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 ПРЕДИСЛОВИЕ 

Дошкольное детство — это начальный этап человеческой 

личности. Главная цель экологического воспитания - 

формирование начал экологической культуры. Воспитание любви 

к природе должно идти через практическое применение знаний о 

ней. На шестом году жизни дети достигают больших успехов в 

освоении знаний о природе. Они узнают не только факторы, но и 

достаточно сложные закономерности лежащие в основе 

природных явлений. Результаты современных психологических и 

педагогических исследований (Ю.К. Бабанский, Л.А. Венгер, Н.А. 

Ветлугина, Н.Н. Поддьяков, И.Д. Зверев, В.В. Запорожец, И.Я. 

Лернер, А.И. Савенков, Г.И. Щукина и др.) показывают, что 

возможности умственного развития детей дошкольного возраста 

значительно выше, чем это предполагалось ранее. Так, оказалось, 

что дети могут успешно познавать не только внешние, наглядные 

свойства окружающих предметов и явлений, но и их внутренние 

связи и отношения.  

В период дошкольного детства формируются способности к 

начальным формам обобщения, умозаключения, абстракции. 

Однако такое познание осуществляется детьми не в понятийной, а 

в основном в наглядно-образной форме, в процессе деятельности 

с познаваемыми предметами, объектами. В ходе 

экспериментально-познавательной деятельности создаются такие 

ситуации, которые ребенок разрешает посредством проведения 
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земле, а затем под лучами солнца возвращаются обратно. Вода не 
исчезает, а только превращается из одного состояния в другое и 
путешествует. 
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небо и стала облачком. Ну что, пойдем путешествовать дальше? – 
спросила Капелька. 

– Конечно, – обрадовался зайчик. 

И стали они путешествовать дальше по лесу. Каждый листочек 
рассмотрели, под каждый кустик заглянули. И не заметили, как 
наступил вечер. Зайчишка потянулся, зевнул и решил пожелать 
Капельке спокойной ночи, глянул на небо, а ее там нет. 

– Эй, зайчишка! Кого потерял? – раздался веселый голос. 

– Друга своего, Капельку, – ответил заяц. 

 Да, вот же я! Взгляни повнимательней на листочки, на 
травку. 

 Присмотрелся зайчик и действительно увидел Капельку. На 
каждом листочке лежала маленькая капелька росы. 

– Как же так? – увидимся зайчик. 

– А мы пока путешествовали, я стала тяжелой и к вечеру не 
смогла уже бежать облачком, вот и выпала в виде росы. А могла 
пролиться дождиком. Вот так–то. 

– Теперь понятно! Ну, спокойной ночи, Капелька! 

– Спокойной ночи, Зайчик–попрыгайчик!” 

Беседа. 

Обсуждение с детьми, куда исчезала Капелька, что с ней 
происходило? 

Капельки воды постоянно путешествуют: с дождем выпадают не 
землю, бегают в ручейках, поят растения, а затем под лучами 
солнца снова возвращаются домой – к тучкам, из которых когда–
то пришли на землю в виде дождя. 

Выводы: капельки воды в природе “ходят, движутся” по кругу. 
Они выпадают из туч в виде дождя (снега), путешествуют по 
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опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, 

самостоятельно овладевая представлением о том или ином 

физическом законе, явлении 

Цели:  

 Создание условий для формирования основного 

целостного мировидения ребенка старшего дошкольного 

возраста средствами физического эксперимента.  

 Развитие наблюдательности, умение сравнивать, 

анализировать, обобщать, развитие познавательного 

интереса детей в процессе экспериментирования, 

установление причинно-следственной зависимости, 

умение делать выводы.  

 Развитие внимания, зрительной, слуховой 

чувствительности.  

 Создание предпосылок формирования у практических и 

умственных действий.  

Задачи:  

1. Расширять представление детей о физических свойствах 

окружающего мира:  

2. Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, 

мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, 

растворимость.) 
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3. Знакомить с основными видами и характеристиками 

движения (Скорость, направление) 

4. Развивать представления об основных физических 

явлениях (отражение, преломление света, магнитное 

притяжение)  

5. 5. Развивать представления детей о некоторых 

факторах среды (свет, температура воздуха и её 

изменчивость; вода-переход в различные состояния: 

жидкое, твердое, газообразное их отличие друг от друга; 

Воздух — его давление и сила; Почва — состав, 

влажность, сухость.  

6. Расширять представление об использовании человеком 

факторов природной среды: солнце, земля, воздух, вода, 

растения и животные- для удовлетворения своих 

потребностей. Расширять представление детей о 

значимости воды и воздуха в жизни человека. 

7. Знакомить детей со свойствами почвы и входящих в её 

состав песок и глину. 

8. Формировать опыт выполнения правил техники 

безопасности при проведении физических экспериментов. 

9. Развивать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру. 

Рекомендации по организации опытов. 
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–Эй! Зайчик–попрыгайчик, не печалься. – Опять раздался голос, 
похожий на журчание ручейка. Посмотрел по сторонам 
Попрыгайчик и опять никого не увидел. 

– Да ты под лапы глянь! Это же я – Капелька! – задорно прожурчал 
голос. 

Смотрит Зайчик–попрыгайчик, а из под камня, на котором он сидел, 
ручеек бежит, и прямо из этого ручейка на него кто–то смотрит и 
улыбается. 

– Здравствуй, зайчик! Что пригорюнился? – спросила Капелька. 

– Здравствуй, Капелька! Да вот путешествую я по лесу совсем один 
и поделиться не с кем своей радостью, вот и заскучал я. 

– А давай путешествовать вместе! – предложила Капелька. 

– Давай, – согласился с радостью Зайчик–попрыгайчик. 

И отправились они по лесу вместе. С каждым цветочком 
поздоровались, каждому зверю лесному улыбнулись. 

В полдень, когда солнце стояло высоко в небе, решили они 
остановиться и передохнуть. Зайчик–попрыгайчик лег в тени 
широкого дуба и задремал. 

Проснулся зайчик, зевнул, потянулся. Солнышко уже перестало 
припекать. Хорошо зайчишке. Оглянулся он по сторонам, а 
Капельки и след простыл. 

– Капелька! Капелька! – стал звать зайчик, но никто не отзывался. 

Пригорюнился зайчик и сел под дубом. 

– Зайчишка! – раздался звонкий голос сверху. 

Посмотрел Попрыгайчик на небо и увидел Капельку уже там. А 
Капелька улыбнулась. 

– Ты как туда забралась? – спросил Зайка. 

– Когда ты спал, солнышко припекало и я испарилась. Поднялась на 
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Опыт №6: “Лед – твердая вода” 

Предложить детям принести сосульки, разных размеров. И 
проследить, какая быстрее растает. 

Можно использовать снег, а также, если теплое время года, 
заморозить воду в холодильнике. Вывод: лед, снег – тоже вода. 

Опыт №7: “Пар – это тоже вода”  

Взять термос с кипятком. Открыть его и показать детям пар. Над 
ним поставить зеркало и стекло. Показать, что пар – это тоже вода. 

Можем ли мы сказать, что снежинка, капелька и “паринка” родные 
сестры? (Да) Почему? 

Игра: “Где спряталась вода”  

– Посмотрите на картинки и отыщите где спряталась вода. 

Вывод: вода в окружающей среде бывает разной. Твердая как 
лед, в виде пара и жидкая. Она прозрачна, без вкуса, цвета и запаха. 

Тема : “Путешествие Капельки”. (Круговорот воды) 

Цель: дать детям элементарные знания о круговороте воды в 
природе. 

Ход занятия. 

Предложить детям послушать сказку: 

“Жил–был Зайчик–попрыгайчик в огромном лесу (картинка зайца 
на фоне леса). И путешествовал он по своему лесу, все полянки 
изучил, на каждую опушку запрыгнул, каждое деревце рассмотрел. 
Только скучно было Зайчику–попрыгайчику путешествовать 
одному. Сел он на камень и пригорюнился. 

–Чего пригорюнился, Зайчик–попрыгайчик? – раздался веселый 
голос. 

Зайчик осмотрелся по сторонам – откуда голос? – никого. И опять 
загрустил. 
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      Работа проводится с детьми старшего дошкольного возраста 

при усвоении знаний о том, что для роста растений нужен свет. 

Перед детьми ставится познавательная задача: «Где лучше будет 

расти овес: в темном или светлом месте?» Обсудив выдвинутые 

предположения, воспитатель побуждает их к проверке — 

организует опыт. Два горшка (или ящика) с проросшим овсом 

помещают в разные по освещенности условия: один — в темное 

место, другой — на хорошо освещенный солнцем подоконник. 

Условия, в которые помещены растения, обсуждаются с детьми. 

Устанавливается, что все условия (размер растений, их 

количество, величина ящиков, количество воды во время полива) 

одинаковы и лишь одно — степень освещенности — различное. 

Проводится длительное наблюдение за изменениями внешнего 

вида растений и устанавливаются их причины. Наиболее яркие 

изменения в ходе опыта дети зарисовывают. В заключение 

воспитатель предлагает сравнить растения и сделать выводы. 

Для подтверждения полученных выводов растения, росшие в 

более темном месте, помещают в светлое. Происходящие 

изменения дети вновь отмечают и обсуждают. 

     В процессе организации опытов нельзя доводить живые 

объекты до гибели, нарушать их жизненно важные проявления. 

Поэтому, как только появятся заметные изменения (например, 

побледнеют и вытянутся побеги растений в темном месте), 

необходимо сразу изменить условия. 
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Рекомендации 

по организации опытов в разных возрастных группах 

детского сада. 

Чаще всего опыты применяются в 

работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах 

воспитатель использует отдельные поисковые действия. 

Например, в ходе наблюдения за кошкой в средней группе, для 

того чтобы подвести детей к выводу о том, какую пищу она 

предпочитает, воспитатель предлагает положить перед кошкой 

морковку, конфетку, рыбу, посмотреть, что она будет есть, а что 

нет. 

Или, для того чтобы установить, слышит ли кошка, воспитатель 

предлагает шепотом позвать ее, поскрести ногтем по поверхности 

стола, затем спрашивает: «Слышит кошка? Как ты узнал, что она 

слышит? Чем слышит?» 

     Организуя в последующем с детьми младшего и среднего 

возраста наблюдения за другими животными, воспитатель ставит 

те же познавательные задачи, а способ решения побуждает 

отыскать самостоятельно. В средней группе поисковые действия 

при решении познавательных задач должны входить почти во все 

наблюдения детей. Отдельные поисковые действия используются 

и в старшем дошкольном возрасте в процессе игр, труда, 

наблюдений. 
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родные сестры, нам нужно исследовать свойства воды. Мы сейчас 
проведем опыты. 

Опыт №1: “Вода не имеет формы” 

Сравни форму воды в своем стакане с водой у соседа, воспитателя 
(воспитатель показывает, что, если перелить воду в посуду другой 
формы, вода принимает форму этой посуды). 

– Что можно сказать о форме воды? 

Опыт №2: “Вода жидкая, может течь” 

Дать детям 2 стакана: 1 – с водой, 2 – пустой. И предложить им 
перелить воду из одного стакана в другой. Задать вопрос: “Льется 
вода? Почему?”. Вывод: вода жидкая, льется. 

Опыт №3: “Вода прозрачная” 

Какого цвета вода? На столе у вас лежат полоски бумаги, с их 
помощью мы определим цвет воды. Приложите и сравните цвет 
воды и цвет каждой полоски. Можно ли сказать, что вода 
совпадает с одним из их цветов? (Нет). Какого же тогда цвета 
вода? (Бесцветная, прозрачная). Подумайте как можно проверить 
прозрачность воды? (Посмотрите через стакан с водой на что–
нибудь: текст, рисунок, на соседа). 

Опыт №4: “У воды нет вкуса”  

Знаете ли вы вкус соли, сахара, лимона, лука? Вам хорошо знаком 
вкус яблок, картошки, помидора, хлеба, торта. Попробуйте воду в 
стакане на вкус. Можно ли назвать воду соленой, горькой, 
сладкой, кислой? Ни один из знакомых вкусов нельзя отнести к 
воде. Вывод: вода не имеет вкуса. 

Опыт №5: “У воды нет запаха”  

Когда мама печет пирожки и булочки, аппетитный запах вы 
почувствуете за дверями квартиры. Тонкий аромат издают цветы, 
духи. А понюхайте воду, чем она пахнет? Вывод: вода не имеет 
запаха. 
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поговорим на следующих занятиях. 

Выводы: мы не можем прожить без воды. Вода – это и озера, и 
реки, и океаны, и моря. Кажется, что воды на земле очень много, 
ее должно хватить всем. Но это не так: пресной воды, которой мы 
пользуемся, на нашей планете немного. И с каждым годом такой 
чистой воды становится все меньше, так как люди загрязняют 
водоемы. 

 

Тема : “Превращения воды” 

Цель: познакомить детей с некоторыми свойствами воды, 
показать разнообразие состояний воды в окружающей среде. 

Оборудование: полоски цветной бумаги (голубая, синяя, 
серая, белая, зеленая, красная, желтая), лоток с лабораторной 
посудой на каждый стол (4 стакана с водой) кусочки льда, 
комочки снега, термос с горячей водой, стекло или зеркальце. 

Ход занятия. 

Беседа:  

– Ребята, сегодня я получила письмо и хотела бы вам его 
почитать. Слушайте: “Здравствуйте, ребята! Пишут вам три 
сестрички капельки. Помогите нам. Мы жили дружно и никогда 
не ссорились. Однажды солнышко грело так сильно, что одна из 
нас превратилась в пар. А потом нагрянул страшный мороз. 
Вторая в эту минуту расчесывала косу да так и застыла, 
превратившись в красивую снежинку. А третья успела спрятаться. 
И осталась капелькой. Снежинка очень заважничала, стала собой 
любоваться и не захотела признавать в капельке и “паринке” 
родных сестер”. 

– Ребята, помогите! Докажите, что мы, снежинка, капелька и 
“паринка” – родные сестры. 

– Ребята, хотите помочь? О чем они вас просят? 

Представьте, что наша комната научно–исследовательская 
лаборатория. Чтобы доказать, что снежинка, “паринка” и капелька 
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      В старшей группе у детей формируется устойчивая привычка 

задавать вопросы и пытаться самостоятельно на них ответить, 

инициатива по экспериментированию переходит в руки детей. 

При проведении опытов работа чаще всего осуществляется по 

этапом. Выслушав и  выполнив одно задание получают другое, 

также дается одно задание на весь эксперимент и затем следить за 

ходом его выполнения. Поскольку сложность экспериментов 

возрастает, а самостоятельность детей повышается, необходимо 

следить за ходом работы в сложных моментах 

экспериментирования. Напоминать детям о правилах 

безопасности при проведении экспериментов. Дети учатся 

экспериментировать, самостоятельно анализировать результаты 

опытов, делать выводы, составлять развернутый рассказ об 

увиденном. 

      В подготовительной группе проведение экспериментов 

должно стать нормой жизни, их надо рассматривать не как 

развлечения, а как путь ознакомления детей с окружающим 

миром и наиболее эффективным способом развития 

мыслительных процессов. Эксперименты позволяют объединить 

все виды деятельности и все стороны воспитания, развивают 

наблюдательность и пытливость ума, развивают стремление у 

познанию мира, все познавательные способности, умение 

изобретать, использовать не стандартные решения в трудных 

ситуациях, создавать творческую личность. 

    Известный психолог Павел Петрович Блонский писал: “Пустая 

голова не рассуждает: чем больше опыта тем больше способна 
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она рассуждать”. Чтобы дать знание детям и наполнить их головы 

интересным содержанием мы с детьми проводим различные 

опыты: с песком, воздухом, водой, с тенью, с магнитом. 

ОПЫТЫ С ВОЗДУХОМ 

 

Опыт 1.  

Перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить его в банку. 
Обратить внимание детей на то, что стакан нужно держать очень 
ровно. Что получается? Попадает ли вода в стакан? Почему нет?  

Вывод: в стакане есть воздух, он не пускает туда воду.  

 

Опыт 2.  

Детям предлагается снова опустить стакан в банку с водой, но 
теперь предлагается держать стакан не прямо, а немного наклонив 
его. Что появляется в воде? (Видны пузырьки воздуха). Откуда 
они взялись? Воздух выходит из стакана, и его место занимает 
вода.  

Вывод: Воздух прозрачный, невидимый.  

 

Опыт 3.  

Детям предлагается опустить в стакан с водой соломинку и дуть в 
неё. Что получается? (Получается буря в стакане воды).  

 

Опыт 4.  

Детям предлагается подумать, где можно найти много воздуха 
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– Действительно мы будем говорить о воде. 

Беседа: 

– Для чего нужна вода? 

– Как она нам помогает? 

При этом можно использовать иллюстрации, где присутствует 
вода (поливка цветов, приготовление пищи, умывание). 

 Давайте рассмотрим с вами глобус, это модель нашей Земли. 

– Какого цвета на глобусе больше? 

 Покажите все что выделено этим цветом? 

   На земном шаре воды больше, чем суши и она изображается 
голубым цветом. Найдите океаны и моря. Необозримы их 
просторы. А главное вода в них не такая, как в реках. В реках, 
озерах, вода без вкуса (если она чистая). Она называется пресной. 
В морях и океанах вода соленая. 

Кажется, что воды на Земле много – вон сколько голубой краски 
на глобусе! Но воды, которая нужна человеку, на самом деле 
очень мало. 

– Какую воду мы пьем? (Соленую или пресную?) 

Человек не может пить соленую воду, а ее–то как раз на Земле 
намного больше, чем пресной. Есть такие страны, в которых 
людям не хватает воды даже для того, чтобы утолить жажду. 

– Найдите на глобусе участки желтого цвета. 

Это пустыни, где очень мало воды, поэтому там редко живут 
люди. Без пищи человек может прожить несколько недель, а без 
воды – всего 3 дня. 

Кроме того, сейчас на Земле осталось очень мало чистой воды. 
Мы, например, берем из крана чистую воду, а выливаем в 
раковину грязную, уже использованную, и она загрязняет 
водоемы. Значит, воду надо беречь. О том, как это делать, мы 
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сделает это с легкостью, но покажите этот опыт ребенку - ему 
будет интересно. 

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

Занятия 

Тема : “Вода, вода – кругом вода”. 

Цель: дать представление детям о значение воды в нашей 
жизни и о том, в каком виде существует вода в окружающей 
среде. 

Опережающее задание к занятию. Предложить детям в 
течение всего дня запоминать, где и какую они видели воду (в 
помещении, на прогулке); как они ее использовали. Много ли им 
потребовалось воды? В конце дня обсудить результаты 
наблюдений, записать их. На следующий день повторить 
обсуждение результатов наблюдений, предложить детям 
подумать, где еще можно обнаружить воду. 

– Для чего мы ее используем? (Пьем, моем руки, купаемся, 
стираем вещи, моем пол, поливаем растения, варим еду, поим 
обитателей живого уголка и т.п.). Важно, чтобы дети 
почувствовали, как часто нам нужна вода. Без нее мы не можем 
прожить. Пусть они представят, что случилось бы, если бы вода 
вдруг исчезла. 

Ход занятия: 

– Ребята! Чтобы узнать, что мы с вами будем изучать, вам надо 
отгадать загадку: 

Что в гору не вкатишь 
В решете не удержишь 
И в руках не унесешь. (Вода)  
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сразу? ( В воздушных шариках). Чем мы надуваем шарики? 
(Воздухом) Воспитатель предлагает детям надуть шары и 
объясняет: мы как бы ловим воздух и запираем его в воздушном 
шарике. Если шарик сильно надуть, он может лопнуть. Почему? 
Воздух весь не поместится. Так что главное - не перестараться. 
(предлагает детям поиграть с шарами. 

 

  Опыт 5.  

После игры можно предложить детям выпустить воздух из одного 
шарика. Есть ли при этом звук? Предлагается детям подставить 
ладошку под струю воздуха. Что они чувствуют? Обращает 
внимание детей: если воздух из шарика выходит очень быстро, он 
как бы толкает шарик, и тот движется вперёд. Если отпустить 
такой шарик, он будет двигаться до тех пор, пока из него не 
выйдет весь воздух.  

 Опыт 6. 

Воспитатель интересуется у детей, в какой хорошо знакомой им 
игрушке много воздуха. Эта игрушка круглая, может прыгать, 
катиться, её можно бросать. А вот если в ней появится дырочка, 
даже очень маленькая, то воздух выйдет из неё и, она не сможет 
прыгать. (Выслушиваются ответы детей, раздаются мячи). Детям 
предлагается постучать об пол сначала спущенным мячом, потом 
- обычным. Есть ли разница? В чём причина того, что один мячик 
легко отскакивает от пола, а другой почти не скачет?  

Вывод: чем больше воздуха в мяче, тем лучше он скачет.  

 

Опыт 7.  

Детям предлагается "утопить" игрушки, наполненные воздухом, в 
том числе спасательные круги. Почему они не тонут?  

Вывод: Воздух легче воды.  
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  Опыт 8. 

Попробуем взвесить воздух. Возьмите палку длинной около 60-ти 
см. На её середине закрепите верёвочку, к обоим концам которой 
привяжите два одинаковых воздушных шарика. Подвесьте палку 
за верёвочку. Палка висит в горизонтальном положении. 
Предложите детям подумать, что произойдёт, если вы проткнёте 
один из шаров острым предметом. Проткните иголкой один из 
надутых шаров. Из шарика выйдет воздух, а конец палки, к 
которому он привязан, поднимется вверх. Почему? Шарик без 
воздуха стал легче. Что произойдёт, когда мы проткнём и второй 
шарик? Проверьте это на практике. У вас опять восстановится 
равновесие. Шарики без воздуха весят одинаково, так же, как и 
надутые.  

Опыт 9. 

Для его проведения нужны две свечи. Проводить исследования 
лучше в прохладную или холодную погоду. Приоткройте дверь на 
улицу. Зажгите свечи. Держите одну свечу внизу, а другую вверху 
образовавшейся щели. Пусть дети определят, куда наклоняется 
пламя свечей (пламя нижней будет направлено внутрь комнаты, 
верхней - наружу). Почему так происходит? У нас в комнате 
тёплый воздух. Он легко путешествует, любит летать. В комнате 
такой воздух поднимается и убегает через щель вверху. Ему 
хочется поскорее вырваться наружу и погулять на свободе. А с 
улицы к нам вползает холодный воздух. Он замёрз и хочет 
погреться. Холодный воздух тяжёлый, неповоротливый (он ведь 
замёрз!), поэтому предпочитает оставаться у земли. Откуда он 
будет входить к нам в комнату - сверху или снизу? Значит, вверху 
дверной щели пламя свечи "наклоняется" тёплым воздухом (он 
ведь убегает из комнаты, летит на улицу), а внизу холодным (он 
ползёт навстречу с нами).  

Вывод: Получается, что один воздух, тёплый, движется вверху, а 
навстречу ему, внизу, ползёт "другой", холодный. Там, где 
двигаются и встречаются тёплый и холодный воздух, появляется 
ветер. Ветер - это движение воздуха.  

 Опыт 10.  
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откуда же берется дождь? Оказывается, капли, нагревшись на 
земле, поднимаются вверх. Там им становится холодно, и они 
жмутся друг к другу, образуя облака. Встречаясь вместе, они 
увеличиваются, становятся тяжелыми и падают на землю в виде 
дождя. 

  Рукам своим не верю 

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

 Всасывание воды 

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

  Всем поровну 

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

 Вареное или сырое? 

 Если на столе лежат два яйца, одно из которых сырое, а другое 
вареное, как можно это определить? Конечно, каждая хозяйка 
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просто.Посадите насекомое в трехлитровую банку. Сверху затяните 
горлышко пищевой пленкой, но не натягивайте ее, а, наоборот, 
продавите ее так, чтобы образовалась небольшая емкость. Теперь 
завяжите пленку веревкой или резинкой, а в углубление налейте 
воды. У вас получится чудесная лупа, сквозь которую прекрасно 
можно рассмотреть мельчайшие детали. 

          Тот же эффект получится, если смотреть на предмет сквозь 
банку с водой, закрепив его на задней стенке банки прозрачным 
скотчем. 

  Водяной подсвечник 

          Возьмите недлинную стеариновую свечу и стакан воды. 
Нижний конец свечи утяжелите нагретым гвоздем (если гвоздь 
будет холодным, то свеча раскрошится) так, чтобы только фитиль и 
самый краешек свечи остались над поверхностью. Стакан с водой, в 
котором плавает эта свеча, будет подсвечником. Зажгите фитиль, и 
свеча будет гореть довольно долго. Кажется, что она вот-вот догорит 
до воды и погаснет. Но этого не произойдет. Свеча догорит почти до 
самого конца. И кроме того, свеча в таком подсвечнике никогда не 
будет причиной пожара. Фитиль будет погашен водой. 

 

 Куда делись чернила? Превращения 

          В пузырек с водой капните чернил или туши, чтобы раствор 
был бледно-голубым. Туда же положите таблетку растолченного 
активированного угля. Закройте горлышко пальцем и взболтайте 
смесь. Она посветлеет на глазах. Дело в том, что уголь впитывает 
своей поверхностью молекулы красителя и его уже и не видно. 

 Делаем облако 

          Налейте в трехлитровую банку горячей воды (примерно 2,5 
см.). Положите на противень несколько кубиков льда и поставьте 
его на банку. Воздух внутри банки, поднимаясь вверх, станет 
охлаждаться. Содержащийся в нем водяной пар будет 
конденсироваться, образуя облако.Этот эксперимент моделирует 
процесс формирования облаков при охлаждении теплого воздуха. А 
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Приготовьте на столиках миски с водой на каждого ребёнка. В 
каждой миске - своё море - Красное, Чёрное, Жёлтое. Дети - это 
ветры. Они дуют на воду. Что получается? Волны.  

Вывод: Чем сильнее дуть, тем больше волны.  

Опыт 11.  

Опустите кораблики на воду. Дети дуют на кораблики, они 
плывут. Так и настоящие корабли движутся благодаря ветру. Что 
происходит с кораблём, если ветра нет? А если ветер очень 
сильный? Начинается буря, и кораблик может потерпеть 
настоящее крушение (всё это дети могут продемонстрировать).  

Опыт 12.  

Для этого опыта используйте веера, сделанные заранее самими 
ребятами. Дети машут веером над водой. Почему появились 
волны? Веер движется и как бы подгоняет воздух. Воздух тоже 
начинает двигаться. А ребята уже знают, ветер - это движение 
воздуха (старайтесь, чтобы дети делали как можно больше 
самостоятельных выводов, ведь уже обсуждался вопрос, откуда 
берётся ветер).  

Опыт 13.  

А теперь помашем веером перед лицом. Что мы чувствуем? Для 
чего люди изобрели веер? А чем заменили веер в нашей жизни? 
(Вентилятором, кондиционером).  

Опыт 14.  

Для проведения этого опыта подберите иллюстрацию песчаной 
пустыни, на которой изображены барханы. Рассмотрите её перед 
началом работы. Как вы думаете, откуда в пустыне появляются 
такие песчаные горки? (Ответы выслушайте, но не 
комментируйте, дети сами ответят на этот вопрос ещё раз после 
окончания опыта. 

Поставьте перед каждым ребёнком стеклянную банку с сухим 
песком и резиновым шлангом. Песок в банке - это личная пустыня 
каждого ребёнка. Опять превращаемся в ветры: несильно, но 
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довольно долго дуем ан песок. Что с ним происходит? Сначала 
появляются волны, похожие на волны в мисочке с водой. Если 
дуть подольше, то песок из одного места переместится в другое. У 
самого "добросовестного" ветра появится песчаный холмик. Вот 
такие же песчаные холмы, только большие, можно встретить в 
настоящей пустыне. Их создаёт ветер. Называются эти песчаные 
холмы барханами. Когда ветер дует с разных сторон, песчаные 
холмы возникают в разных местах. Вот так, с помощью ветра, 
песок путешествует в пустыне.  

Вернитесь к иллюстрации с изображением пустыни. На барханах 
либо вообще не растут растения, либо их крайне мало. Почему? 
Наверное, им что-то не нравится. А что именно, сейчас мы 
постараемся выяснить. "Посадите" (воткните) в песок палочку или 
сухую травку. Теперь дети должны дуть на песок таким образом, 
чтобы он перемещался в сторону палочки. Если они правильно 
будут это делать со временем песок почти засыплет всё ваше 
растение. Откопайте его так, чтобы видна была верхняя половина. 
Теперь ветер дует прямо на растение (дети тихонько выдувают 
песок из-под палочки). В конце концов, песка возле растения 
почти не останется, оно упадёт.  

Вернитесь опять к вопросу о том, почему на барханах мало 
растений.  

Вывод: Ветер то засыпает их песком, то выдувает его, и корешкам 
не за что держаться. К тому же песок в пустыне бывает очень 
горячим! В таких условиях могут выжить только самые 
выносливые растения, но их очень мало.  

 

ОПЫТЫ С ПЕСКОМ 

Опыт № 1 

Цель: познакомит ь дет ей со свойст вом песка  - сыпучестью. 

Оборудование: песок (чист ый), большой лот ок, лупа, лист ы 
бумаги. 

Ход: чист ый песок насыпат ь в большой лот ок. Пост авит ь перед 
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листы водой, слегка прижимаем, выдавливаем лишнюю воду, 
пробуем сдвигать листы - не двигаются. ( Вода обладает 
склеивающем действием)  

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

8.“Сравнить вязкость воды и варенья” (варенье более вязкое, чем 
вода) “Есть ли у воды вкус?” Дать детям попробовать питьевую 
воду, затем соленую и сладкую. (Вода приобретает вкус того 
вещества, которое в него добавлено)  

9.“Испаряется ли вода?” Наливаем в тарелку воды, подогреваем 
на пламени. Воды на тарелки не стало. (Вода в тарелки испарится, 
превратится в газ. При нагревании жидкость превратится в газ) “ 
Куда делись чернила? Превращение” В стакан с водой капнули 
чернил, туда же положили таблетку активированного угля, вода 
посветлела на глазах. ( Уголь впитывает своей поверхностью 
молекулы красителя)  

10.“Делаем облако” Наливаем в банку горячей воды 3см на 
противень кладем кубики льда и ставим на банку, воздух внутри 
банки поднимается вверх, охлаждается. Водяной пар 
концентрируется, образуя облако.  

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 Как проткнуть воздушный шарик без вреда для него? 

         Ребенок знает, что если проколоть шарик, то он лопнет. 
Наклейте на шарик с двух сторон по кусочку скотча. И теперь вы 
спокойно проткнете шарик через скотч без всякого вреда для 
него.  

Естественная лупа 

          Если вам понадобилось разглядеть какое-либо маленькое 
существо, например паука, комара или муху, сделать это очень 
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Можем ли мы сказать, что снежинка, капелька и “паринка” родные 
сестры? (Да) Почему? 

Игра: “Где спряталась вода” 

– Посмотрите на картинки и отыщите где спряталась вода. 

Вывод: вода в окружающей среде бывает разной. Твердая как 
лед, в виде пара и жидкая. Она прозрачна, без вкуса, цвета и 
запаха. 

 

ДРУГИЕ ОПЫТЫ С ВОДОЙ: 

1.“Тонет, не тонет.” В ванночку с водой опускаем различные по 
весу предметы. (Выталкивает более легкие предметы)  

2.“Подводная лодка из яйца” В стакане соленая вода в другом 
пресная, в соленой воде яйцо всплывает. (В соленой воде легче 
плавать, потому что тело поддерживает не только вода, но и 
растворенные в ней частички соли).  

3.“Цветы лотоса” Делаем цветок из бумаги, лепестки 
закручиваем к центру, опускаем в воду, цветы распускаются. 
(Бумага намокает, становится тяжелее и лепестки распускаются) 
“Чудесные спички” Надломить спички по середине капнуть 
несколько капель воды на сгибы спичек, постепенно спички 
расправляются, (волокна дерева впитывают влагу, и не могут 
сильно сгибаться и начинают расправляться)  

4. “Подводная лодка из винограда” Берем стакан газированной 
воды и бросаем виноградинку, она опускается на дно, на неё 
садятся пузырьки газа и виноградинка всплывает. (Пока вода не 
выдохнется виноград будет тонуть и всплывать)  

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

6.“ Можно ли склеить бумагу водой?” Берем два листа бумаги 
двигаем их один в одну другой в другую сторону. Смачиваем 
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детьми познавательную задачу: «Внимательно рассмотреть песок 
и найти как можно больше особенностей у песчинок». Вместе с 
детьми через лупу рассмотреть песчинки. Песчинки не 
одинаковые по размерам (крупные, мелкие), по цвету (темные, 
светлые), по степени блеска (одни песчинки блестят, другие 
матовые), встречаются прозрачные и непрозрачные песчинки. 
Подвести детей к выводу о том, что песок сыпучий: песчинки не 
скреплены между собой, рассыпаются по листу бумаги. 

Вывод: песок обладает  свойст вом сыпучест и. 

 

Опыт № 2 

Цель: познакомит ь дет ей со свойст вами мокрого песка (мокрый 
песок тяжелее сухого)   

Оборудование: небольшие ведерки, наполненные сухим песком, 
стакан с водой. 

Ход: дет и сравнивают  песок в ведерках (повесу, по цвет у). 
Добавить в одно ведерко с песком стакан воды (полить песок). 
Мокрый песок стал тяжелее. Почему? К весу сухого песка 
добавился вес воды из стакана. 

Вывод: сырой песок т яж елее сухого. 

 

Опыт № 3 

Цель: изменение свойст в песка в зависимост и от  его влаж ност и. 

Оборудование: мокрый песок, сухой песок. 

Ход: мокрый песок не сыплет ся ст руйкой на ладони, зат о он 
может принимать любую форму, пока не высохнет. Объяснить, 
почему из мокрого песка можно сделать фигурки: когда песок 
намокнет, воздух между гранями каждой песчинки исчезает, 
мокрые песчинки слипаются и держат друг друга. Предложить 
детям слепить несложные фигурки из мокрого песка. Сравнить 
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цвет сухого и мокрого песка. 

Вывод: мокрый песок т емнее сухого, не обладает  свойст вом 
сыпучести, из мокрого песка можно лепить фигурки. 

 

Опыт № 4 

Цель: показат ь дет ям водопроницаемост ь воды и 
водонепроницаемость глины. 

Оборудование: 2 банки: одна с водой, другая с глиной, сосуд с 
водой. 

Ход: налит ь в банки одинаковое количест во воды. Вода сразу 
проходит через песок, и не проходит через глину. 

Вывод: песок водопроницаем (песчинки не скреплены друг с 
другом, поэтому вода спокойно сквозь них проходит); глина 
обладает свойством не пропускать воду (главная особенность 
глины – частички ее связаны, скреплены между собой, поэтому 
вода сквозь них не проходит). 

 

 

ОПЫТЫ С ГЛИНОЙ 

 

Опыт № 1 

Цель: познакомит ь дет ей с т аким свойст вом глины, как 
хрупкость. 

Оборудование: сухая глина, деревянная досочка, молот ок. 

Ход: полож ит ь глину на досочку. Разбит ь глину молот ком на 
кусочки. Предложить детям руками разломить кусочки 
расколотой глины на еще более мелкие кусочки. 
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Опыт №3: “Вода прозрачная” 

Какого цвета вода? На столе у вас лежат полоски бумаги, с их 
помощью мы определим цвет воды. Приложите и сравните цвет 
воды и цвет каждой полоски. Можно ли сказать, что вода совпадает 
с одним из их цветов? (Нет). Какого же тогда цвета вода? 
(Бесцветная, прозрачная). Подумайте как можно проверить 
прозрачность воды? (Посмотрите через стакан с водой на что–
нибудь: текст, рисунок, на соседа). 

 

Опыт №4: “У воды нет вкуса”  

Знаете ли вы вкус соли, сахара, лимона, лука? Вам хорошо знаком 
вкус яблок, картошки, помидора, хлеба, торта. Попробуйте воду в 
стакане на вкус. Можно ли назвать воду соленой, горькой, сладкой, 
кислой? Ни один из знакомых вкусов нельзя отнести к воде. Вывод: 
вода не имеет вкуса. 

 

Опыт №5: “У воды нет запаха”  

Когда мама печет пирожки и булочки, аппетитный запах вы 
почувствуете за дверями квартиры. Тонкий аромат издают цветы, 
духи. А понюхайте воду, чем она пахнет? Вывод: вода не имеет 
запаха. 

Опыт №6: “Лед – твердая вода” 

Предложить детям принести сосульки, разных размеров. И 
проследить, какая быстрее растает. 

Можно использовать снег, а также, если теплое время года, 
заморозить воду в холодильнике. Вывод: лед, снег – тоже вода. 

 

Опыт №7: “Пар – это тоже вода”  

Взять термос с кипятком. Открыть его и показать детям пар. Над 
ним поставить зеркало и стекло. Показать, что пар – это тоже вода. 
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красками. Обратить внимание детей на то, что краска хор о 
ложится на обожженную глину, предложить детям расписать 
глиняные фигурки, показав образец. 

Вывод: обож ж енную глину мож но расписат ь красками, чт обы 
глиняное изделие выглядело более красиво. 

 

ОПЫТЫ С ВОДОЙ 

   Познавательный интерес ребенка развивается в процессе 
экспериментирования с жидкостями. На примере воды знакомим 
детей со свойствами жидкостей. Вода один из главных 
источников жизни на Земле воды на планете очень много - сушу 
занимает одну треть её поверхности. Основная масса воды 
сосредоточена в морях и океанах, в них она горько-соленая. 
Пресная вода – в значительно меньших количествах имеется на 
суши в озерах, прудах, реках ручьях, родниках, болотах, лужах. В 
слайдах показано, где в природе есть вода и какими свойствами 
она обладает. Дети узнают о важности воды, кому она нужна для 
жизни, где в природе есть вода, как человек использует воду, как 
вода работает на человека. И проводим следующие эксперименты:  

Опыт №1: “Вода не имеет формы” 

Сравни форму воды в своем стакане с водой у соседа, воспитателя 
(воспитатель показывает, что, если перелить воду в посуду другой 
формы, вода принимает форму этой посуды). 

– Что можно сказать о форме воды? 

  

Опыт №2: “Вода жидкая, может течь” 

Дать детям 2 стакана: 1 – с водой, 2 – пустой. И предложить им 
перелить воду из одного стакана в другой. Задать вопрос: “Льется 
вода? Почему?”. Вывод: вода жидкая, льется. 
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Вывод: сухая глина легко ломает ся, пот ому чт о она хрупкая. 

 

Опыт № 2 

Цель: показат ь дет ям от личие сырой глины от  сухой. 

Оборудование: сухая глина, сосуд с водой. 

Ход: один из кусков глины полож ит ь в сосуд с водой. Сравнит ь 
сухую глину и глину, находящуюся в воде. 

Вывод: сухая глина хрупкая, свет лая по цвет у; сырая глина 
вязкая, пластичная (из нее можно что-либо лепить, т.к. ее 
частички связаны друг с другом), цвет сырой глины более 
темный, чем у сухой глины. 

 

Опыт № 3 

Цель: познакомит ь дет ей с особым свойст вом глины - не 
пропускать воду. 

Оборудование: влаж ная глина, сосуд с водой. 

Ход: предлож ит ь дет ям слепит ь из глины ст аканчик, чашку, 
миску. Затем налить в получившуюся глиняную посуду воду. 
Вода держится в сосуде. 

Вывод: част ички глины плот но скреплены друг с другом, поэт ому 
вода сквозь них не проходит. 

Опыт № 4 

Цель: показат ь дет ям, чт о на обож ж енной (или высушенной) 
глине можно рисовать. 

Оборудование: различные глиняные фигурки (не разрисованные), 
образец готовой фигурки, краски, кисточки, стаканы с водой. 

Ход: показат ь, чт о фигурку из глины мож но расписат ь 


