пакет. Вы видите свою руку? (видим) 

Если мы видим свою руку, значит воздух какой? (прозрачный, невидимый) 

Вывод: Воздух прозрачный. 

А теперь послушайте ещё раз загадку, может на этот раз догадаетесь, что же 

такое? 

Ты без него не сможешь жить 

Ни есть, ни пить, ни говорить. 

И даже, честно говоря, 

Разжечь не сможешь ты огня. (Воздух) 

Итак, ребята, давайте подведем итог нашего эксперимента. Ну, что, теперь вы 

знаете, почему воздушный шарик ослика ИА оказался удивительным? 

(Ответы детей.) 

Внутри него есть воздух, который можно увидеть, услышать и 

почувствовать. Воздух окружает нас повсюду, он состоит из нескольких газов, 

которые нужны для дыхания живым существам. 

Спасибо вам, ребята, что помогли ослику. 



Ребята мне очень понравилось, как вы проводили исследования. Вы все были 

внимательны. Проявили любознательность. Были активны. Молодцы. 

-А сейчас давайте попрощаемся с нашими гостями и подарим им ваши веера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Делаем мыльные пузыри 

 
Цель: 

Познакомить детей со способом изготовления мыльных пузырей, а также со 

свойством жидкого мыла: может растворяться в воде, образует пленочку. 

Задачи: 

Воспитательные: воспитывать наблюдательность и интерес к экспериментам, 

умение работать в коллективе. 

Образовательные: продолжать формировать у детей умения самостоятельно 

проводить исследование, подбирать необходимое оборудование, размышлять, 

обобщать результаты опытов. Помочь детям освоить новый способ рисования и 

правильно пользоваться материалом: дуть в трубочку, прикладывать лист бумаги 

к пузырькам, не касаясь края стаканчика. 

Развивающие: развивать у детей мышцы рта, тренировать дыхание, а также 

развивать быстроту мышления, развивать творческое воображение. Развивать 

познавательный интерес к окружающему в процессе экспериментирования. 

Материал для занятия: 

жидкое мыло, вода, шампунь, стаканчики, коктельные трубочки, салфетки; 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций и слайдов с 

абстрактными рисунками. 

Ход организационной образовательной деятельности: 

(Дети стоят каждый возле своих столиков, на котором стоят стаканчики с 

водой, жидкое мыло, шампунь, коктейльные трубочки). 

Воспитатель: Ребята, отгадайте-ка пожалуйста загадку: 

Круглый, гладкий, как арбуз… 



Цвет – любой, на разный вкус. 

Коль отпустишь с поводка, 

Улетит за облака. 

Дети: Воздушный шарик 

Воспитатель: правильно ребята, какие вы молодцы! А вы знаете, что 

воздушные шарики – это старшие братья мыльных пузырей, которые живут в 

далекой сказочной стране, где днем спят звезды, а ночами играют облачка, где 

одновременно можно увидеть веселое лето и плаксивую осень, завьюженную 

зиму и вечно молодую весну. Они очень любят прилетать к нам на землю и играть 

с ребятами. 

Воспитатель: А вы хотите попасть в страну мыльных пузырей? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Но для этого нужно отгадать загадку: 

Сегодня всё ликует! 

В руках у детворы 

От радости танцуют 

Воздушные. 

Дети: шары. 

В мыльной воде родился, 

В шарик превратился. 

К солнышку полетел, 

Да не долетел - лопнул! 

Дети: мыльный пузырь 

Взлетает шар надутый, 

Прозрачнее стекла. 

Внутри его как будто 

Сверкают зеркала. 

Дети: мыльный пузырь. 

Воспитатель: правильно, молодцы, догадались! 

А теперь ребята, для того чтобы попасть в страну мыльных пузырей, мы 

развернемся вокруг себя с закрытыми глазками. 



Воспитатель: Вот мы и попали в страну мыльных пузырей, а теперь давайте 

присядем за столики! 

(Превращение воспитателя в профессора) 

Воспитатель: ребята, а давайте-ка теперь будем повторять все за 

мной! (Воспитатель выполняет действия по стихотворению) 

В тепленькой водичке разведу я мыло… 

Капельку шампуни, чтобы лучше было… 

А теперь от ручки трубочкой… 

- Смотри! 

Как переливаются эти пузыри… 

На, попробуй, выдуй тоже! 

И скажи на что похоже? 

В этих мыльных переливах, 

Все нарядно и красиво… 

Только в руку брать нельзя, 

Лопнет, попадет в глаза… 

Пусть себе летают, 

Небо украшают! 

Воспитатель: вот мы и сделали мыльный раствор для пузырей. Я знаю одну 

интересную игру, хотите поиграть? 

Дети: Да! 

Физминутка. 

Проводится игра «Мыльные пузыри». 

Воспитатель: Вглядитесь внимательно, дети, в пузырьки. Какие цвета вы в 

них увидели? 

(Дети рассказывают, что пузырьки прозрачные, но в них видны цвета радуги, 

называют их) . 

Воспитатель: ребята, мыльные пузыри бывают не только прозрачными, но и 

разноцветными. И такими пузырьками можно рисовать, хотите научиться? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Ребята, возьмите баночки, сделайте воду цветной – положите в 

баночку ложку краски и перемешайте. А сейчас обратите внимание, что нужно 

сделать. Я беру соломинку, вдыхаю носиком воздух, а выдыхаю ртом через 



соломинку. Выдыхаю осторожно. Дую в соломинку и пузыри поднимаются, 

закрываю пузыри листом, и на листе отпечаток мыльных пузырей. А теперь 

этот же лист положим на баночку с другим цветом, затем с другим. И у нас 

получится разноцветные рисунки мыльных пузырей. 

Воспитатель: Какие вы молодцы ребята! Нарисовали такие красивые рисунки! 

Итог мероприятия. (Детские рисунки раскладываются на столе, дети 

располагаются вокруг рисунков). 

Воспитатель: А теперь ребята, давайте-ка мы вернемся из страны мыльных 

пузырей к себе в группу и возьмем с собой наши прекрасные рисунки! 

(разворачиваемся вокруг себя с закрытыми глазами и попадаем к себе в группу) 

Воспитатель: Ребята, оказывается мыльными пузырьками можно нарисовать 

такие чудесные картинки. Расскажите, что вы увидели в своих мыльных 

пузырьках? 

(Дети поочередно рассказывают, затем выбирают, кому какая работа 

понравилась и почему). 

Рефлексия: Детки, а где вы сегодня были? (В стране мыльных пузырей) 

А что вы там делали? (Учились делать мыльные пузыри и рисовать ими) 

Что узнали нового? (Воздушные шары - это старшие братья мыльных 

пузырей, которые живут в далекой сказочной стране) 

Как делают мыльные пузыри (Если в тепленькой водичке развести мыло, 

капельку шампуни взять трубочку и подуть, то образуются мыльные пузыри) 
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Тема: Игры с песком.  
 
Цели: способствовать знакомству детей со свойствами песка; обучать навыкам 

проведения лабораторных опытов. 

Задачи: способствовать закреплению умения работать с посудой, соблюдать 

меры безопасности, развивать наблюдательность детей, умения сравнивать, 

анализировать, устанавливать причинно-следственные зависимости и делать 

выводы; активизировать и обогащать словарный запас существительными, 

прилагательными и глаголами по теме занятия; развивать социальные навыки - 

умение работать в паре. 

Материалы и оборудование: сухой чистый песок, большой плоский лоток, 

подносы, вода, стаканчики, палочки, воронка и пустая полиэтиленовая емкость, 

увеличительные стекла, тертый цветной мел, пластиковые контейнеры для 

смешивания песка и мела, пластиковые ложечки, клей ПВА, кисточки, картон. 

Ход занятия: 

Воспитатель: ребята к нам в сад пришло письмо от Чебурашки. (Показывает 

письмо) Он пишет, что ему подарили Золотую рыбку. В аквариум Чебурашка 

налил воды из реки. С водой попал мелкий мусор, бумажки, палочки. Чебурашка 

просит подсказать ему, как очисть воду в аквариуме. 

Выслушивает предложения детей. 

Эксперимент 1. 

Воспитатель: Ребята, есть метод очистки воды, который используют в 

очистных сооружениях- это очистка песком. Возьмем воронку, поместив в нее 

песок и будем медленно выливать заранее приготовленную воду, примерно такую 

же, какая была у Чебурашки. (В нее мы положим бумажки мелкие палочки). 

Что происходит с водой? 

Где остается мусор? 



Ответы детей : (мусор остается наверху песка, а вода проходит сквозь него) 

Воспитатель: сделаем вывод- Что делает песок с водой? 

Ответы детей: (песок водопроницаем, может пропускать воду и очищать ее) 

Воспитатель: давайте обозначим наши действия моделью (выставляет модель- 

водопроницаемость песка) 

Воспитатель: мы посоветуем Чебурашке таким же образом очистить воду в 

аквариуме. 

Эксперимент 2. 

Воспитатель: возьмите емкости с песком и медленно высыпайте на поднос, 

при этом не забывайте о мерах безопасности (нельзя дуть на песок). Возьмем 

увеличительные стекла и рассмотрим, из чего состоит песок. На что похожи 

песчинки? Какой они формы? Какого цвета? 

Как высыпается песок? На что похоже его движение? Какой звук вы слышите, 

когда струится песок? Где применяется такое движение песка? 

Ответы детей - (песочные часы) 

Ответы детей (песок состоит из маленьких песчинок, он сыпучий, легкий, 

желто- оранжевый) 

Воспитатель показывает песочные часы :огромные песочные часы 

использовали люди в древности. Сейчас песочные часы используют в медицине 

для определения длительности процедур – прогревания. 

Воспитатель: возьмем палочки и нарисуем что-нибудь на песке, затем слегка 

встряхнем поднос. Что вы видите на песке? 

Ответы детей: (на сухом песке рисунок не сохраняется, тк песчинки 

разлетаются) 

Воспитатель: посмотрите на модель «сухих песчинок». Они могут стоять друг 

от друга на любом расстоянии. 

Воспитатель: А теперь представим, что мы песчинки, встанем все 

вместе, будем выполнять движения: 

«А часы идут тик так, тик-так, в доме кто умеет так? 

Это маятник в часах отбивает каждый такт. 

А в часах сидит кукушка, у нее своя избушка, 

Прокукует птичка время, снова спрячется за дверью. 

Стрелки движутся по кругу, Не касаются друг друга, 

Повернемся мы с тобой против стрелки часовой. 

А часы идут, идут, иногда вдруг отстают. 

А бывает, что спешат, словно убежать хотят, 



Если их не заведут, то они совсем встают.» 

Эксперимент 3. 

Воспитатель: В емкости с песком налейте воду из стаканчиков и размешайте 

песок ложечками. Какой стал песок? (мокрый, липкий) 

Когда песок намокнет, воздух между гранями каждой песчинки исчезает, 

мокрые грани песчинок слипаются и держат друг друга. Если же в мокрый песок 

добавить цемент, то высохнув, песок свою форму не потеряет и станет твердым, 

как камень. Вот так песок работает в строительстве домов. Что вы летом делаете 

из песка? (крепости, куличики) 

Возьмите палочки и нарисуйте что-нибудь на мокром песке. Встряхните 

емкость с мокрым песком. Исчез ли рисунок? Почему он сохранился на 

мокром песке? 

Ответы детей: (мокрые песчинки слиплись и удерживают рисунок) 

Воспитатель: Обозначим мокрый песок следующей моделью 

(вывешивает на доску модель мокрого песка) 

Эксперимент 4 
Воспитатель: смешайте в емкости с сухим песком измельченный цветной мел. 

Что получилось? 

Ответы детей (мел окрасил песок, песок стал того цвета, что и мел) 

Выводы: воспитатель предлагает вспомнить, с какими свойствами песка 

познакомились, обращая внимание на модели. 

Заключительная часть 

Воспитатель предлагает нарисовать картинку цветным песком. 

Для этого предлагается картон, кисточки и клей ПВА, которым обводится 

заранее нарисованный трафарет снеговика и заполняется цветным песком 

Дети выставляют готовые работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Тема: «Волшебница соль» 

Цель: Систематизировать представление детей о соли и её свойствах. 

Задачи: Развивать интерес к окружающему миру, открывая новое в знакомом. 

Закреплять умение исследовать предмет с помощью разных органов чувств, 

называть его свойства и особенности. Развивать наблюдательность, 

познавательный интерес, умение сравнивать, анализировать, обобщать и делать 

выводы в процессе экспериментирования. Воспитывать аккуратность в работе, 

соблюдать правила техники безопасности, испытывать радость от 

экспериментирования, открывая новое в знакомом. Систематизировать 

представление детей о соли и её свойствах Предварительная работа: 

рассматривание картинок и фотографий. Беседа о добычи соли, чтение 

художественной литературы о соли, загадывание загадок. 

Оборудование: тарелочки с солью, ложечки, одноразовые стаканчики, салфетки, 

лёд, пустые баночки, использование ИКТ. 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте! " друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем "Привет! " и "Добрый день! "; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО! 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько у нас гостей. По старинному русскому 

обычаю принято встречать дорогих гостей хлебом-солью. «Хлеб да соль!» - 

говорит русский человек, приветствуя гостей. 

Звучит музыка. Двое детей входят с хлебом – солью. Подходят к гостям с 

поклоном. Подают хлеб. Взрослый отламывает кусок и макает в соль. 

Воспитатель: Ребятки, давайте сядем на стульчики. 



Дети, ой, что утром было! Я же вам сказать забыла – Только в садик я зашла Ко 

мне Звёздочка пришла ( показывает картинку Звёздочки) и посылку принесла. Я 

решила, что открою её вместе с вами. Ну, что ж, давайте откроем и узнаем, что же 

там лежит! Ребята, здесь два письма. На одном написано «До», на другом 

«После». ( Читает «До») 

« Здравствуйте, дорогие детишки – глупышки! 

Пишут вам подземные жители – Земных богатств хранители. 

 Вам шлём волшебное стекло, - догадайтесь, для чего?». (Воспитатель достаёт из 

посылки коробочку с увеличительными стёклами.) 

Воспитатель: Спасибо, конечно, подземным жителям, их подарок нам очень 

поможет, но чуть позже, а пока, кто мне скажет, какие богатства находятся 

глубоко под землёй? 

Как они называются?: ( Полезные ископаемые). 

 А какие полезные ископаемые вы знаете?: (глина, уголь, алмазы, золото, 

минеральная вода и т. д.) 

 Скажите, пожалуйста, как ещё можно назвать полезные ископаемые?: 

(Сокровищница земли, кладовая земли, хранилище Земли). 

Воспитатель: Сегодня мне хотелось бы побеседовать с вами об одном веществе, 

с которым вы хорошо знакомы – оно тоже является полезным ископаемым. Чтобы 

узнать, о чём пойдёт речь, предлагаю вам отгадать загадку: 

Без неё, ребята, повар. 

Просто как без рук, 

И становится вся пища несъедобной вдруг! 

Если в ранку попадёт – испытаешь боль. 

Вы, конечно догадались. 

Ну, конечно – это… ( соль! ) 

Воспитатель: Правильно, это – соль! . И сегодня мы будем говорить именно про 

неё. Соль – незаменимый продукт питания, о котором мы мало знаем. Это 

единственное минеральное вещество, которое люди могут сразу употреблять в 

пищу. Соль бывает четырёх видов : каменная, морская, йодированная и 

поваренная. Происхождение слова соль, по мнению некоторых учёных, связано с 

солнцем: старинное славянское название солнца - Солонь. Много лет тому назад 

соли добывали мало, и она была дороже золота. Соль была дорогим товаром. У 

кого была соль, тот считался богатым человеком. Подавали её знатным людям, 

остальные уходили «несоло- нахлебавши» К соли относились уважительно и 

бережно. Отсюда народная примета - соль рассыпал- к ссоре. Поэтому люди 

придумали пословицы. Какие вы знаете? 

 Без соли не вкусно, без хлеба не сытно. 

 Без соли не естся, без соли и стол кривой 

 Без соли и хлеба , худа беседа 



 Без воли силы нет, без соли вкуса нет 

 Без соли, что без воли, жизни не проживёшь 

 Без соли, без хлеба, половина обеда 

 Без соли, без хлеба, за стол не садятся 

 Без денег торговать, как без соли хлебать 

 От воды родится, воды боится 

Воспитатель: А вот послушайте, ребятки, сказку, которую я вам хочу рассказать, 

коротенькую, но очень поучительную. Сказка про соль. Есть старинная словацкая 

народная сказка - Соль и золото. Было у короля три дочери. Состарившись, 

король решил сделать королевой ту из дочерей, которая его больше любит. 

Созвал король дочерей и спрашивает: - Как вы, доченьки, любите меня? - Как 

золото, - ответила старшая дочь. - Как венок свой зеленый, - сказала средняя. - 

Как соль, - сказала младшая, Марушка. Разгневался тут король на младшую дочь 

и прогнал ее прочь из королевского дворца. А добрая волшебница, узнав о 

печальной судьбе Марушки, решила проучить короля. И по ее волшебному 

велению в стране, где правил старик-король, в один прекрасный день исчезла вся 

соль. Все, что готовили самые искусные повара, было пресным и невкусным. И 

пришлось королю у иностранных купцов покупать соль по дорогим ценам. Тогда 

король понял, какая необходимейшая вещь - щепотка соли. 

Воспитатель: Ребята сегодня мы будем проводить эксперименты, давайте 

представим, что наша группа превратилась в научную лабораторию, в которой 

проводят разные опыты и эксперименты. А кто работает в лабораториях? 

(ученые). 

Сегодня всем вам предстоит 

Немножко стать учёными 

В лабораторию пойдёте 

И чудо – опыт проведёте 

 С одним сыпучим веществом 

Сейчас узнаете о нём! 

Воспитатель: Ребята, а вот с каким материалом мы будем экспериментировать, 

вы наверно уже догадались. Правильно это соль. 

Сегодня мы будем проводить эксперименты с обыкновенной солью, которую мы 

каждый день употребляем в пищу. Вы узнаете какими свойствами она обладает, 

откуда соль приходит к нам на стол. 

Воспитатель: Но прежде, как нам идти в лабораторию, сделаем физкультминутку 

Физкультминутка 

Я привстану на носочки, Хорошенько потянусь. Раз – наклон, два – наклон, 

Словно буква “О” свернусь. И попрыгаю немножко, И руками покручу, Постою 

на правой ножке И головкой поверчу… Тихо сяду, улыбнусь И работою займусь! 



Воспитатель: Ребятки, вы не забывайте, что в лаборатории нужно вести себя 

красиво, осторожно, внимательно, и соблюдать правила: 

1. Не трогать руками глаза 

2. Соблюдать тишину 

 3. Не толкать соседа 

4. Сначала посмотри, а потом повтори. 

5. Выполнил и положи на место. 

Воспитатель: И так дорогие юные учёные, одевайте халаты, шапочки и 

занимайте свои места. 

Перед вами стоят баночки с солью, давайте определим, есть ли у соли запах? 

Понюхайте её (без запаха). 

- Насыпьте немного соли на тарелочку. Что вы сделали, насыпали или налили? 

(насыпали). Значит соль, какая (сыпучая, рассыпчатая). 

- Если мы с вами посмотрим на соль. Что мы можем сказать о её внешнем виде?, 

на что похожа соль? (соль похожа на порошок) Действительно, с виду соль 

похожа на порошок 

 - А теперь давайте рассмотрим соль в увеличительное стекло, которые нам 

прислали подземные жители. Что вы видите? (зернышки, кристаллы, крупинки). 

Возьмите ложечки и нажмите на соль. Что произошло? (хрустит как снег). 

Потому, что она состоит из кристаллов. 

-Ребятки, перед вами стоят стаканчики с водой, Возьмите стаканчик с водой и 

насыпьте в неё ложечку соли, размешайте, что произошло с солью? 

(растворилась). Изменился ли цвет воды? (нет). 

-А как вы думаете, какой стал вкус у воды? Давайте возьмём ложечки и немножко 

попробуем (солёная). Мол 

-А теперь давайте повторим, что мы узнали о соли. (Она сыпучая, рассыпчатая, 

без запаха, солёная, растворяется в воде.). 

Воспитатель: Ребята, а скажите мне, нужна ли людям соль? Где её применяют 

(солят еду, в заготовках на зиму, можно чистить посуду, в медицине: полоскать 

нос и горло солевым раствором, чтобы не болеть. Тёплый солевой компресс, если 

болит горло или ухо). 

Воспитатель: Ребята, а еще соль не заменимый помощник зимой в гололед. А как 

она помогает, мы сейчас и узнаем. Перед вами на блюдцах лежат кусочки льда, 

посыпьте их солью, послушайте, что происходит (соль начинает трещать). Так 

соль начинает растапливать лед. Ну а мы с вами, пока отставим блюдца в 

сторонку и отдохнем. 

Воспитатель: 

А этот опыт я вам покажу сама, мне понадобятся два больших стакана с водой и 

одно сырое яйцо. Попробуем узнать, что будет с яйцом, если его положить в воду. 

Сначала положим яйцо в чистую (не солёную) воду. Что произошло с яйцом? (оно 



опустилось на дно) . Во второй стакан добавим соль, и размешаем. Опустим в этот 

стакан яйцо. Что произошло с яйцом (оно плавает на поверхности). 

Вывод: Соль повышает плотность воды, поэтому в соленой воде многие предметы 

не тонут. 

Воспитатель: Что повышает соль? Ответ детей (плотность воды) 

Кто был на море тот испытал это на себе. 

Воспитатель: А ещё с помощью соли можно сделать красивые узоры. Но прежде 

мы превратим нашу лабораторию в художественную мастерскую, где вы будете 

создавать свои картины. (дети убирают стаканчики с водой, достают клей и 

голубой картон А3 ) 

Воспитатель: Но перед тем, как вы начнете создавать свои картины, давайте 

подготовим наши пальчики к работе. 

 Пальчиковая гимнастика « Мы капусту рубим-рубим» 

Мы капусту рубим-рубим, 

Мы морковку трем- трем, 

Мы капусту солим- солим 

Мы капусту жмем- жмем, 

А теперь пробуем. Вкусная? 

 Воспитатель: Прежде чем мы с вами начнем конструировать, вы 

отгадайте загадку 

1.Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке. (Снежинка) ( дети рисуют снежинки). 

Воспитатель: Берем голубой картон А3, на нем клеем начинаем рисовать 

снежинку, потом ложкой сыпем соль на лист картона, с помощью салфетки 

прижимаем соль и лишнюю соль ссыпаем на тарелку. Как красиво у вас 

получается! 

Воспитатель: Ребята, вот вы придёте сегодня домой, и кто – нибудь из ваших 

родных: мама, бабушка, папа или дедушка спросят: 

Чем вы сегодня занимались? 

Про что вы сегодня говорили ? 

Что узнали нового Что именно вам запомнилось ?.Что вы им расскажете? 

Дети: Рассказы детей. ( Соль сыпучая, без запаха, на вкус соленая, растворяется в 

воде, полезна, так как содержит минеральное вещество – йод, с помощью соли 

можно создавать картины, тёплым солевым раствором можно полоскать горло, 

соль используется в консервировании и кулинарии и т. д. ) Молодцы, мне очень 

понравилось, как вы сегодня поработали в нашей лаборатории, какими хорошими 

учёными вы были. 



И пришло время открыть и прочесть второе письмо. « После» . 

« Вы уже не глупые мышата, а очень умные ребята, 

Вам желаем мы добра, до новой встречи детвора!» 

 

 

 

 

Тема: Глина какая она 

Цель: способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

посредствам экспериментирования с глиной и песком. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование и систематизирование знаний детей о глине, о её назначении, для 

чего её используют; 

- учить сравнивать глину и песок; 

- обогащать и активизировать словарь, развивать речь; 

Развивающие: 

- развивать наблюдательность, фантазию, пространственное мышление, моторику; 

- развивать познавательную активность, экспериментальную деятельность детей; 

- самостоятельно формулировать выводы, способность анализировать; 

- умение решать проблемные задачи; 

Воспитательные: 

- воспитывать умение работать в группе; 

- воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе, самоконтроль. 

Предварительная работа: беседа «Добыча глины и производство», «Где 

используют», «Какая бывает посуда», наблюдения за свойствами глиныи песка на 

прогулках и во время опытов, презентация «Волшебная глина». 

Оборудование: письмо от Незнайки, посуда из глины, картина «Гончары», песок, 

глина, тарелки, лупы, стакан воды, миска с водой, по 2 баночки, палочка 

салфетки, слепленные шарики из глины и из песка, халаты, фен. 

Ход занятия: 

1. Сюрпризный момент. 

Воспитатель (держит письмо): 

Кто-то бросил мне в оконце 

Посмотрите, письмецо. 



Может это лучик солнца, 

Что щекочет мне лицо? 

Может, это воробьишко, 

Пролетая, обронил? 

Может, кот письмо, как мышку, 

За окошко заманил? 

- Ребята, вам хочется узнать, от кого письмо? 

«Я хотел сделать красивые тарелочки для своих друзей коротышек, но у меня 

ничего не получается. Ребята, помогите мне, пожалуйста! Незнайка». 

Воспитатель: Ребята, поможем Незнайке? 

2. Создание проблемной ситуации. Ситуативная беседа. 

Воспитатель: Из чего хочет сделать тарелочки Незнайка? 

Дети: Из песка. 

Воспитатель: А что, какое песок, из чего он состоит? 

Воспитатель: Ребята, подумайте, правильно ли Незнайка выбрал материал для 

тарелочек? Давайте сейчас мы наденем халаты как у настоящих ученых, объясним 

Незнайке, почему у него не получается слепить тарелочки. 

Опыт 1. 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, как мы летом пробовали лепить 

куличики из сухого и мокрого песка. Получалось только из мокрого песка. 

Почему? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Да, правильно. Вода склеивает песчинки между собой, и куличик 

сохраняет форму. Если мы оставим наши куличики на подносе в теплом 

помещении до завтрашнего дня, на следующий день мы увидим, что при 

малейшем прикосновении наши куличики рассыпаются. (Показ). Почему? 

Ответы детей. 

Воспитатель: В тепле вода испарилась, превратилась в пар, и больше нечему 

склеивать песчинки между собой. Сухой песок не может сохранять форму. 

Вывод: песок принимает форму, пока не высохнет. В мокром песке песчинки 

склеивает между собой вода, а в сухом песке между песчинками находится 

воздух. 

Воспитатель: Так можем мы сделать посуду из песка? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Потому что песок рассыпается, крупинки не держатся друг за друга. 



Воспитатель: Ребята, давайте поможем Незнайке найти нужный материал для 

изготовления посуды? И отправим ему посылку! Из какого материала мы можем 

сделать посуду? 

Дети: Из глины. 

3. Проведение опытов-экспериментов. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы познакомимся с интересным, природным 

материалом – глиной и ее свойствами. Предлагаю вашему вниманию 

видеоматериал «Волшебная глина». 

Презентация «Волшебная глина». 

Чтобы узнать о свойствах глины предлагаю вам провести несколько опытов. 

Опыт 2. 

Воспитатель: Возьмем 2 стакана и поместим в них воронки. В отверстия воронок 

поместим кусочки ваты. Насыпаем в одну воронку немного влажного песка, а в 

другую – размельченную смоченную глину. Отмерим одинаковое количество 

воды и нальем одновременно в обе воронки. Понаблюдаем, что произойдет? 

Вывод: песок пропускает воду лучше, чем глина, т.е. глина плотная, а песок – 

рыхлый. 

Опыт 3. 

Воспитатель: Смочим сухую глину водой. Понаблюдаем, что происходит? 

Подольем потихоньку воду, разомнем глину до тех пор, пока она не станет 

мягкой. 

Воспитатель: Ребята, по результатам проведения опыта какой можно сделать 

вывод? 

Вывод: сухая глина впитывает в себя воду, после переминания и 

перемешивания она приобретает свойство принимать различные формы и из 

нее легко лепить. 

Опыт 4. 

Воспитатель: Придадим сырому песку и мокрой глине форму шарика. Подождем, 

пусть подсохнет. Посмотрим, что лучше сохраняет форму: песок или глина? 

Воспитатель: Ребята, какой можно сделать вывод? 

Вывод: сырой глине можно придать любую форму, а из песка тяжело лепить, 

потому что он рассыпается; после высыхания глина становится твердой и 

сохраняет форму. 

Воспитатель: Это свойство глины называется пластичностью. А песок при 

нажиме на него рассыпался. 

Воспитатель: А теперь предлагаю отдохнуть и подвигаться. 

Физкультурная минутка. 



Привезли мы глину с дальнего бугра (взявшись за руки, идут по кругу) 

Ну-ка за работу, чудо-мастера. (вытягивают руки вперед, в стороны) 

Слепим, высушим и в печь (лепят ладошками) 

А потом распишем (пальцы в щепотку, рисуют волнистые линии) 

Будем мы игрушки печь (лепят ладошками) 

Будем мы игрушки печь (лепят ладошками) 

Печка жаром пышет (кулачки сжимают и разжимают) 

А в печи - не калачи (машут указательным пальцем) 

А в печи – игрушки! (вытягивают руки вперед) 

Воспитатель: Отдохнули, ребята? А теперь давайте продолжим. 

Опыт 5. 

Воспитатель: Вылепим из влажной глины чашку и нальем в нее воды. Проверим, 

пропускает ли эта чашка воду? 

Воспитатель: Какой можно сделать вывод? 

Вывод: изделия из глины не пропускают воду, то есть водонепроницаемы. 

Опыт 6. 

Воспитатель: Возьмите тарелочки с глиной. Давайте ее рассмотрим через лупу. 

Вы крупинки глины видите? 

Дети: Крупинок не видно. 

Воспитатель: Они отдельно друг от друга лежат? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Если потрогать пальцем глину, отделяются ли крупинки друг от 

друга как у песка? А почему не отделяются? Как вы думаете? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно, крупинок не видно. Они очень маленькие, их не видно 

даже через лупу. Крупинки прижались друг к другу очень крепко, и поэтому мы 

их не видим, не различаем. Нам кажется, что это целый комочек глины. Значит, 

какой вывод мы можем сделать? 

Вывод: глина не рассыпается, крупинки крепко держатся друг за друга. 

4. Итог. 

Воспитатель: Ребята у нас с вами получилось помочь Незнайке? 

О чем мы сегодня узнали? 

Глина пластична, поэтому из нее легко лепить, сухая глина впитывает в себя воду, 

а намокнув, глина становится водонепроницаемой. 

Мы узнали, что люди пользуются глиной с давних времен. Глина – материал, из 

которого можно сделать все что угодно: изготовить домашнюю утварь, слепить 

скульптуру, из глины изготовить раковины, керамическую плитку, кирпичи. 



Лепка из глины очень увлекательное дело, которое не требует больших затрат. 

Глина – самый экономичный материал для лепки, ее можно легко найти в нашей 

местности. 

 

 

Тема: Песок и глина наши помощники 
Цели: 

1. Дать представление о свойствах песка и глины. 

2. Формировать умение делать простейшие умозаключения, 

доказывать свою правоту; понятие о том, что песок и глина 

полезные ископаемые. 

3. Воспитывать любознательность. 

4. активизация словаря: сыпучий, твердая. 

Материал: песок и глина, стеки, тетрадные листы, песочные часы, 

бумажные трубочки, карандаши, лупы, баночка, резиновая 

трубочка, иллюстрация " пустыня" 

Ход занятия: 

Воспитатель: мы пришли в лабораторию, где нас ждут новые и 

интересные открытия. Проходите садитесь за столы. (раздается 

грустный голос) 

Лесовичок: А про меня то вы забыли? А я спешил к вам. 

воспитатель: Ребята кто это может быть (ответы детей) 

Лесовичок: Да это я старичок - лесовичок. Я давно наблюдаю за 

вами, как вы занимаетесь интересно, как много открытий вы 

делаете. Шел я к вам в гости и нашел 2 мешочка, а что в них не 

знаю. Помогите мне разобраться. 

Воспитатель: Ребята, поможем старичку - лесовичку? Давай 

лесовичок свои мешочки. Ребята, посмотрите, что это? Как вы 

думаете (ответы детей) Молодцы! Садись лесовичок с нами рядом, 

а ребята тебе расскажут, что такое песок и глина. 

Ребята, что можно делать с песком? (ответы детей) 



Давайте проверим так ли это. 

ОПЫТ №1 

Возьмите песок в руки и аккуратно насыпайте его на бумагу. Легко 

сыпется песок? Что можно сказать про песок? какой он? (он 

сыпучий) 

А теперь возьмите глину и попробуйте насыпать ее на бумагу. 

Что легче делать? (насыпать песок) 

Верно песок сыпучий и его движение напоминает движение воды. 

А глина сыпучая? подумайте. А как глина сыпется? (комочками) 

Как вы думаете, может ли песок помочь нам определить сколько 

времени прошло? (ответы детей) 

что у меня в руках, кто знает (песочные часы) Когда песок из одной 

емкости пересыпается в другую, пройдет 1 минута. 

(Демонстрирую) 

А в этих часах песок пересыпается за 5 минут. 

Как вы думаете, можно ли сделать глиняные часы? Почему нельзя? 

Давайте сделаем вывод: ПЕСОК СЫПУЧИЙ, А ГЛИНА НЕТ. 

Лесовичок ты запомнил эти свойства песка и глины. 

Лесовичок: Как интересно! Какие молодцы ребята! 

Воспитатель: Ребята, продолжим наши открытия. 

ОПЫТ № 2 

Возьмите палочку и попробуйте воткнуть ее в стаканчик с песком. 

Что произошло? Почему? (палочка песчинки легко расталкивает, 

так как они не держатся друг за друга) 

А теперь тоже самое сделаем с глиной. Что произойдет, как вы 

думаете (глина твердая, палочка в нее не воткнуть, трудно) Давайте 

выполним модель песка и глины. (Дети встают. 1 группа детей- 

песок встают с расстоянием между друг другом; 2 группа -глина, 

дети встают плотно друг к другу) 

Сделаем вывод: повторим его для старичка - лесовичка. Запомнил. 

Смотри внимательно и слушай. 

ОПЫТ №3 

А теперь возьмем бумажные трубочки, вложите в них карандаши, 



засыпайте песком так, чтобы концы трубочки выступали наружу. 

Вот так. (показ воспитателя) 

Как вы думаете, что произойдет с бумажной трубочкой, если мы 

вытащим карандаш (ответы детей) 

А ты, лесовичок как думаешь? 

Давайте проверим, кто же прав. Она помялась? Почему не 

помялась. Вывод: Песчинки образуют предохранительные своды. 

Вот почему насекомые попавшие в песок выбираются целыми и 

невредимыми. 

(Показ иллюстрации "Пустыня") 

Посмотрите ребята на иллюстрацию. Что на ней изображено? Что 

вы знаете о пустыне (РАССКАЗЫ ДЕТЕЙ) 

(Рассказ воспитателя) 

В пустыне не бывает зимы, там очень жарко. Мало воды, почти нет 

растительности. Насекомые, чтобы спастись от жары, зарываются 

глубоко в песок, а когда наступает ночь выползают. Когда у нас 

поднимается ветер, начинается пурга или метель. А в пустыне ветер 

поднимает большое количество песка и начинается песчаная буря. 

(Словарная работа) Хотите устроить песчаную бурю в 

трехлитровой банке? 

ОПЫТ №4 

Банку нужно положить на бок, внутрь насыпать песок и глину, 

закрыть крышкой, в которую вставлена резиновая трубочка. Через 

нее с силой вдуваем в банку воздух. Внутри создается ветер. 

Что происходит с песчинками? Почему? 

А с кусочками глины? Почему? 

 

ВЫВОД: песчинки маленькие, легкие не прилипают друг к другу, 



поэтому легко сдуваются. А кусочки глины сдуваются труднее, 

потому что они тяжелые. 

Лесовичок: Ребята, что-то я не запомнил, почему при сильном 

ветре неудобно играть с песком. Что можно сделать с песком, 

чтобы можно было играть с ним при сильном ветре? (Смочить 

водой) 

ОПЫТ №5 

Проверяем проходимость воды через глину и песок. 

ВЫВОД: глина воду не пропускает, а песок пропускает, при этом 

он становиться тяжелым и лепится. 

Давайте выстроим модель песка и глины в сыром состоянии. (Обе 

группы детей встают плотно друг к другу) 

 

ИТОГ Занятия Давайте повторим все свойства песка и глины. 
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Тема: Пластмасса, ее качества и свойства. 

Цель: учить детей распознавать предметы из пластмассы. 

Задачи: - активизировать в речи слова: пластмасса, пластмассовые. 

- Побуждать детей определять её качества (гладкая или шероховатая, изделия 

из неё окрашены в разные цвета, и свойства (водонепроницаемая, легкая, не 

тонет, гибкая, ломкая, горит - плавится при плавлении выделяет запах). 

- Воспитывать интерес к современным материалам. 

Материал: различные по форме, цвету, величине изделия 

из пластмассы (пластмассовые стаканчики, электрический чайник, настольный 

органайзер, телефонный аппарат, вода, пластмассовые пластинки, спиртовка, 

спички. 

Ход занятия: 

- Ребята, рассмотрите эти предметы. Из чего они сделаны? 

Дети: из пластмассы. 

- Правильно. Если предметы сделаны из пластмассы, значит какие 

они? (пластмассовые). Определите, чем они похожи и чем отличаются? 

(Воспитатель дает возможность детям внимательно рассмотреть все эти 

предметы и определить, чем они похожи). 

Дети: все предметы пластмассовые. Все они имеют различную форму и 

окрашены в разные цвета. 

- Да, ребята. Все эти предметы сделаны из пластмассы. Все они разные и по 

цвету и по форме и по назначению. А теперь ребята, давайте с вами выясним, 

какими же свойствами обладает пластмасс. Вы хотели бы попробовать сами 

быть учеными и исследовать свойства пластмассы? 

- Я предлагаю вам превратиться в маленьких исследователей и узнать все 

о пластмассе. «Вокруг себя три раза повернись и в исследователей превратись». 

- Возьмите предметы в руки и скажите, какие они на ощупь? (гладкие и 

шероховатые). 

- Ребята, возьмите в руки предметы и постучите по предметам палочкой. Что 

вы выяснили для себя? 

Дети: у пластмассовых предметов глухой звук. 



- Правильно. 

(Воспитатель предлагает взять каждому ребенку по пластмассовому 

стаканчику). 

- Ребята, налейте в стаканчики воды и посмотрите что будет. (Дети наливают 

в стаканчики воду). 

Дети: пластмассовые стаканчики не пропускают воду. 

- Ребята, посмотрите на этот стаканчик. В нём что-то лежит. Вы можете мне 

сказать, что там? 

Дети: нет. 

- Значит пластмасса какая? 

Дети: непрозрачная. 

- А теперь давайте проверим, тонут или нет пластмассовые пластинки. 

Опустите их в воду. Что вы увидели? 

Дети: пластмассовые пластинки не тонут в воде. 

- А теперь попытайтесь согнуть пластинки, что произошло? 

Дети: пластинки гнутся и ломаются. 

- Ребята, мы с вами с помощью небольших опытов выяснили, 

что пластмассовые пластинки не тонут в воде, легкие, могут гнуться, т. е. они 

не прочные, ломаются. Ребята! Если пластмасса такая легкая, не пропускает 

воду, можно ли её использовать в окнах вместо стекол? Почему? 

Дети: нет! Потому что, сквозь пластмассу ничего не видно, в комнате будет 

темно. 

- Ребята, а можно ли из пластмассы сделать кастрюлю, чайник, сковородку 

для приготовления пищи? (Ответы детей). 

- А давайте проверим. Проведём опыт. (Воспитатель берёт пластмассовую 

пластинку и поджигает её. Пластинка начинает плавиться и выделять 

неприятный запах). 

- Ну, что ребята, можно из пластмассы сделать кастрюлю, чайник, 

сковородку для приготовления пищи? Почему? 

- Правильно, пластмасса, ребята плавится над огнем и поэтому посуду для 

приготовления пищи из пластмассы делать нельзя. 

- А вот у нас в есть электрический чайник, в котором кипятят воду для чая. Он 

сделан из пластмассы. Температура кипения воды в нем не больше 100 градусов 

и поэтому пластмасс выдерживает. Но если такой чайник поставить на огонь, то 

он начнет плавиться, т. к. температура огня намного больше. 

- Ребята! А как вы думаете, что еще делают из пластмассы? 

Дети: игрушки, посуду, куклы, игры, кегли, ручки, и т. д. 

- А теперь посмотрите вокруг себя и скажите, а у нас в группе есть 

пластмассовые предметы? Назовите их. 

- Правильно. Вот смотрите – это настольный органайзер, он сделан из 

черной пластмассы, в нем пластмассовые ручки разного цвета, линейки. Это –



 пластмассовые папки для бумаг, они синего, красного, черного, зеленого цвета, 

а это телефонный аппарат, корпус которого сделан из красной пластмассы. 

- Ребята, скажите, какие предметы из пластмассы используют в домашнем 

хозяйстве ваши родители? 

Дети: вешалки, пуговицы, тазики, прищепки, хлебница. 

- Итак, ребята, что мы сегодня с вами узнали интересного? 

Дети: пластмасс легкий, хрупкий, непрозрачный, гнется и ломается, плавится, 

при плавлении выделяет запах, не пропускает воду и не тонет, 

поверхность пластмассовых изделий бывает гладкой или шероховатой. 

Из пластмассы делают разные предметы, которые имеют разную форму, бывают 

любого цвета. 

- Что вам больше всего понравилось? Я думаю, вам понравилось быть 

маленькими исследователями? (ответы детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тема: Резина ее качества и свойства. 
Цель: формирование у детей представлений о резине. 

Задачи: 

Обучающие : 
- Дать представление о деревьях, дающих каучук, о способах его добычи 

людьми,  о резине и ее свойствах (растягивается, водонепроницаемая, эластичная, 

прочная, окрашивается), находить резиновые предметы в ближайшем окружении. 

-  Формировать умение выделять признаки предмета; 

-  Делать выводы на основе опытно-экспериментальной деятельности. 

Развивающие: 

 – Развивать в детях интерес к поисково-познавательной деятельности; 

 - Развивать логическое мышление, память, внимание, наблюдательность; 

- Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между 

материалом и предметом; 

- Активизировать речь  детей, обогащать словарный запас словами 

( материал, упругая, прочная, водонепроницаемая, каучук, гевея). 

Воспитательные : 
- Воспитывать умение выслушать товарища; 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения; 

- Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Безопасность: аккуратное обращение со стеклянной посудой, шариками, при 

надувании или игре шарик может лопнуть. 

  Оборудование  : изделия из резины: шарик, резиновые перчатки, резинка для 

волос, лейка с водой, чашка, ватман, карточки-рисунки с изображением 

различного состояния резины. 

Демонстрационный материал: мяч, шарик, резинка для волос, карточки. 

Раздаточный материал: резиновые перчатки, резиновые полоски, чаши. 

Ход НОД 

1. Организационный момент. 

Собрались все дети в круг, 

        Я - твой друг и ты - мой друг,         

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся 

И скажем: «Доброе утро!» 

 -  Ребята, посмотрите сколько предметов нас окружают в группе и все они 

сделаны  из разных материалов. 



-Давайте вспомним какие бывают материалы, а для этого мы поиграем в игру 

«Волшебный мешочек». Надо из мешочка достать предмет, сказать из чего он 

сделан.   

-  Ребята, скажите, а предметы сделанные из дерева, какие они ( Деревянные!) 

- Из пластмассы?  ( Пластмассовые!) 

- Из стекла? ( Стеклянные!) 

2. Введение в тему. 

загадки, рассказ, физминутка. 

 - У меня в руках  поднос, на нем лежат предметы,  которые сделанные из одного 

материала. А для того чтобы узнать из какого, вы должны разгадать загадки! 

1. Его держу за поводок, 

Хотя он вовсе не щенок, 

А он сорвался с поводка 

И улетел за облака. 

                                                         (Шарик) 

2. Он упрямый и пузатый, 

Больно бьют его ребята, 

От чего беднягу бьют? 

От того что он надут.                         

                                                          (Мячик) 

- Молодцы, загадки вы отгадали, а теперь скажите из какого материала  сделаны 

шарик и мячик? ( Из резины!) 

- А вы знаете из чего делают резину?  (нет) 

Резина – это всем знакомый, широко распространенный материал. 

Резину  раньше получали из сока дерева Гевея, этот сок называется каучук. 

Растет это дерево в Южной Америке. Из резины изготовляют шины для 

автомобилей, велосипедов, воздушные шары, шланги для воды, резинки в 

вашей одежде, ластики и многое другое. 

Изменяя технологию и применяя различные добавки, можно получить 

резину с различными свойствами. 

Физминутка:                    

А сейчас все по порядку 

Встанем дружно на зарядку   

Надуваем быстро шарик (сели). 

Он становится большой. (встали, руки подняли через стороны вверх). 

Вдруг шарик сдулся, воздух вышел – 

Стал он тонкий и худой. (сели) 

Надувайся шарик больше (маршируем). 

Лучше щечки раздувай! 

Поиграй ты снами дальше, (прыжки). 



Ты попрыгай, полетай (кружимся). 

3. Основная часть.  Опыты, эксперименты. 

Познавательно-исследовательская: (наблюдение, экспериментирование, 

фиксация результатов наблюдений, опытов, трудовые поручения). 

- Ребята, а как вы думаете, какими свойствами обладает резина? (ответы детей) 

- Для того чтобы узнать какие свойства имеет резина, мы свами проведем опыты. 

Для этого давайте пройдем за столы. 

- При проведении опытов и экспериментов необходима аккуратность. 

Предлагаю детям  надуть шарики. 

- Что произошло с вашими шариками? 

 ( Они надулись!) 

- Как вы думаете, что внутри шарика? (воздух). 

- А если внутри шарика воздух, как можно назвать шарик? (Воздушный). 

Проведем опыт:  опустим в воду различные резиновые предметы. Что сними 

произошло? (Одни утонули, другие нет). 

-   Как вы думаете, почему? ( Не тонут те предметы, внутри которых воздух). 

 -Да, резина удерживает воздух, она не пропускает, вот почему наши шарики 

не сдуваются. 

1. - А сейчас, я попрошу Лизу мне помочь. Мы сейчас возьмем лейку и нальем 

в шарик воду. 

(Наливаем в шарик воду). 

 -  Что произошло с шариком?  ( Шарик надулся, растянулся!) 

 -   Первое свойство   – резина растягивается. 

Давайте посмотрим на карточки и найдем  нужную карточку и прикрепим на 

нашу таблицу.   

(Дети находят карточку с изображением второго опыта, помещаем на ватман и 

проговариваем  первое свойство – резина растягивается.) 

2. - Для следующего опыта нам понадобиться тарелочки с водой и резиновые 

перчатки. А где можно взять перчатки? (в уголке экспериментирования). 

Дежурные раздайте перчатки для эксперимента. (дежурные берут в уголке 

экспериментирования перчатки и раздают детям). 

- Предлагаю детям надеть перчатку и опустить руку в воду. Снимите 

перчатки. Какими остались ваши руки? (сухими). 

- Почему? (не пропускает воду). 

Значит второе свойство – это водонепроницаемость. 
 (Дети находят карточку с изображением третьего опыта, помещаем на ватман и 

проговариваем   третье свойство – это водонепроницаемость.) 

3  - Дети, посмотрите, что у меня в руках? (резинка для волос! ) 



(Одеваю резинку на голову ребенку). Посмотрите как резинка легко 

растягивается, перекручивается, какая она эластичная. Значит какое третье 

свойство?  ( Эластичность!) 

Дети находят карточку с изображением третьего опыта, помещаем на ватман и 

проговариваем   третье свойство – эластичность. 

4.  Молодцы! Ребята, посмотрите , у вас на столах лежат резиновые полоски, 

попробуйте растянуть их. Что мы можем наблюдать? (она не рвется!) 

-  Как вы думаете, почему? (Она прочная!) 

 Вот еще узнали об одном свойстве резины – она прочная. 

Дети находят карточку с изображением третьего опыта, помещаем на ватман и 

проговариваем   четвертое свойство –  прочная. 

5. - Посмотрите на резиновые изделия одного ли они цвета? (Нет!) 

 - Следующее свойство резины – резина окрашивается. 

(Дети находят карточку с изображением третьего опыта, помещаем на ватман и 

проговариваем    пятое свойство – окрашивается.) 

6.  -  А хотите, я открою вам секрет? У резины есть враги! Это – острые 

предметы. Вы догадались? Назовите их. (Дети дают варианты ответов) 

Сама протыкаю шарик иголкой, шарик лопается! 

- И последнее свойство резины – это резина рвется. 

(Дети находят карточку с изображением   опыта, помещаем на ватман и 

проговариваем   шестое свойство – рвется.) 

4. Заключительная часть 
Методы и приемы:  Коммуникативная  ( игры с правилами). 

  -   Дети, есть ли у нас в группе предметы сделанные из резины?  (  Да!) 

 -  А давайте их найдем! 

Дети находят и приносят, показывают и называют предметы. 

- Давайте, дети поиграем! 

Игра с мячом 

«Назови резиновый предмет». 
(Бросаю мяч ребенку, он называет предмет сделанный из резины). 

 - Ребята, давайте все посмотрим на результаты наших опытов и еще раз назовем 

все свойства резины. 

      ( Дети используя мнемотаблицу называют : растягивается, эластичная, 

водонепроницаемая, прочная, окрашивается, рвется) 
 - Молодцы, ребята,  вы сегодня были  хорошими  исследователями.   Я вам даю 

шарики, которые можете сами надуть и поиграть ими! Играйте с ними аккуратно, 

чтобы они не лопнули (включаю музыку, дети играют с воздушными шариками). 

Тема: Узнай все о себе шарик 



Цель: Познакомить с резиной, ее качествами и свойствами; научить 

устанавливать связи между материалом и способом его употребления. 

Материалы для занятия: резиновые шары по количеству детей, ёмкости с 

водой, резиновые перчатки по количеству детей, резиновые предметы разных 

цветов : сапоги, прихватки, лопатка, щеточки. 

Ход занятия 

Стук в дверь. 

Воспитатель: Ребята, слышите, кто-то стучится к нам дверь? 

В гости к детям прилетает воздушный шарик. 

Воспитатель: Ребята, кто это к нам прилетел в гости? 

Дети: Воздушный шарик. 

Воспитатель: Здравствуй шарик! Мы только что отгадали про тебя загадку! А 

чего ты такой грустный? 

Шарик : Здравствуйте ребята! Я летал-гулял вместе со своими друзьями-

шариками, но подул сильный ветер и я улетел от них, и остался совсем один. Я 

очень переживаю, что ничего не успел у них узнать о себе!я! И я хочу попросить 

Вас, ребята, чтобы Вы рассказали обо мне. 

Воспитатель: - Ребята, поможем шарику? 

Дети: - Да. Поможем. 

Воспитатель: - Предлагаю вам стать учеными и заняться исследованием 

свойств резины. Покружились, покружились и в ученых превратились. Все 

превратились в ученых. (звучит музыка для превращения) 

Дети: Да! 

Воспитатель: сейчас мы наденем все волшебные колпачки и пройдем в 

большую лабораторию, как много здесь столов столов, мы теперь настоящие 

ученые! Все готовы помочь нашему другу, шарику? 

Дети: Да! 

Воспитатель : Мы начнем нашу работу с опытов, экспериментов. 

Воспитатель: - Прежде чем пройти в лабораторию мы должны вспомнить 

правила поведения в ней. 

Правило№1. На столах ничего не трогать без разрешения руководителя. 

Правило №2. Соблюдать тишину, не мешать работать другим. 

Правило №3. Бережно, аккуратно обращаться с оборудованием. Поработал – 

аккуратно положи на место. 

Воспитатель: Вы готовы? Пройдите в лабораторию. И прежде чем приступим к 

нашим исследованиям, давайте немножко разомнемся, ведь нам сейчас придётся 

немного поработать. 

Физкультминутка: 



На разминку становись! 

Вправо-влево покрутись 

Повороты посчитай, 

Раз, два, три, не отставай, 

Начинаем приседать – 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Тот, кто делает зарядку 

Может нам сплясать вприсядку. 

А теперь поднимем ручки 

И опустим их рывком. 

Будто прыгаем мы с кручи. 

Летним солнечным деньком. 

А теперь ходьба на месте, 

Левой-правой, стой раз-два. 

Воспитатель: - Готовы к исследованиям? Приступим к работе? 

Дети:-Да! 

Воспитатель:- Как вы думаете, из какого материала может быть 

сделан воздушный шарик? 

Дети: - Из резины. 

Воспитатель: - Давайте узнаем, какая резина по своим свойствам. Подойдите к 

первому столу! 

На первом столе у детей лежат шарики по количеству детей. 

Опыт №1 

Воспитатель: - Возьмите в руки шарики, сожмите их в руке, потрогайте. Какие 

они на ощупь? 

Дети: - Мягкий, гладкий. 

Воспитатель: Значит первое свойство резины, она мягкая. Второе-она гладкая! 

Воспитатель: - Попробуйте его разорвать. Получилось? 

Дети: - Нет. 

Воспитатель: - Почему? 

Дети: - Он прочный. 

Воспитатель: Третье свойство резины-она прочная. Шарик мы узнали, что ты 

прочный! 



Шарик : Спасибо, какие Вы молодцы! 

Воспитатель: - Ребята, возьмите шарик и надуйте его. Что с ним происходит? 

Дети: - Он становится большим. 

Воспитатель: - А почему так происходит? 

Дети: - Потому что, когда мы его надуваем, то в шарик попадает воздух, и 

поэтому ты называешься воздушным, он растягивается, становится большим. 

Воспитатель: - Молодцы! А когда сдуваем, что происходит? 

Дети: - Он становится маленьким. 

Воспитатель: Шарик, ты бываешь большим или маленьким? 

Шарик : Теперь знаю! Когда меня надувают» Я большой», а когда сдувают «Я 

маленький» 

Воспитатель: - Значит четвертое свойство резины, она эластичная, и может, 

растягиваться. 

Воспитатель: - Давайте вспомним, какие свойства резины мы узнали 

Дети: - Резина мягкая, гладкая, прочная, эластичная. 

Опыт №2 

Воспитатель: - А теперь перейдём к другому столу. Как называются предметы, 

сделанные из резины? 

Дети: - Резиновые. 

Воспитатель: - Молодцы, какие вы догадливые! Какие предметы из резины вы 

знаете? 

Дети: - Резиновые сапоги, перчатки и т. д. 

Воспитатель: - Молодцы! Для чего нужны резиновые сапоги? 

Дети: - Чтобы ходить в дождливую погоду. 

Воспитатель: - А почему в дождливую погоду? 

Дети: - Потому что они не промокают. 

Воспитатель: - Молодцы, какие вы наблюдательные! А для чего нужны 

резиновые перчатки? 

Дети: – Чтобы не промокли руки. 

Воспитатель: - Резиновые перчатки надевают на руки, когда моют посуду, и 

руки остаются сухими. 

Воспитатель: - Вот мы сейчас проверим, пропускают ли воду резиновые 

перчатки. Наденьте перчатку на руку и опустите руку в воду. Выньте руку из 

воды и снимите перчатку. Ну, что промокли ваши руки в перчатках? 

Дети: - Нет. 

Воспитатель: - Почему? 

Дети: - Потому что они резиновые и воду не пропускают. 

Воспитатель: А что это за предметы? Для чего они нужны? Рассмотрим 

прихватки, лопатку для кухни, щеточку для кухни. Какие они,из чего сделаны? 

Воспитатель: - Молодцы, мои маленькие ученые!. Делать научные открытия 

нелегко, поэтому в лабораториях бывают перерывы для отдыха. 



Воспитатель: Посмотрите все резиновые предметы и воздушные шарики 

одного цвета или разных? 

Дети: Предметы разного цвета 

Воспитатель: Следующее свойство-это резина окрашивается. 

Воспитатель: - Давайте вспомним все свойства воздушного шарика. 

Дети: - Мягкий, гладкий, прочный, эластичный и не пропускает воду, резину 

можно окрашивать. 

Воспитатель: - Все эти свойства подходят к свойствам резины. Значит, мы с 

вами доказали, что шарик сделан из резины. 

Воспитатель: Шарик, рассказали ребята о тебе! 

Шарик : Да, спасибо, теперь я узнал о себе много интересных свойств. Мне 

было очень весело с вами. Я хочу подарить Вам каждому по шарику, играя в них 

Вы будете вспоминать меня! Ребята, я полетел искать своих друзей и расскажу им 

про нас много свойств! 

Воспитатель: До свидания шарик! Прилетай к нам еще! 

Дети: До свидания, шарик! 

Шарик : До свидания ребята! 

Воспитатель: - Ребята, спасибо, вам, что вы были активными и 

внимательными. А нам пора возвращаться из нашей лаборатории 

в группу. Покружились, покружились и в девочек и мальчиков 

превратились (звучит музыка для превращения) 

Воспитатель: Ребята, а где мы были? 

Дети: В лаборатории и мы были настоящими учеными, и помогли шарику 

узнать про него много свойств, что он эластичный, гладкий, мягкий, прочный, 

водонепроницаемый и может быть разных цветов. 

Воспитатель: Ребята, вы стали настоящими учеными, поэтому я прошу вас 

назвать свои имена и фамилии. Я дарю вам воздушные шарики и волшебные 

колпачки, вы большие молодцы! Спасибо вам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область: «в экспериментально-исследовательской деятельности 

дошкольников» 

Группа- старшая 

Воспитатель: Приходько И.И. 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. Начало года. 

1 – знания фрагментарные, выполняет в общей со взрослым деятельности. 2 – знания 

четкие, но краткие, выполняет с помощью взрослого. 

 3 – знания полные, содержательные, задания выполняет самостоятельно. 

 

 

Критерии оценки: 

 

1. Опиши качество, свойство и назначение предметов: из дерева; из стекла; из 

бумаги; из резины; из металла; из пластмасса. 

 2. Что ты знаешь о воздухе? О воде? О песке? Глине? 

 3. Расскажи о воздухе, о его значении, свойствах, каким способом проверить (его 

наличие, легкость, силу и т. д. – покажи. 4. Расскажи о значении и свойствах 

воды, каким способом проверить (выталкивает легкие предметы, текучесть, 

испарение и т. д.)- покажи. 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Общий 

бал 

% 

Сентябрь 

1 Мокан София 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.2 73,2 

2 Ганжа Вика 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66,6 

3 Гусаков Роман 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2   1 1 2 1,9 63,2 

4 Коновалов 

Кирилл 

2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2      1,8 76,6 

5 Демина Настя 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1,9 63,2 

6 Лизунова 

Алиса 

3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,2 73,2 

7 Соловьев Витя 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2,1 69,9 

8 Гульмухаметов 

Исматулла 

3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3   

76,5 

9 Кикоть 

Максим 

2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2   

66,6 

10 Евдокимова 

Маша 

3 3 1 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2       2 66,6 

11 Кулаковский 

Гордей 

2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1,3    

43,2 

12 Кабаков Федя 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1,3 43,2 

13 Дьяченко Глеб 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1,8 59,9 

14 Тарасенко 

Виолетта 

2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1,8    

59,9 

15 Божко Макар 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2,1 69,9 

Уровень развития 

(балл) 

2,2 2,3 1,7 1,9 1,8 2,2 2,9 1,8 2,3 1,7 2,1 2 2 1,9 1,7 1,9 1,3 1,3 1,7  

1,9 

 

63,2 

Уровень развития 

( %) 

73,2 76,5 56,6 63,2 59,9 73,6 96,5 59,9 76,5 56,6 69,9 66,6 66,6 63,3 56,6 63,2 43,2 43,2 56,6 



 5. Сравни свойства песка, глины, почвы. 

 6. Расскажи о свойствах магнита. 

 7. Сравни свойства стекла и пластмассы, их назначение.  

8. Сравни свойства дерева и железа, их назначение.  

9. Сравни свойство резины и бумаги, их назначение.  

10. Сравни свойства стекла и пластмасса, их назначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие           

   с родителями 
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         Консультация для родителей 

                 «Птичья столовая» 

                                                           

 
                                          Подготовила: Воспитатель 

                                                                                          Приходько И.И 
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Зима - трудное время в жизни животных, птиц, т.к. практически нет корма. 

Птицам приходится целый день летать в поисках корма, чтобы выжить и не 

замерзнуть. Как же можно помочь нашим братьям меньшим? Да очень просто! 

Нужно сделать кормушку из бросового материала, остатков фанеры...Голодная 

птица очень страдает от холода. Зимой день короткий, а чтобы выжить, не 

замерзнуть, птице нужно очень много энергии гораздо больше, чем летом. В 

первую очередь нужно позаботиться о синицах - верных друзьях леса и сада. Не 

только летом, но и зимой они целыми днями прыгают с ветки на ветку, ищут 

щели, трещинки в коре, где спрятались насекомые. Если же ветки покрылись 

ледяной корочкой после оттепели или был сильный снегопад, их поиски 

бесполезны. Нужно поддержать птиц. Для корма пригодны семена различных 

растений: конопли, подсолнуха, дыни, тыквы, арбуза, просо и  многих сорных 

трав. Кроме семян синицы любят сырое несоленое сало или мясо. Кусочки их 

обвязывают ниткой или тонкой проволокой и развешивают на тонких ветках. На 

толстые ветки или кормушки. Эти лакомства для синиц класть бесполезно - 

утащат вороны.  Воробьи так же очень не привередливы. Главное не используйте 

для подкормки птиц крошки ржаного, бородинского хлеба, они только навредят 

птицам. 

 Изготовление кормушек вместе с детьми - это дело очень полезное и 

несложное. Но бывает, что морозы наступают внезапно, а кормушки еще не 

готовы и нет времени этим срочно заняться. В таком случае сухие крошки, семена 

можно бросить просто на хорошо вытоптанный снег. Не забывайте -ржаные 

крошки для птиц не годятся, особенно в морозы. Они закисают в зобу у птицы, 

что может привести к гибели. Для изготовления кормушек годятся не только 

пакеты  от молока. Очень удобно использовать стеклянные банки, бутылки, 

столики с навесом. Кормушки нужно развесить так, чтобы дети хорошо видели из 

окна. Если ежедневно в один о тот же час оставлять корм в кормушке, то птицы 

будут слетаться к этому времени. Если же корм класть в кормушку нерегулярно, 

то птицы перестанут прилетать. Нужно, чтобы хоть немного корма было каждый 



день. Для этого подойдут различные висячие «угощения», которые не заносит 

снегом и птицы постепенно склевывают. 

Различные типы кормушек: 

А). Молочный пакет, подвешенный на шнурке за форточку или за ветку 

дерева; 

Б). Связанные прочной ниткой куски сала, подготовленные для 

забрасывания на тонкие ветки деревьев, недоступные для ворон; 

В). Кормушка-сетка с плодами рябины для дроздов, снегирей, свиристелей; 

Г). Стеклянные банки-кормушки; 

Д). Кормушка-бутылка; 

Е). Кормовой домик; 

Ж). Кормушка для синиц, птица корм берет через сетку. 

 

Источник: интернет ресурсы 
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      Памятка для родителей  

«Чего нельзя и что нужно делать для 

поддержания интереса детей к познавательному 

экспериментированию» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Ноябрь 2021г 

«Самое лучшее открытие- то, которое ребенок делает сам» Ральф У. 

Эмерсон 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности 

дошкольника. В процессе экспериментирования ребенок получает возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность (почему? зачем? как? что будет, 

если, почувствовать себя ученым, исследователем, первооткрывателем. Толчком к 

началу экспериментирования может послужить удивление, любопытство, 

выдвинутая кем-то проблема или просьба. 

Вот несколько советов для вас по развитию поисково-исследовательской 

активности детей : 

Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к 

познавательному экспериментированию 

• Не следует отмахиваться от желаний ребенка, даже если они вам кажутся 

импульсивными. Ведь в основе этих желаний может лежать такое важнейшее 

качество, как любознательность. 

• Нельзя отказываться от совместных действий с ребенком, игр и т. п. — 

ребенок не может развиваться в обстановке безучастности к нему взрослых. 

• Сиюминутные запреты без объяснений сковывают активность и 

самостоятельность ребенка. 

• Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки деятельности 

ребенка. Осознание своей неуспешности приводит к потере всякого интереса к 

этому виду деятельности. 

• Поощрять любопытство, которое порождает потребность в новых 

впечатлениях, любознательность: она порождает потребность в исследовании. 

• Предоставлять возможность ребенку действовать с разными предмета ми и 

материалами, поощрять экспериментирование с ними, формируя в детях мотив, 



связанный с внутренними желаниями узнавать новое, потому что это интересно и 

приятно, помогать ему в этом своим участием. 

• Если у вас возникает необходимость что-то запретить, то обязательно 

объясните, почему вы это запрещаете и помогите определить, что можно или как 

можно. 

• С раннего детства побуждайте малыша доводить начатое дело до конца, 

эмоционально оценивайте его волевые усилия и активность. Ваша положительная 

оценка для него важнее всего. 

• Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка, беседуйте с ним о его 

намерениях, целях, о том, как добиться желаемого результата (это поможет 

осознать процесс деятельности). Расспросите о результатах деятельности, о том, 

как ребенок их достиг (он приобретет умение формулировать выводы, 

рассуждая и аргументируя). 

Нам хотелось бы, чтобы вы, родители, следовали мудрому совету В. 

А. Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то 

одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками 

радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и 

еще раз возвратиться к тому, что он узнал». 

 

Интернет ресурсы 
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         Консультация для родителей 

   «Развиваем мышление, внимание 

учим ребенка быть любознательным» 

                                                           

 
                                          Подготовила: Воспитатель 

                                                                                          Приходько И.И 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Январь 2021г 

 

Ребёнок по натуре своей любознателен. Его интересует все новое, неизведанное. 

Открытия у него каждый день: он узнает, что бумага рвётся, лёд тает, камень 

тонет в воде, а дерево плавает на поверхности. 

Стремление познать часто подводит детей: то они нечаянно режут салфетки, так 

как хотят узнать, можно ли это разрезать, потрошат игрушки с целью узнать, 

почему они двигаются. Ребёнок растет, возрастает его любознательность к 

окружающему, незнакомому. 

Любознательность – недифференцированная направленность ребёнка на 

познание окружающих предметов, явлений, на овладение деятельностью. 

Источником для появления и формирования любознательности являются 

непосредственно воспринимаемые явления жизни. Любознательному ребёнку 

хочется познавать, а что именно – не столь важно. 

Для чего же нужно растить детей любознательными? Это нужно для того, 

чтобы сформировать познавательный интерес, который тоже проявляется в 

стремлении познавать новое, но направлен на определенную сторону жизни, 

определенное явление или предмет. В свою очередь познавательный интерес 

является союзником волевого усилия в достижении цели, преодолении 

трудностей. На его основе развивается творческая инициатива, самостоятельность 

в решении умственных задач, активное отношение к окружающему, которая 

противостоит равнодушному, бездумному усвоению знаний и выполнению 

работы без напряжения мысли, без радости успеха. А ведь все это является 

залогом успешного обучения в школе. Ведь определенную категорию 

успевающих составляют так называемые «интеллектуально пассивные» дети. Для 

которых характерно отрицательное отношение к умственной работе, стремление 

избежать мыслительной деятельности. Причиной «интеллектуальной 

пассивности» детей является несформированный в дошкольные годы 

познавательный интерес. 



Как же развивать любознательность и познавательный интерес? 

Это осуществляется в повседневной жизни, в детском саду, на занятиях, в играх, в 

труде, в общении, и не требует каких-то специальных занятий. Основное условие 

– широкое ознакомление детей с явлениями окружающей жизни и воспитание 

актив- 

ного заинтересованного отношения к ним (водите детей на экскурсии, прогулки, 

наблюдайте, сравнивайте, читайте вместе книги). 

Чтобы любознательность была созидательной, её надо культивировать. Когда 

родители препятствуют его исследовательской деятельности, ребёнок вряд ли 

захочет продолжать ее или, по крайней мере, станет приобретать знания со 

значительно меньшей настойчивостью. 

Слушайте его вопросы и отвечайте на них. Малышам нужно узнать очень многое, 

поэтому неудивительно, что когда они начинают говорить, их вопросы так и 

сыплются. Конечно, очень хочется после пятидесятого вопроса «Что это?» 

промолчать или вовсе одернуть ребёнка, но постарайтесь не делать этого. Все 

вопросы малыша заслуживают ответа. Если он не получает ответа на свой вопрос 

или ответ не удовлетворяет, например, когда ему говорят «потому» или «ты 

слишком мал, чтобы понять его», он может перестать спрашивать. Разумеется, 

отвечать нужно, учитывая возраст ребёнка, просто и коротко. 

Примиритесь с исследовательской деятельностью ребенка и 

поощряйте её. Мир полон захватывающих вещей, и, хотя для 

родителей это часто беда, детям надо с ним 

экспериментировать. Поэтому сдержите желание одернуть 

малыша ради сохранения чистоты и порядка: вы можете 

помешать приобретению необходимого для обучения опыта. 

Любознательному малышу интересно: что произойдет, если 

сорвать лист комнатного цветка? Что будет, если швырнуть 

песок в лицо товарищу по игре или кинуть игрушечный 

автомобиль через всю комнату? Если эксперимент становится разрушительным 

или опасным, необходимо остановить его, но малышу нужно дать понять, что вас 

не устраивает результат, а не сам процесс. Попробуйте направить 

исследовательскую мысль ребёнка на другой объект. Если вы не хотите, спасая 

дом, подать в малыше учёного, придумайте эксперименты, которые можно 

выполнять под вашим контролем: сдуть пух с одуванчика, просеять песок через 

сито, смешать пищевой краситель с водой. 

Поощряйте импровизации ребёнка. Малыша учит не только реальный мир, но и 

мир фантазий, благодаря книгам, кино, видео, телевизионным передачам. 

Поощряйте любые игры. В собственном воображении ребёнок может стать 

взрослым на пикнике, белкой в лесу, Котом в сапогах или Братцем Кроликом – в 

общем, кем захочется. 



Не поощряйте стремление малыша часто смотреть телевизор. Простейший способ 

отключить мозги – это включить телевизор. Да, ребёнок способен почерпнуть 

информацию из некоторых тщательно отобранных детских передач, однако это 

пассивное обучение. Оно не помогает детям учиться самостоятельно, быть 

активным участником познавательного процесса. Поэтому старайтесь меньше 

сидеть у телевизора, а когда малыш смотрит, смотрите вместе с ним. 

Обучение должно быть забавой. Покажите пример. Пусть малыш поймет, что вы 

тоже любите исследовать окружающий мир, что обучение продолжается всю 

жизнь. Желание учиться – как для вас, так и для ребенка – заразительно. 

Список литературы: 

 Э. Заболотная «Умный ребёнок». 
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                                 Сентябрь 2022г 

Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». 

 Повторим мы вслед за великим поэтом и покажем, на что намекают сказки. 

 В сказках волшебники могут всё, любое дело им по плечу, любые расстояния – 

не препятствие, всё доступно и подвластно. Захотят – легко поднимутся  из 

глубин моря – океана, да ещё захватят с собой прекрасных витязей; пожелают – 

полетят на волшебном ковре; надо – горы высокие раздвинут. Не трудно им 

успокоить синее море, а один взмах руки – и расстелется скатерть – самобранка. 

Воздух – один из таких волшебников. Вы убедитесь, что он способен 

совершать  много чудес. Он может поднять с морского дна затонувший корабль, 

сделать  возможным плавный полёт дирижаблей и стремительное движение 

самолётов; он способен разрушать взрывами скалы ради прокладывания тоннелей 

и защитить берег от ударов морских волн; не обходится без него и приготовления 

любимых сладостей. 

 Кто же этот всемогущий волшебник? Не спешите возмущаться и сомневаться. 

Да, да, это маленький пузырёк и множество его верных друзей. 

     Обычно воздух – невидимка, мы даже не замечаем его. Он, будто одежда 

голого короля, прозрачен. Возможно, не такими уж большими обманщиками 

были придворные портные, которые сшили одежду королю из особого 

воздушного материала, который и не мог не быть прозрачным. Если бы тот 

материал заморозить, он бы сначала стал жидким, как вода, а потом – твердым, 

как лёд. И тогда одежда короля была бы белой, искристой, с лёгким голубоватым 

оттенком. 

Воздух – это газ, точнее, смесь газов. Многие газы так далеко разбрасывают свои 

частички друг от друга, что становятся прозрачными, а скорость движения 

частичек настолько большая, что они не могут удержаться в определённом 

объёме, а стараются занять всё пустое пространство. Немало усилий нужно, 

чтобы собрать их всех вместе. 



     Мы постоянно окружены воздухом и так привыкли к нему, что почти его не 

замечаем. Но взмахните резко рукой или немного пробегите – и убедитесь, что 

вас окружает воздух. Мы погружены в этот «доброжелательный» газ, как рыбы в 

воду. Мы живём в нём и дышим им. 

Охрана воздуха от загрязнения. 

  Без воздуха не могут жить ни люди, ни животные, ни растения. Всем нужен 

чистый воздух. Но бесчисленные заводы, фабрики загрязняют его. Ежедневно 

выбрасывают они из своих труб тысячи тонн сажи, золы и вредных газов. 

Загрязняют воздух ядовитым  угарным газом и автомашины. Как сберечь чистоту 

воздуха?   

   В законе Российской Федерации об охране природы сказано, что каждый завод, 

каждая фабрика должны иметь особые установки – уловители пыли и вредных 

газов. Из задержанных этими установками сажи и газов изготовляют различные 

полезные материалы. Например, сажу используют для получения цемента, красок, 

а из газов делают многие химические вещества, необходимые в народном 

хозяйстве. 

   Отлично очищают воздух растения. Поэтому в городах и вокруг них создаются 

пояса садов, парков и лесов. Чем больше зелени в городе, тем чище и здоровее 

воздух, которым мы дышим. 

  Сажайте деревья, 

     Любите деревья! 

       Пусть будет их больше 

          У рек и дорог… 

             Безоблачна жизнь – 

                 И земля зеленеет, 

                    И нежен 

                      Рождённый в листве 

                            Ветерок. 

      

            ПОСАДИТЕ ВМЕСТЕ С РЕБЁНКОМ ОДНО ДЕРЕВО! 

 

Список литературы: 
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Искусство для детей должно быть богатым, разнообразным по содержанию, 

по тем чувствам, которые оно вызывает, а также по приемам художественной 

выразительности. Г. А. Флерина 

Формирование творческой личности - одна из важнейших задач педагогики. 

Эффективней начинается её развитие с дошкольного возраста. Как говорил В. А. 

Сухомлинский: “Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питает источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребёнок”. Для многих педагогов - все дети талантливы. Поэтому 

необходимо, вовремя заметить, почувствовать эти таланты, А главное, 

постараться, как можно раньше дать возможность детям проявить их в реальной 

жизни. 

Дошкольное детство – это период приобщения ребенка к познанию 

окружающего мира, его начальной социализации, когда развиваются 

познавательный интерес и любознательность. Интерес – важный стимул к 

расширению кругозора ребенка, приобретению знаний, обогащению его 

интеллекта. Но не только педагоги заинтересованы в этом. Как развивается 

ребенок, каков его кругозор и интеллект - это те вопросы, которые должны 

волновать и родителей. А поэтому родители должны постоянно заботиться о том, 

как помочь своим детям не растерять те знания, которые дают их малышам 

педагоги. Проще говоря, родители должны уметь то, что умеют делать их дети. 

Дети очень эмоциональны, они с большим желанием занимаются всем 

необычным и интересным, а интересно им все: и рисовать, и лепить, и 

конструировать, и апплицировать. И главный помощник родителям в этом - 

бумага. В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который 

доступен каждому. 



Известно, что бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. 

Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, 

что данный материал даёт большой простор творчеству. Бумажный лист помогает 

ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное 

— безгранично творческим человеком. Дети очень любят заниматься с бумагой, 

создавать что-то необычное, интересное. 

Работа с бумагой развивает: 

Внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

Художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

Способность работать руками, приучает к точным движениям пальцев, 

совершенствует мелкую моторику рук, развивает глазомер. 

Работа с бумагой способствует эстетическому развитию: 

дети правильно учатся: 

подбирать цветные сочетания, 

грамотно составлять композицию, 

выбирать форму; 

привыкают к аккуратности и бережному отношению к материалу. 

Бумага попадает в руки ребенка с самого раннего детства, и он 

самостоятельно создает из нее образы своего внутреннего мира. Обычный 

материал - бумага - приобретает новое современное направление, им можно 

работать в разных техниках. 

Бумага - это тот материал, с которым ребёнок встречается ежедневно: дома, в 

быту, на занятиях, рисуя, выполняя аппликацию или конструируя из бумаги. 

Конструирование из бумаги - это превращение листа бумаги в объёмную форму, в 

результате чего появляется объёмная поделка. 
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Мыльные пузыри необыкновенно прекрасны и одновременно с этим просты. 

Можно просто сидеть и пускать мыльные пузыри.  Можно пускать их в комнате, 

можно на улице и получать от этого созерцательного процесса огромное 

удовольствие. Но как известно, дети не склонны к релаксу. Наши детки 

предпочитают движение и весьма активное. Поэтому предлагаю вашему 

вниманию несколько идей на тему игр с мыльными пузырями. 

 

1. Приобретите специальные плавающие свечи, налейте в ванную воды, 

поместите туда зажженные свечи, выключите свет и вместе с ребёнком 

попускайте мыльные пузыри. Уверяю вас, более красивое зрелище трудно 

увидеть. А какая релаксация!  

 

2. Как ещё можно разнообразить процесс надувания мыльных пузырей? 

Возьмите плоскую тарелку диаметром 15-20 см. Налейте на неё немного 

раствора для пузырей, возьмите трубочку для коктейля и выдуйте большой 

мыльный пузырь так, чтобы он лежал на тарелке в виде полусферы. Затем 

аккуратно поверните трубочку, чтобы её конец отсоединился от стенки пузыря, 

но остался внутри. Выдуйте второй пузырь. Сколько раз вы повторите данную 

процедуру, столько у вас и будет пузырей по принципу «матрёшки».  

 

3. Вам нравится надувать пузыри, а ваш ребёнок вообще в полном восторге от 

них? Сделайте ему подарок на его праздник – пригласите Шоу мыльных 

пузырей. Это очень красочное и завораживающее действие. Профессионалы 

вытворяют с обычным раствором для мыльных пузырей такое, что вам и не 

снилось. Дети будут в восторге, и подобное шоу запомнится им гораздо лучше, 



чем поднадоевшие порядком клоуны. 

 

4. Очень интересно выдувать мыльные пузыри зимой на улице. При температуре 

-7 градусов пузырь может замёрзнуть. Для этого на него сверху нужно положить 

снежинку или аккуратно опустить пузырь на снег. Подобный трюк требует 

немало усилий и стараний, но он того стоит, поверьте! 

Источник: 

Марина Зинина 
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В каждом ребенке заложено стремление познавать окружающий мир. 

Дети  каждый день стараются узнать что-то новое, и у них всегда много вопросов. 

Им можно объяснять некоторые явления, а можно наглядно показать, как 

работает та или иная вещь, тот или иной 

феномен. Отличный инструмент для этого – 

опыты и эксперименты. 

Опыты помогают развивать речь, 

мышление, логику, творчество ребенка, 

наглядно показывать связи между живым и 

неживым в природе. 

В связи с этим особый интерес 

представляет изучение детского 

экспериментирования. 

Детское экспериментирование — средство интеллектуального развития 

дошкольников. Ребенок – дошкольник сам по себе уже является исследователем, 

проявляя живой интерес к различного рода исследовательской деятельности, в 

частности – к экспериментированию. 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: приём 

пищи, игру, образовательные области, прогулку, сон. 

Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество ребёнка, позволяют 

показать связи между живым и неживым в природе. 



В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность, найти ответ на множество 

интересующих вопросов: Почему? Зачем? Как? Что будет если? почувствовать 

себя учёным, исследователем, первооткрывателем. 

Предлагаем несколько занимательных опытов и экспериментов, которые 

можно провести с ребенком дома. 

Опыт: «Подводная лодка». 

Для проведения опыта вам понадобятся: сырое яйцо, стакан с водой, несколько 

столовых ложек соли. Положим сырое яйцо в стакан с чистой водопроводной 

водой – яйцо опустится на дно стакана. Вынем яйцо из стакана и растворим в воде 

несколько ложек соли. Опустим яйцо в стакан с солёной водой – яйцо останется 

плавать на поверхности воды. Соль повышает плотность воды. Чем больше соли в 

воде, тем сложнее в ней утонуть. В знаменитом Мёртвом море вода настолько 

солёная, что человек без всяких усилий может лежать на её поверхности, не боясь 

утонуть. 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 удивительным 

 

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. 

При проведении эксперимента главное – безопасность вас и вашего ребёнка. 

Эксперименты составляют основу всякого знания, без них любые понятия 

превращаются в сухие абстракции. В дошкольном воспитании 

экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет 

ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на 



собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, 

закономерностей. 

Давайте – же сделаем ребёнку жизнь интереснее и краше, будем стараться, чтобы 

у детей создавалось представление  о себе как об умеющем, сообразительном, 

терпеливом. Всё это будет способствовать формированию у ребёнка 

любознательности самого высокого для дошкольника уровня. А в этом – залог его 

будущих учебных успехов и творческого отношения к любому делу, с которым он 

соприкоснётся. 

Исследовательская деятельность детей может стать одним из условий 

развития детской любознательности, а в конечном итоге познавательных 

интересов ребёнка 

 

 

 

 

 

 


