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Пояснительная записка 

         Экспериментирование дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, формирует 

представления о взаимоотношениях изучаемого объекта с другими объектами и средой обитания, обогащает память 

ребенка, активизирует мыслительные процессы (мыслительные операции синтеза и анализа, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции), формулирует закономерности и выводы, стимулирует речевое развитие. 

Выходом из такой ситуации может стать создание центра экспериментирования, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. В нашем центре есть различное интересное и необходимое оборудование и разнообразный 

материал для исследований. Грамотное сочетание материалов и оборудования в центре экспериментирования 

способствуют овладению детьми средствами познавательного опыта. Поощряя детскую любознательность и направляя 

их активную деятельность, мы способствуем развитию детских способностей. 

      В процессе экспериментирования ребенок учится исследовать наблюдать, самостоятельно делать выводы и 

логически мыслить. Обогащается память ребенка, активизируются его мыслительные процессы, совершенствуется 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Необходимость давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи.  

           Следствие – не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление умственных приемов и 

операций, которые рассматриваются как умственные умения.  

 

 

 

 

 

 



Цель организации центра: создание условий для осуществления детского экспериментирования; развитие 

познавательного интереса и исследовательской активности у детей дошкольного возраста средствами 

экспериментальной деятельности. 

 Задачи: 

Обучающие: 

           1. Учить детей выделять и ставить проблему, которую необходимо разрешить, предлагать возможные решения, 

проверять эти возможные решения практическим путем; 

           2. Учить детей проверять возможные решения экспериментальным путем; 

           3.Учить детей делать выводы, в соответствии с результатами эксперимента или опыта, обобщать и 

анализировать их; 

           4. Учить детей выделять существенные признаки и связи предметов и явлений, сопоставлять различные факты, 

выдвигать гипотезы и строить предположения; 

Развивающие: 

           1. Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение ); 

           2. Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – исследовательской деятельности : в 

выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в 

деятельности; 

           3. Развивать  поисково – познавательную активность  детей путём включения их в мыслительные, 

моделирующие и преобразующие действия. 

Воспитательные: 

           1. Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту; 

           2. Следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

 

Местонахождение  холл первого  этажа здания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области» 

Назначение центра Просвещение познавательно – исследовательской деятельности, обучение, 

осуществление детского экспериментирования. 
 

Время использования центра Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 мин. 

 Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 мин. 

      



Краткое описание рекреационно-

образовательного центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 «Мини-кванториум» расположен в холле на первом этаже. В этом центре 

находится техническое оборудование для просмотров презентаций, фильмов 

для занятий с детьми (экран с проектором). Хранится оборудование и 

материалы, необходимые для проведения опытов, материалы, с помощью 

которых дети опытным путём познают  тайны  живой и неживой природы, 

которые распределены по блокам. 

          В нем  имеются перспективные планы запланированных опытов, 

методические рекомендации по проведению опытов, картотека опытов, 

экспериментов и дидактических игр по блокам, всевозможные алгоритмы 

познавательной деятельности (алгоритмы воспроизведения информации о 

последовательности трудовых процессов в уголке природы и в цветнике, 

алгоритмы воспроизведения познавательной деятельности). 

В центре есть правила работы с материалами, разработанные совместно с 

детьми, условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки. Тут же 

находятся символы, разные схемы для опытов по экспериментальной 

деятельности.          

Специальная посуда.  

Природный материал. 

Утилизированный материал. 

Приборы – помощники: микроскоп, лупы, компас, зеркала, различные виды 

весов и др. 

Медицинский материал.   

3.1. Пластилин 

3.2. Кисти, краски 

4.1. Цветные карандаши 

4.2. Фломастеры 

4.3.Мелки 

4.4. Восковые карандаши 

5.1. Камешки 

5.2. Природные материалы 

6.1. Одноразовая посуда 

6.2. Пластиковая посуда 

7.1. Ракушки 

  

3.1 3.2 

 
 

4.1 4.2 



7.2. Строительный материал 

8.1. Трубочки 

8.2. Груши для экспериментов 

 

3.1. Цветной рис 

3.2. Семейство бобовых 

4.1. Песок 

4.2. Шприцы 

4.3. Пищевые красители 

4.4. Магниты 

5.1. Бакалея (кофе, чай, сахар, соль, сода, крахмал) 

5.2. Крупы 

6.1. Вата 

6.2. Металлические предметы 

7.1. Бумага 

7.2. Ткань 

8.1. Спецодежда 

8.2. Уборочный инвентарь 

 

Перечень видов деятельности  и соответствующих им форм работы с 

детьми: 

Формы работы по экспериментальной деятельности. 

- занятия; 

- беседы познавательно - эвристического характера; 

 - изобразительные средства; 

 - лабораторные работы; 

 - киносеансы; 

 - прослушивание аудиозаписей; 

 - дидактические и развивающие игры, упражнения; 

 - сюжетно - ролевые игры; 

 - эксперименты и опыты; 

 - рассматривание картин; 

 - наблюдения за живыми объектами и явлениями природы; 

 
 

  

4.3 4.4 

5.1 5.2 

  

 
 

6.1 6.2 

7.1 7.2 

 

 
  

8.1 8.2 

3.1 3.2 



 -  целевые прогулки; 

 - предметные недели; 

- праздники, развлечения, вечера досуга; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

4.1 4.2 

4.3 4.4 

5.1 5.2 

 

 

  

 

 

6.1 6.2 

7.1 7.2 

8.1 8.2 



Центр создан В 2020 году 
 
 
 
 

Приложение №1  Разработки ОД  
 

Приложение № 2 Разработки Д/И 

 

 

 
 Приложение №1 

 

   

 

Конспект занятия - экспериментирования 

(Вторая младшая группа) 

«Волшебная вода» 

 

Цель: подвести детей к пониманию того, что вода бывает теплая, горячая, холодная; помочь выяснить свойства 

воды. 

Оборудование и материалы: вода холодная, теплая, горячая, жидкий краситель (фиточай) ванильный сахар, 

молоко, обычный песок, сахарный песок; три чайника, стаканчики по числу детей, три одинаковые емкости, 

соломинки. 

Ход занятия 



Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку. 

На свете нет ее сильнее, 

На свете нет ее буйнее, 

В руках ее не удержать 

И на коне не обогнать. 

Дети: Вода. 

Постановка исследовательской задачи 

Воспитатель предлагает детям больше узнать о воде, познакомиться с ней поближе. 

Выполнение экспериментов 

Воспитатель: Передо мной три чайника. Подойдите ко мне. Я буду лить вам на руки воду поочередно из каждого 

чайника, а вы определите, какая вода в чайнике. (Ответы детей.) 

Воспитатель повторяет эксперимент. Наливает воду разной температуры в стаканчики. Предлагает детям 

потрогать воду пальчиком и определить, в каком стаканчике вода холодная, в каком – теплая. 

           Воспитатель: Вода в реках, озерах, морях тоже бывает разной температуры: и теплая, и холодная. Некоторые 

растения, улитки, рыбы, звери могут жить только в теплой воде, другие – только в холодной. В холодной воде живет 

меньше разных живых организмов. В природе есть такие места, где вода из-под земли на поверхность выходит очень 

горячая, - это гейзер. От них идет пар. 

Воспитатель показывает три закрытые емкости: одна – пустая, другая – с водой, третья – с водой, окрашенной 

жидким красителем (фиточай) с добавленным ароматизатором (ванильным сахаром). 

Воспитатель: Посмотрите, что перед вами находиться? (Ответы детей.) Как вы думаете, что в этих емкостях? 

(Предположения детей.) 

Дети исследуют емкости и определяют, что одна из них легкая, а две тяжелые. Воспитатель открывает сосуды, и 

дети убеждаются, что в первой емкости ничего нет, во второй и третьей – вода. Воспитатель: Объясните, как вы 

догадались, что находится в емкостях. (Объяснения детей.) 



Возьмите по два стаканчика – один с водой, другой пустой. Аккуратно перелейте воду из одного стакана в 

другой.Почему вода льется? (Предположения детей.) Вода льется, потому что она жидкая. Если бы вода не была 

жидкой, то она не смогла бы течь в реках, ручейках, не текла бы из крана. Поскольку вода жидкая, ее называют 

жидкостью. 

Перед вами два стаканчика: один с водой, другой с молоком. В оба стаканчика положим ложечки. В каком из 

стканчиков они видны, а в каком – нет? Почему? (Ответы детей.) 

Верно, ложечки видны в воде, потому что она прозрачная, а молоко нет. 

Поднесите стакан с водой к носу. Она пахнет? (Нет.) 

Вода не имеет запаха. Но вода из водопроводного крана может иметь запах, так как ее очищают специальными 

веществами, чтобы она была безопасной для здоровья. 

Попробуйте попить воду через соломинку. Есть ли у нее вкус? (Ответы детей.) 

Воспитатель должен доказать детям, что у воды нет вкуса. Для этого он предлагает для сравнения попробывать 

молоко или сок. 

Воспитатель: У обычной воды нет вкуса, а вот морская вода соленая, потому что в ней много соли. Морскую 

воду человек пить не может. 

Физкультминутка 

Дождик, лей веселей! 

Дождик, лей веселей! 

Теплых капель не жалей 

Для лесов, для полей, 

И для маленьких детей, 

И для мам, и для пап. 

Кап-кап! Кап-кап!  



Воспитатель: Возьмем два стаканчика с водой. В один из них положим обычный песок и попробуем размешать 

ложечкой. Растворился песок или нет?  (Нет.) 

Возьмем другой стаканчик и насыплем в него сахарный песок, размешаем его. Песок растворился?  (Да.) 

Теперь размешаем в стаканчике с водой акварельную краску. Почему вода стала цветной?  (В ней растворилась 

краска.) 

Вывод: вода имеет вес, вода прозрачная, без запаха, без вкуса, в ней растворяются некоторые вещества. 

Итог занятия: 

Вопросы детям 

- Какая может быть вода?  (Холодная, теплая, горячая.) 

- Почему, когда мы переливаем воду из одного стаканчика в другой, легче пустой стакан? (Вода имеет вес.) 

- Почему вода из одной емкости перетекает в другой?  (Вода жидкая, она может течь.) 

- Почему через стакан с водой видно окружающее пространство? 

  (Вода прозрачная.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект занятия - экспериментирования 

(Средняя группа) 

«Снег и его свойства» 

Задачи:  

 Помочь детям понять, почему при изменении температуры окружающей среды снег изменяет свои свойства; 

 Закреплять знания о свойствах снега; 

 Развивать мышление, интерес к зимним явлениям природы; 

 Учить анализировать, делать выводы; 

 Вызвать радость от открытий, полученных с помощью опытов. 

Предварительная работа: наблюдение за снегом, рассматривание снежинок, игры со снегом, проведение опытов со 

снегом, чтение рассказов «Первый снег» Е.Трутневой, «Снег идет» М. Познанской, заучивание стихов о снежинках. 

Словарная работа: снежинка, кристаллы, ледяной, водоем. 

Оборудование и материал: аудиозапись хруста снега, магнитная доска, снежинки из бумаги, снежинки на 

магнитах, елка, таз со снегом, салфетки, тарелки, мешочек с крахмалом. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что это за звук?  (Хруст снега.) Наверное, кто-то к нам спешит. Кто бы это мог 

быть?  (Предположения детей.)  Я сейчас посмотрю. (Идет к двери.) Никого нет, но возле дверей что-то лежит. Я загадаю 

вам загадку, а отгадку покажу. 

Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 



На моей ладошке.    

(Снежинка) 

 

Посмотрите, какая она красивая.   (Дети рассматривают снежинку.)  Ребята, а откуда появляется снег? Почему он 

идет? (Ответы детей.) 

Из всех водоемов – морей, океанов, рек – испаряется вода. В виде пара крошечные невидимые частички воды 

поднимаются высоко в небо. Чем выше поднимаются частички, тем холоднее становится воздух. Пар охлаждается и 

превращается в  маленькие кристаллы, которые соединяются друг с другом, образуя снежинки. Предлагаю вам тоже 

собрать снежинки. 

Дети собирают на ковре каждый свою снежинку. 

Воспитатель: Посмотрите, все снежинки разные. Кто хочет прочитать стихотворение о снежинке?   (Дети читают 

стихи.) 

Что происходит со снежинками после того, как они образовались? (Ответы детей.)  Правильно, снежинки 

собираются в тучи, и когда их наберется очень много, им там становится тесно, и они начинают тихо падать из тучи на 

землю. 

Дети подходят к магнитной доске и выкладывают на нее снежинки. 

Воспитатель: Сейчас мы с вами тоже превратимся в частички воды. 

Дети приседают, медленно встают, подняв руки вверх, затем тесно прижимаются друг к другу, расходятся, кружатся 

и медленно садятся на стулья. 

Воспитатель: Иногда снежинки падают по одной. Как вы думаете, в какую погоду это бывает?   (В мороз.) Иногда 

они падают хлопьями. В какую погоду это бывает?    (В оттепель.) Что значит хлопьями?  (Ответы детей.) 

Правильно, когда на улице мороз, снежинки падают по одной, а когда оттепель – хлопьями. Хлопья получаются, 

когда снежинки соединяются вместе в пушистые комья. Вот так.  (Соединяет снежинки, которые собирали дети.) 

Когда снежинок падает очень много, то на земле образуются сугробы. Посмотритека-ка, под нашей елочкой тоже 

намело сугроб.  (Показывает на тазик со снегом под елкой. Дает потрогать снег детям.)  Какой снег?  (Холодный, белый.)  

Какой снег бывает в морозную погоду? (Сухой.) Из какого снега можно лепить?  (Из мокрого.) Что можно слепить из 

снега?  (Снеговика, снежную бабу, крепость.) Слепите снеговика (Дети лепят.) Почему не получился снеговик 

у…(называет имя ребенка)? (Ответы детей.) Что произойдет со снеговиком через несколько минут?  (Он растает.) 

Почему? (В помещении тепло.) 



Возьмите немного снега в ладошки. Что произошло?  (Снег растаял.) Почему? (Ответы детей.) Почему руки 

замерзли?  (Потому что снег холодный.) Поэтому на прогулке мы играем со снегом в варежках. 

Итог занятия 

Воспитатель: Сегодня мы узнали, что снег может быть сухим и мокрым. Из мокрого можно лепить, а из сухого – нет. 

Снег в тепле тает и превращается в воду. Снег может идти хлопьями. Когда выпадает очень много снега, появляются 

сугробы. 

 

 
 

Конспект по экспериментированию 

(Подготовительная группа) 

"Эта удивительная сода"  

 

Цель: обобщение известных и неизвестных фактов, о самом универсальном веществе - пищевой соде. 

Задачи:  Познакомить с пищевой содой; 

 Изучить свойства пищевой соды; 

 Узнать о применении пищевой соды. 

Интеграция образовательных областей: познание, социализация, безопасность, коммуникация, здоровье, труд.  

Образовательные: расширять представления детей о свойствах соды; учить устанавливать элементарные причино -

следственные связи: соды и лимонной кислоты; 

Учить выдвигать гипотезу и проверять их опытным путем; 



Развивающие: развивать познавательную активность, умения делать выводы, умозаключения, закрепить правила 

безопасного поведения в процессе проведения опытов.  

Воспитательные: воспитывать навыки сотрудничества, аккуратности при выполнении работы.  

Практические: формировать навыки экспериментальной деятельности, закреплять умения и навыки работы с 

различными материалами.  

Оборудование и материалы: халаты, шапочки на каждого ребенка, ложки, прозрачные стаканы, воздушные шары по 

количеству детей, подносы, влажные салфетки, вода, краски, планшеты для рисования содой, пипетки для рисования,  

Технические средства: мультимедийный экран, компьютер. 

Ход занятия: 

Организационный момент: Здравствуйте, мои друзья! Всех вас рада видеть я! 

Воспитатель: Ребята, в этой коробке что – то лежит. Хотите узнать, что? Коробочку можно будет открыть только тогда, 

когда вы разгадаете мою загадку: Воспитатель предлагает детям найти конверт, где спрятана загадка. 

1. Что за чудо порошок 

2. Белый словно снег 

3. Помогает он в быту и даже в медицине.  

Дети в поиске конверта. Педагог  дает подсказки, где может быть спрятана загадка. Найдя  конверт, дети по же читают.  

Дети: Сода. 

Молодцы! Вы правильно отгадали мою загадку. 

Воспитатель: Давайте узнаем, что такое сода? 

Сода-гидрокарбонат натрия NaHCO3, кислая соль угольной кислоты, белый кристаллический порошок, используется в 

медицине и кулинарии. 

Подведем итог: 

-это белый порошок 



-без цвета и запаха, вкус солоновато-мыльный 

-хорошо растворима в воде 

Воспитатель:  Ребята, а вы знаете, где и как добывали соду? Соду извлекали из месторождений в виде минералов и 

добывали из содовых озер путем управления воды.  

В России отсутствуют месторождения, которые пригодны для промышленной добычи соды. В России крупнейшим 

производителем пищевой соды является Стерлитамакский завод «Башкирская содовая компания». Именно эту соду в 

желто-красных пачках мы и видим на прилавках российских магазинов. 

Воспитатель: Благодаря своим способностям хорошо растворяться в воде, а также вступать во взаимодействие с 

кислотами, образуя в результате реакции углекислый газ, сода находит применение:  (Ответы детей.) 

 при выпечки различных изделий 

 в медицине для приготовления антибиотиков 

 лаков, красок 

Вывод: -сода -   это  белый порошок без цвета и запаха, вкус солоновато-мыльный, хорошо растворима в воде, сода 

находит применение на кухне, в медицине. 

Мотивационно - побудительный момент:  

Воспитатель:  Ребята, а вы знаете, кто работает в лаборатории? (Ответы детей.) 

- А чем они занимаются ученые? 

Дети: Проводят опыты, делают открытия и т.д. 

- Хотите стать учеными? 

Дети: Да 

- Сегодня мы с вами превратимся в ученых, поработаем в лаборатории  и попробуем сделать открытие. 

- Вы знаете, как нужно вести себя в лаборатории? 

Дети: Не шуметь, быть аккуратными и внимательными, и соблюдать технику безопасности. 



Воспитатель: Для начала я предлагаю вам рассмотреть 4 вещества белого цвета: сахар, мука, соль, сода. Задание: 

определите названия веществ по внешнему виду; уточнить сходство и различия веществ. (Ответы детей.) 

Проблемно – поисковая  деятельность: 

Опыт  № 1  «Кипящее озеро» 

Нам понадобится: миска с водой, лимонная кислота, сода, 2 чайные ложки и ложка побольше для размешивания. Пусть 

вода в миске будет озером. Добавим  в озеро немного соды и лимонной кислоты, озеро закипит.  

Вывод:  Вулкан, который мешают, извергается сильнее, так, как перемешивая воду в озере, мы помогаем молекулам 

соды и лимонной кислоты быстрее встречаться. 

Опыт № 2 .  «Надуваем шар» 

Примерно 1/3 бутылки заполняем кислотой. 

В воздушный шар насыпаем через воронку соду. 

Надеваем на горлышко бутылки воздушные шар, и постепенно высыпаем соду из шарика в бутылку. 

Вывод: пищевая сода и кислота, вступая в реакцию при их соединении, выделяют углекислый газ, который и надувают 

шарик. 

Опыт  № 3 «Разноцветный вулкан» 

И так, для опыта нам понадобятся : 

Сода пищевая 5 столовых ложек. 

Кислота лимонная 5 столовых ложек. Вы можете взять любое количество, главное соблюдать соотношение 1:1. 

Красители пищевые или вода, подкрашенная акварельными красками  

( гуашью ). 

Емкости с водой, ложки, поднос. 



 Опыт № 4 «Рисование на соде» 

С помощью соды, красителя и кислоты можно создавать узоры. Это один из способов необычного рисования, который 

стоит попробовать. 

Вариаций подобного рисования может быть много. Для начала, нужно насыпать соду в широкое блюдо и равномерно её 

распределить. А дальше — уже вариации. 

Красители: можно развести водой и капать на соду. А можно воспользоваться сухими красителями и насыпать узором, а 

уже потом капать жидкость. 

Кислота: Можно капать в соду кислоту, а можно посыпать соду кристаллами лимонной кислоты и капать водой. 

Ну и конечно же в качестве источника жидкости можно использовать разные приспособления: пипетки, шприцы, 

спринцовки, брызгать из распылителя. 

Итог: Все дети подходят к воспитателю. 

Воспитатель: Ну что, ребята. Мы сегодня побывали в роли ученых. Вам понравилось? Что нового и интересного вы 

узнали? Что вам больше всего запомнилось? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами познакомились с веществом – пищевой содой. Наши опыты показали, что сода 

взаимодействует с различными веществами, мы увидели, что с ней происходит в разных ситуациях. За ваши открытия я 

хочу вручить медаль «За любознательность». Желаю вам продолжить экспериментировать, делать выводы и узнавать много 

нового и интересного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект занятия - экспериментирования 

(Старшая группа) 

«Удивительные камни» 

Цель: знакомство детей с разнообразием мира камней и их свойствами. 

Задачи: 

Обучающие: формировать умение классифицировать камни по признакам; активизировать поисковую и творческую 

деятельность детей через проблемные ситуации. 

Развивающие: развивать визуальную, мышечную память, глазомер, логическое мышление; закреплять навыки работы с 

увеличительными приборами; способствовать развитию слухового восприятия. 

Воспитательные: воспитывать уважительное и доброжилательное отношение к сверстникам; формировать чувство 

взаимного уважения, самоуважения, умения считаться с интересами других; воспитывать уважительное отношение к 

неживой природе. 

Оборудование и материалы: фотографии, картинки гор и горных ландшафтов, «волшебный мешочек», набор схем-

рисунков, шапка ученого, набор камней, лупы, стакан с водой, ложка, большие подносы, салфетки маленькие и большие, 

коробка с ячейками. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами превратимся в ученых и отправимся в лабораторию, где будем проводить опыты. 



Дети встают полукругом вокруг демонстрационного стола. На нем лежит «волшебный мешочек», в котором находится 

большой камень. Дети по очереди подходят к «волшебному мешочку», просовывают руки с двух сторон и ощупывают предмет. 

Делают вывод о том, что внутри мешочка лежит камень. 

Воспитатель: Как вы думаете, с чем мы будем проводить опыты? Верно, с камнями. Давайте вспомним, какие нам нужны 

«помощники» для экспериментов?  

Воспитатель: напоминает предназначение каждого органа человека (глаза, нос, уши, руки). 

Воспитатель: Наступает отвественный момент. Вы готовы приступить к экспериментам и опытам? Начинаем первый опыт. 

Опыт № 1 «Определение цвета и формы» 

Воспитатель: Самыми первыми начинают работу наши глаза. Внимательно осмотрите все камни. 

Дети делятся наблюдениями, какого цвета камни (серый, коричневый, белый, красный, синий и.т.д.) 

Вывод: камни по цвету и форме бывают разные. 

Воспитатель: Вы хорошо справились с первым опытом. Проведем второй. 

Опыт № 2 «Определение размера» 

Воспитатель: Все камни одинакового размера? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Найдите и покажите ваш самый большой камень, самый маленький, средний. Кто сделает важный вывод о 

размерах камней? 

Вывод: камни бывают разных размеров. 

Опыт № 3 «Рассматривание камней через лупу» 

Воспитатель: Для того чтобы еще лучше увидеть поверхность камней, мы воспользуемся лупами. (Дети рассматривают все 

свои камни.) Что интересного вы увидели, ребята? 



Дети: Крапинки, дорожки, углубления, ямочки, узоры и.т.д. 

Воспитатель: Молодцы, очень внимательные дети! Вы знаете, что все предметы имеют вес. Хотите узнать, сколько весят 

камни? В этом нам поможет следующий опыт. 

Опыт № 4 «Определение веса» 

Воспитатель: У меня есть к вам интересное предложение: давайте на минуту станем весами. Что делают весы? Верно, 

взвешивают. 

Дети по очереди держат камни в ладошках и определяют самый тяжелый и самый легкий камень.  

Вывод: камни по весу бывают разные – легкие, тяжелые. 

Воспитатель: Ребята, полржите ладошки на стол, а потом быстренько на щеки. Стол какой? (Холодный.) А щеки? (Теплые.) 

Наша кожа может быстро определить температуру. 

Как вы думаете, у камней одинаковая температура? На этот вопрос нам поможет ответить следующий опыт. 

Опыт № 5 «Определение температуры» 

Воспитатель: Ребята, сейчас мы проведем сложный опыт. Среди своих камней вам нужно найти самый теплый и самый 

холодный камни. Как вы думаете, что для этого нужно сделать? 

Дети предлагают способы действий, проводят опы. Воспитатель просит показать теплый, затем холодный камень, 

предлагает согреть холодный камень своим дыханием. 

Дыхательная гимнастика 

Дети берут все камни, кладут их на ладони, делают вдох носом, а выдох через рот, губы трубочкой (повторить 3 раза.) 

Вывод: камни могут быть теплые и холодные. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что будет с камнем, если положить его в воду? (Предположение детей.) Почему вы так 

думаете? (Доводы детей.) Что нужно сделать, чтобы узнать, верно ли это? ? (Предположение детей.) 



Опыт № 6 «Плавучесть» 

Дети берут банку с водой и осторожно кладут один камень в воду. Наблюдают. Делятся результатом опыта. Воспитатель 

обращает внимание на дополнительные явления – по воде  пошли круги, цвет камня изменился, он стал более ярким. 

Вывод: камни тонут в воде, потому что тяжелые и плотные. 

Дети рассказывают о проделанных опытах.  Молодцы, вы сегодня хорошо поработали, активно и правильно отвечали на мои 

вопросы, и я очень рада, что вам понравилось. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

«Солнечные зайчики» 
Цель: познакомить  с происхождением солнечных зайчиков, их движением, предметами, от которых они отражаются; 

развивать смекалку, любознательность. 

Материал: зеркала, баночка с водой, пластина из нержавеющей стали. 

Рыхлый снег темнее в марте,                          Зайчик бегает по парте, 

Тают льдинки на окне.                                       Не поймать его нигде. 

1. Дети «ловят» зеркалом луч солнца и направляют его отражение в любую сторону. Что происходит? (Зеркало будет 

отражать солнечные лучи; меняя его наклон можно играть). 

2. Дети берут баночку с водой, «ловят» солнечные лучи (вода их отражает); если слегка пошевелить рукой – 

поверхность воды приходит в движение, «зайчики» начинают прыгать. 

3. То же, с пластиной из нержавеющей стали. 

«Ворчливый шарик» 
Цель: познакомить  с  движением воздуха, его свойствами; развивать наблюдательность, любознательность. 

Материал: ванночка с водой, воздушный шарик, салфетка из ткани.   

В праздники на улице         Горят, переливаются 

В руках у детворы        Воздушные шары. 



1. Дети  надувают шарик небольшого размера, не завязывают. Какой получился шарик? (большой, круглый, 

лёгкий). Отпустите его. Что происходит с шариком? (он начинает «метаться» - это из него выходит воздух). 

2. Дети  надувают шарик, не завязывая его. «Горлышком» погрузить его в воду, постепенно разжать пальцы. Что 

произойдёт? (Воздух из шарика выходит, и на поверхности воды появляются пузырьки). 

«Послушный ветерок» 
Цель: знакомить  с  разной силой потока воздуха, его свойствами; развивать дыхание, смекалку, наблюдательность. 

Материал: ванночка с водой, кораблик из пенопласта, салфетка из ткани.   

Ветер, ветер! Ты могуч,         Ты волнуешь сине море, 

Ты гоняешь стаи туч,        Всюду веешь на просторе. 

1.Дети   дуют на кораблик тихонько. Что происходит? ( Кораблик плывёт медленно).  

2.Делают то же с силой. ( Кораблик плывёт быстрее и может даже перевернуться). 

«Игра в прятки» 
Цель: знакомить  со   свойствами воды; развивать наблюдательность, смекалку, усидчивость. 

Материал: две пластины из оргстекла, пипетка, стаканы с прозрачной и цветной водой. 

  

Раз, два, три, четыре, пять!                                        

Из пипетки появилась, 

Будем капельку искать.                                                    

На стекле растворилась. 

1.Из пипетки на сухое стекло нанести каплю воды. Почему она не растекается? (Мешает сухая поверхность 

пластины). 

2.Дети наклоняют пластину. Что происходит? (Капля медленно течёт). 

3.Смочить поверхность пластины, капнуть на неё из пипетки прозрачной водой. Что происходит? (Она 

«растворится» на влажной поверхности и станет незаметной). 

4.На влажную поверхность пластины аккуратно из пипетки нанести каплю цветной воды. Что происходит? (Она 

потихоньку растворяется в прозрачной воде). 

«Друзья» 
Цель: познакомить  с   составом воды (кислород); развивать смекалку,  наблюдательность, любознательность. 

Материал: стакан с водой, бутылка с водой, закрытая пробкой, салфетка из ткани.   

1.Стакан с водой на несколько минут поставить на солнце. Что происходит? (На стенках стакана образуются 

пузырьки – это кислород). 

2.Бутылку с водой изо всех сил потрясти.  Что происходит?  

(Образовалось большое количество пузырьков). 



         

«Прятки» 
Цель: углублять знания свойств и качеств воды; развивать любознательность; закреплять знание правил безопасности 

при обращении со стеклянными предметами. 

Материал: две баночки  с водой (первая – с прозрачной, вторая – с подкрашенной), камешки , салфетка из ткани.   

1.В баночку  с прозрачной водой дети опускают камешек, наблюдают за ним. Что происходит? (Он тяжёлый, 

опустился на дно.)  почему камешек видно?  (Вода прозрачная). 

2.Дети опускают камешек в подкрашенную воду. Что происходит? (Камешка не видно: вода подкрашена, 

непрозрачная). 

«Соревнование» 

Цель: познакомить  с   состоянием почвы; развивать наблюдательность, любознательность. 

Материал: две стеклянные банки с почвой (одна – с рыхлой, другая – с уплотнённой),  палочка, черенок традесканции. 

  

1.Дети трогают почву в банках, определяют состояние почвы палочкой. По совету воспитателя делают луночки. В 

какую почву палочка проходит легко, в какую с трудом? Сажают в луночки черенки традесканции, поливают их. 

2.Баночки оставляют на несколько дней. Наблюдают: где почва высохнет быстрее? Почему? 

«Секрет сосновой шишки» 

Цель: познакомить  с   изменением формы предметов под воздействием воды; развивать наблюдательность,  смекалку. 

Материал: ванночка с тёплой водой, две сосновые шишки , салфетка из ткани.   

 Белка шишку сорвала –        Очень скучно ей одной. 

А орешки не нашла.         Возьми её и поиграй. 

Лежит шишка под сосной,         А во что? Сам угадай! 

1.Дети рассматривают шишку, нюхают её, катают между ладоней, пробуют согнуть чешуйки. Почему они не 

сгибаются? (Они высохли и стали твёрдыми).   

2.Опустить шишку в тёплую воду.  Что происходит? (Она плавает на поверхности, потому что лёгкая) оставить 

шишку в воде на сутки. 

3.На следующий день дети смотрят на шишку. Она изменила форму. Почему? (Пропиталась водой, пластинки 

сомкнулись, приняли прежний вид). А ещё она опустилась на дно. Почему? (Стала тяжёлой, воды в ванночке стало 

меньше). 

«Упрямое растение» 
Цель: уточнить, как свет влияет на рост комнатных растений; развивать наблюдательность. 

Материал:  комнатное растение каланхоэ (два экземпляра); бумага, карандаши. 



1.Одно растение дети ставят на окно. Через несколько дней смотрят, что произошло со стволом и листьями (они 

развернулись к свету). 

2.Другое растение в горшке надо положить набок и оставить на три дня. Что произойдёт?  (Верх ствола изогнётся и 

будет подниматься вертикально). 

3.Поставить каланхоэ на несколько дней в тёмное место. Что произойдёт? (Листья начнут вянуть, блекнуть, ствол 

потеряет упругость – его срочно надо поставить на свет). 

«Сухая и влажная почва» 
Цель: познакомить  с   состоянием почвы, учить определять и сравнивать сухую  и влажную почву, фиксировать 

результаты исследований; развивать наблюдательность, любознательность. 

Материал: две стеклянные банки с почвой (одна – с сухой, другая – с влажной почвой),  лупа, пластинка из оргстекла, 

лопаточка, карточка, карандаши. 

Почва бывает разной:                       Подзолистой, болотистой, 

Чёрной, жёлтой, красной,                Серой лесной, 

Глинистой, песчаной,                         Ещё чернозёмной. 

1.Как узнать, в какой баночке почва сухая, а в какой влажная? (Обследовать пальцами; рассмотреть в лупу, сравнить 

цвет, запах.) 

Вывод. Сухая почва рассыпчатая, её комочки жёсткие. Влажная почва мягкая, липкая. Плодородный слой содержит 

песок, глину, прелые листья. 

2.Что произойдёт со стеклом, если им накрыть баночки с сухой и влажной почвой? Баночки закрывают пластинками из 

оргстекла на 1-2 минуты; на пластине, которой была закрыта баночка с влажной почвой, появились следы испарения 

влаги, а на другой пластине – нет. 

    Вывод. Сухая почва не содержит влагу; из влажной почвы испарение происходит в окружающую среду. 

3.Как впитывается вода в сухую и влажную почву? Дети поливают сухую и влажную почву. На поверхности сухой 

почвы появляются пузырьки: вода свободно проходит между сухих комочков, заполняет сухие места и вытесняет 

воздух; на поверхности влажной почвы пузырьков воздуха нет: мягкие комочки почвы плотно прилегают друг к другу. 

  

    Вывод. Сухая почва трескается, в ней появляются пустоты, которые заполняются воздухом, вода, попадая в 

трещины, выталкивает его на поверхность; влажная почва беспрепятственно пропускает воду: в ней не было трещин. 

«Удивительный песок» 

Цель: познакомить  со свойствами и качествами песка, его происхождением,   развивать смекалку, наблюдательность, 

усидчивость. 

Материал: три стеклянные банки  (в одной –  сухой, в другой  –  влажный песок, третья – с прозрачной водой),  лупа, 

пластинка из оргстекла, лопаточка, магнит, карточка, карандаши. 



1.Что такое песок? Из чего он состоит? Обследовать сухой песок пальцами; насыпать его на пластину, рассмотреть в 

лупу. 

    Вывод. Песок – это очень мелкие камешки разного цвета, разной формы, разного размера; в песке можно найти 

мелкие частички металла. 

2.Почему песок тонет? В баночку с водой опустить горсть сухого песка, не размешивать его. Что происходит? 

(Песок оседает).  На поверхности воды можно увидеть песочную пыль. Если размешать лопаткой воду, что 

произойдёт? (Песочная пыль, растворившись, окрашивает воду). 

      Вывод.  Песок тяжёлый – он опускается на дно баночки, пыль лёгкая – осталась на поверхности, при 

размешивании, растворившись, окрашивает воду; мокрый песок меняет цвет. 

3.Сравнить  свойства сухого и влажного песка. Детям предлагают пересыпать сухой песок из одной баночки в другую 

(песок сыпучий); из сухого песка слепить колобок (не получается: сухой песок рассыпчатый, шершавый, содержит 

пыль); рассмотреть влажный песок (плотный, мягкий) через лупу, сделать из него колечки, оставить их на некоторое 

время (песок высохнет); полить сухой и влажный песок (влажный быстро пропускает влагу, а сухой некоторое время 

держит её на поверхности, затем она уходит вглубь). 

 Вывод. Песок хорошо пропускает воду; из влажного песка можно лепить предметы, а сухой не держит форму. 

«Фокусник бальзамин» 
Цель: познакомить  со структурой стебля бальзамина;   развивать смекалку, наблюдательность, выдержку. 

Материал: две стеклянные банки   с  водой (в одной вода красного цвета),  черенок бальзамина, лупа,   лопаточка, 

 салфетка, бумага, карандаши. 

Ваня, Ванечка, Ванек!                                       Ниже склонимся над ним. 

Ой, красивый ты цветок!                                  Кто же это? (Бальзамин) 

1.Из чего состоит черенок? Детям предлагают надрезать черенок лопаткой (появится обильный сок), рассмотреть место 

надреза и сок через лупу. 

      Вывод.  Стебель бальзамина содержит множество волокон, наполненных соком. 

2.Как пьёт растение? Дети опускают черенок в подкрашенную воду (предварительно отметив объём воды в банке)  и 

оставляют на некоторое время. 

Вывод.  Воды в банке стало меньше – это видно по отметке; стебель изменил окраску – цветная вода проникла внутрь 

 него. 

«Как поймать воздух?» 

1.Положи в два стаканчика по кубику льда. Один стаканчик накрой махровой шапкой. 

- Где раньше растает лёд? Проверь. 

- Какое свойство воздуха ты наблюдал в этом опыте? 

2.Воздух можно заставить работать. Смастери бумажную вертушку и подставь навстречу ветру – вертушка завертится. 



3. Опусти в тазик с водой перевёрнутый стакан. Вода не может попасть в стакан, потому что её не пускает воздух, 

который находится в стакане. 

4. Сделай два одинаковых парашюта из бумажной салфетки. Прикрепи к одному из них маленького пластилинового 

парашютиста. Понаблюдай, какой парашют будет плавно снижаться. Почему? 

5. Налей в стакан воды и подуй в неё через соломинку для коктейлей. В воде появляются пузырьки. Это и есть воздух. 

6. Сделай из скорлупы грецкого ореха кораблик. Прикрепи пластилином бумажный парус. Опусти кораблик в тарелку 

с водой. Подуй на парус. Струя воздуха – ветер – надувает парус, и кораблик плывёт. 

«Вода и воздух» 
Цель: подвести детей к пониманию и значению для всего живого воды и воздуха. Закрепление и обобщение знаний о 

воде и воздухе. 

1.Взять глубокий лоток любой формы и приготовить почву: песок, глина, перегнившие листья. 

2.Затем посадить туда семечко быстро прорастающего растения (цветок или овощ). Полить водой и поставить в тёплое 

место. 

3. Вместе с детьми ухаживать за посевом, и через некоторое время появится росток. 

        «Какого вкуса вода?» 

Цель: подвести детей к пониманию, что вода не имеет вкуса. 

1. Дать детям попробовать простую кипяченую воду. 

2.Затем положить в один стакан соль, в другой – сахар, размешать и дать попробовать детям. Какой вкус теперь 

приобрела вода? 

      Вывод. Вода не имеет вкуса, а принимает  вкус того вещества, которое в нее добавлено. 

 

 

«Вода не имеет формы» 

Цель: показать детям, что вода не имеет формы. 

1. Налить воду в сосуды разной формы. 

       Вывод. Вода не имеет формы и принимает форму того сосуда, в который она налита. 

2.Вспомнить с детьми, где и как разливаются лужи. 

«Какого цвета вода» 
Цель: подвести детей к пониманию, что вода не имеет цвета. 

1.Попросить детей положить кристаллики разных цветов в стаканы и размешать, чтобы они растворились. Какой цвет 

теперь приобрела вода? 

Вывод. Вода не имеет цвета, принимает цвет того вещества, которое в нее добавлено. 

        «Животворное свойство воды» 



Цель: подвести детей к пониманию и значению животворного свойства воды. 

1.Заранее срежьте веточку быстро распускающихся деревьев. 

2.Возьмите сосуд, наклейте на него этикетку «Живая вода». 

3.Поставьте ветки в воду и объясните детям, что одно из важных свойств воды – давать жизнь всему живому. 

4.Поставьте ветки на видное место. Пройдет время и они оживут. 

         

«Чем пахнет вода?» 
Цель: подвести детей к пониманию, что вода не имеет запаха. 

1.Попросите детей понюхать воду в стаканах с растворами (сахара и  соли). 

2.Затем капнуть в один из стаканов пахучий раствор. А теперь чем пахнет вода? 

Вывод. Вода не имеет запаха, она пахнет тем веществом, которое в нее добавлено. 

«Вода превращается в лед» 
Цель: подвести детей к пониманию связи между температурой воздуха и состоянием воды (вода превращается в лед 

при низких температурах). 

1.Налить из-под крана одинаковое количество воды в одинаковые чашки. 

2.Одну вынести на улицу. Измерить температуру воздуха на улице и в комнате. Определить причины замерзания воды. 

«Лед легче воды». 

Цель: подвести детей к пониманию того, что лед легче воды. 

1.Поместить кубик льда в стаканчики с водой.  Что будет с кубиком льда, если его поместить в стаканчик с водой? 

Он утонет, будет плавать, может быть, сразу растворится?  

2. Оставьте лед в стаканчиках и посмотрите, что с ним затем произойдет. Лед плавает в воде. Скажите детям, что он 

легче воды, поэтому и не тонет. 

«Лед — это твердая вода». 

Цель: подвести детей к пониманию связи между температурой воздуха  и состоянием воды (вода превращается в лед 

при низких температурах). 

1.Если опыт проводится зимой. Во время прогулки выбрать понравившуюся сосульку. Вместо сосулек можно взять 

шарики из снега. Принесите сосульку  в помещение, поместить в посуду, чтобы дети наблюдали за сосулькой. 

2.Если опыт проводится в теплое время года. Сделайте кубики льда, заморозив воду в холодильнике. 

3.Дети должны следить за состоянием сосулек и кубиков льда в теплом помещении. Что с ними происходит?  

4.Возьмите одну большую сосульку (один большой кубик льда) и несколько маленьких. Следите, какой из них растает 

быстрее — большой или маленький. 

Важно, чтобы дети обратили внимание на то, что отличающиеся по величине куски льда полностью растают за 

разные промежутки времени. 



Вывод. Лед, снег — это тоже вода. 

«Пар — это тоже вода». 
Цель: подвести детей к пониманию того, что пар – это тоже вода. 

1.Возьмите термос с кипятком. Откройте его, чтобы дети увидели пар. Если нет под рукой термоса, возьмите 

электрочайник или кипятильник и в присутствии детей вскипятите воду, обращая их внимание на то, как по мере 

закипания воды появляется все больше пара. Но нужно доказать еще, что пар - это тоже вода. 

2.Поместите над паром стекло или зеркальце. На нем выступят капельки воды, покажите их детям. 

«Вода — жидкая, может течь». 
Цель: подвести детей к пониманию того, что вода жидкая и может течь. 

1.Дайте детям два стаканчика: один - с водой, другой - пустой, и предложите аккуратно перелить воду из одного в 

другой. Льется вода? Почему? Потому, что она жидкая. Если бы вода не была жидкой, она не смогла бы течь в реках 

и ручейках, не текла бы из крана. 

Вывод. Поскольку вода жидкая, может течь, ее называют жидкостью. 

«В воде некоторые вещества растворяются, некоторые не растворяются». 
Цель: подвести детей к пониманию, что есть вещества, растворимые и нерастворимые в воде. 

1.Возьмите два стаканчика с водой. В один из них положите обычный песок и попробуйте размешать его ложкой. Что 

получается? Растворился песок или нет?  

2.Возьмите другой стаканчик и насыпьте в него ложечку сахарного песка, размешайте  его. Что теперь произошло? В 

каком из стаканчиков песок растворился?  

3.Возьмите и  размешайте акварельную краску в стаканчике с водой. Почему вода стала цветной? Краска в ней 

растворилась. 

«Вода не имеет формы». 
Цель: подвести детей к пониманию того, что вода не имеет формы. 

1.Предложите детям рассмотреть кубик льда. Какой формы этот кусочек льда? Изменит ли он свою форму, если мы 

опустим его в стакан, в миску, положим на стол или на ладошку? Нет, в любом месте он остается кубиком (до тех пор, 

пока не растает). А жидкая вода? 

2.Налить  воду в кувшин, тарелку, стакан (любые сосуды). Что происходит? Вода принимает форму того предмета, в 

котором находится. 

3.Налить воду на стол. Что происходит? На ровном месте расползается лужицей. 

Вывод. Жидкая вода не имеет формы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


