
Картотека экспериментов и опытов 

 

Младшая группа 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

 

ВОДА 

Узнаем, какая вода 

Задачи: Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, льется, в ней 

растворяются некоторые вещества, имеет вес. 

Материалы  и оборудование:  Три одинаковые емкости, закрытые крышками: 

одна пустая; вторая с чистой водой, залитой под крышку, т.е. полная; третья — с 

окрашенной жидким красителем (фиточай) водой и с добавленным ароматизатором 

(ванильным сахаром); стаканчики для детей. 

Ход:  Взрослый показывает три закрытые емкости и предлагает угадать, что в 

них. Дети исследуют их и определяют, что одна из них легкая, а две — тяжелые, в 

одной из тяжелых емкостей — окрашенная жидкость. Затем сосуды открывают, и дети 

убеждаются, что в первой емкости ничего нет, во второй — вода, а в тре¬тьей — чай. 

Взрослый просит детей объяснить, как они догадались, что находится в емкостях. 

Вместе они выявляют свойства воды: наливают в стаканчики, добавляют сахар, 

наблюдают, как сахар растворился, нюхают, пробуют на вкус, переливают, 

сравнивают вес пустого и полного стаканчика. 

 

Окрашивание воды  

Цель: Выявить свойства воды: вода может быть тёплой и холодной, некоторые 

вещества растворяются в воде. Чем больше этого вещества, тем интенсивнее цвет; 

чем теплее вода, тем быстрее растворяется вещество.  

Материал: Ёмкости с водой (холодной и тёплой), краска, палочки для 

размешивания, мерные стаканчики.  

Взрослый и дети рассматривают в воде 2-3 предмета, выясняют, почему они 

хорошо видны (вода прозрачная). Далее выясняют, как можно окрасить воду 

(добавить краску). Взрослый предлагает окрасить воду самим (в стаканчиках с 

тёплой и холодной водой). В каком стаканчике краска быстрее растворится? (В 

стакане с тёплой водой). Как окрасится вода, если красителя будет больше? (Вода 

станет более окрашенной).  

"Вода жидкая, поэтому может разливаться из сосуда".  

Посадить за стол кукол. Ребята, на улице жарко, куклы захотели пить. Сейчас 

мы будем поить их водой.  

Налить в стакан воду доверху. Предложить кому-нибудь из детей пронести воду 

быстрым шагом и посмотреть -пролилась вода или нет. Что произошло с водой? 

(Пролилась на пол, на одежду, намочила руки). Почему это произошло? (Стакан 

был слишком полный). Почему вода может разливаться? (Потому что она жидкая). 

Мы налили слишком полные стаканы; жидкая вода в них плещется, и разливается. 

Как же сделать, чтобы вода не разлилась? Наполнить стаканы наполовину и нести 

медленно. Давайте попробуем.  



Вывод: О чём мы сегодня узнали? Вода какая? (Вода жидкая). Если стакан 

слишком полный, что может произойти с водой? (Она может разливаться).  

"Вода не имеет цвета, но её можно покрасить".  

Открыть кран, предложить понаблюдать за льющейся водой. Налить в 

несколько стаканов воду. Какого цвета вода? (У воды нет цвета, она прозрачная). 

Воду можно подкрасить, добавив в неё краску. (Дети наблюдают за окрашиванием 

воды). Какого цвета стала вода? (Красная, синяя, жёлтая, красная). Цвет воды 

зависит от того, какого цвета краску добавили в воду.  

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Что может произойти с водой, если в неё 

добавить краску? (Вода легко окрашивается в любой цвет).  

   

"Вода может литься, а может брызгать".  

В лейку налить воду. Воспитатель демонстрирует полив комнатных растений (1-

2). Что происходит с водой, когда я лейку наклоняю? (Вода льётся). Откуда льётся 

вода? (Из носика лейки?). Показать детям специальное устройство для 

разбрызгивания - пульверизатор (детям можно сказать, что это специальная 

брызгалка). Он нужен для того, чтобы брызгать на цветы в жаркую погоду. 

Брызгаем и освежаем листочки, им легче дышится. Цветы принимают душ. 

Предложить понаблюдать за процессом разбрызгивания. Обратить внимание, что 

капельки очень похожи на пыль, потому что они очень мелкие. Предложить 

подставить ладошки, побрызгать на них. Ладошки стали какими? (Мокрыми). 

Почему? (На них брызгали водой). Сегодня мы полили растения водой и 

побрызгали на них водой.  

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Что может происходить с водой? ( Вода 

может литься, а может разбрызгиваться).  

 

Изготовление цветных льдинок 

Задачи:  Познакомить с тем, что вода замерзает на холоде, что в ней 

растворяется краска. 

Материалы  и оборудование:  Стаканчики, краска, полочки для размещения, 

формочки, веревочки. 

Ход: Взрослый показывает цветные льдинки и просит детей подумать, как они 

сделаны. Вместе с детьми размешивает краску в воде, заливает воду в формочки, 

опускает в них веревочки, ставит на поднос, выносит на улицу, во время прогулки 

следит за процессом замерзания. Затем дети вынимают льдинки из формочек и 

украшают ими участок. 

 

ВОЗДУХ 

 

 Чем сильнее ветер, тем больше волны. 

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.  

   

 Ветер двигает корабли. 

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).  

   

Волны. 

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).  

   

 Веер. 

А теперь помашем веером перед лицом. Что мы чувствуем? Для чего люди 

изобрели веер? А чем заменили веер в нашей жизни? (Вентилятором, 

кондиционером).  

Что в пакете? 

Задачи: Обнаружить воздух в окружающем пространстве.  

Материалы  и оборудование:   Полиэтиленовые пакеты. 

Ход:  Дети рассматривают пустой полиэтиленовый пакет. Взрослый спрашивает, 

что находится в пакете. Отвернувшись от детей, он набирает в пакет воздух и 

закручивает открытый конец так, чтобы пакет стал упругим. Затем показывает 

наполненный воздухом закрытый пакет и вновь спрашивает, что в пакете. Открывает 

пакет и показывает, что в нем ничего нет. Взрослый обращает внимание на то, что, 

когда открыли пакет, тот перестал быть упругим. Объясняет, что в нем был воздух. 

Спрашивает, почему  кажется, что пакет пустой (воздух прозрачный, невидимый, 

легкий). 

 

 

Игры с соломинкой 

Задачи: Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и обнаружить его. 

Материалы  и оборудование:   Трубочки для коктейля (или от чупа-чупс), 

емкость с водой. 

 Ход:  Дети рассматривают трубочки, отверстия в них и выясняют, для чего 

нужны отверстия (сквозь них что-нибудь вдувают и выдувают). Взрослый предлагает 

детям подуть в трубочку, подставив ладошку под струю воздуха, а затем спрашивает, 

что они почувствовали, когда дули, откуда появился ветерок (выдохнули воздух, 

который перед этим вдохнули). Взрослый рассказывает, что воздух нужен человеку 

для дыхания, что он попадает внутрь человека при вдохе через рот или нос, что его 

можно не только почувствовать, но и увидеть. Для этого нужно подуть в трубочку, 



конец которой опущен в воду. Спрашивает, что увидели дети, откуда появились 

пузырьки и куда исчезли (это из трубочки выходит воздух; он легкий, поднимается 

через водичку вверх; когда весь выйдет, пузырьки тоже перестанут выходить). 

 

 

Игры с воздушным шариком и соломинкой 

Задачи: Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и обнаружить его. 

Материалы  и оборудование:   Воздушные шарики, емкость с водой, два 

воздушных шара (один надут слабо — мягкий, другой надут сильно — упругий). 

 Ход: Взрослый вместе с детьми рассматривает два воздушных шара. Дети 

играют с тем и другим и выясняют, с каким удобнее играть и почему (с тем, который 

больше надут, так как он легко отбивается, «летает», плавно опускается и пр.). 

Обсуждают причину различия  в свойствах: один упругий, потому что он сильно 

надут, а другой — мягкий. Взрослый предлагает подумать, что нужно сделать со 

вторым шариком, чтобы с ним тоже было хорошо играть (побольше надуть); что 

находится внутри шарика (воздух); откуда воздух берется (его выдыхают). 

Взрослый показывает, как человек вдыхает и выдыхает воздух, подставив руку 

под струю воздуха. Выясняет, откуда берется воздух внутри человека (его вдыхают).  

Взрослый организует игры со вторым шариком: надувает его, чтобы он стал 

упругим, опускает шарик отверстием в воду, чтобы дети наблюдали, как сдувается 

шарик и выходит через пузырьки воздух. В конце игры взрослый предлагает детям 

повторить опыт самим. 

 

 

Надувание мыльных пузырей 

Задачи: Научить пускать мыльные пузыри; познакомить с тем, что при 

попадании воздуха в каплю мыльной воды образуется пузырь. 

Материалы  и оборудование:   Тарелка (поднос), стеклянная воронка, 

соломинка, палочки с колечками на конце, мыльный раствор в емкости (не 

использовать туалетное мыло). 

 Ход: Взрослый наливает в тарелку или на поднос 0,5 стакана мыльного 

раствора, кладет в середину тарелки предмет (например, цветок) и накрывает его 

стеклянной воронкой. Затем дует в трубочку воронки и, после того как образуется 

мыльный пузырь, наклоняет воронку и освобождает из-под нее пузырь. На тарелке 

должен остаться предмет под мыльным колпаком (можно вдуть при помощи 

соломинки в большой пузырь несколько маленьких пузырьков). Взрослый объясняет 

детям, как получается пузырь, и предлагает им самим надуть мыльные пузыри. Вместе 

они рассматривают и обсуждают; почему увеличился в размере пузырь (туда проник 

воздух); откуда взялся воздух (мы его выдохнули из себя); почему одни пузыри 

маленькие, а другие большие (разное количество воздуха). 

 

 

Ветер по морю гуляет 

Задачи: Обнаружить воздух. 

Материалы  и оборудование:   Таз с водой, модель парусника. 

Ход:  Взрослый опускает парусник на воду, дует на парус с разной силой. Дети 

наблюдают за движением парусника. Выясняют, почему плывет лодочка, что ее 



толкает (ветерок); откуда берется ветер-воздух (мы его выдыхаем). Затем проводится 

соревнование «Чей парусник быстрее доплывет до другого края». Взрослый обсуждает 

с детьми, как надо дуть, чтобы парусник быстрее или дольше плыл (набрать больше 

воздуха и сильно или дольше его выдыхать). Затем взрослый спрашивает у детей, 

почему нет пузырьков воздуха, когда мы дуем на парус (пузырьки образуются, если 

«вдувать» воздух в воду, и тогда он поднимается из воды на поверхность). 

 

СВЕТ, ЦВЕТ 

 

Что в коробке? 

Задачи:  Познакомить со значением света, с источниками света (солнце, 

фонарик, свеча, лампа); показать, что свет не проходит через непрозрачные предметы. 

Материалы  и оборудование:   Коробка с крышкой, в которой сделана прорезь; 

фонарик, лампа. 

Ход:  Взрослый предлагает детям узнать, что находится в коробке (неизвестно) и 

как обнаружить, что в ней (заглянуть в прорезь). Дети смотрят в прорезь и отмечают, 

что в коробке темнее, чем в комнате. Взрослый спрашивает, что нужно сделать, чтобы 

в коробке стало светлее (полностью открыть прорезь' или снять крышку, чтобы свет 

попал в коробку и осветил предметы внутри нее). Взрослый открывает прорезь, и 

после того как дети убеждаются, что в коробке стало светло, рассказывает о других 

источниках света — фонарике и лампе, которые по очереди зажигает и ставит внутрь 

коробки, чтобы дети увидели свет через прорезь. Вместе с детьми сравнивает, в каком 

случае лучше видно, и делает вывод о значении света. 

 

Волшебная кисточка 

Задачи: Познакомить с получением промежуточных цветов путем смешения 

двух (красного и желтого — оранжевый, синего и красного — фиолетовый, синего и 

желтого — зеленый). 

Материалы  и оборудование:   Красная, синяя и желтая краски; палитра; 

кисточка; пиктограммы с изображением двух цветовых пятен; листы с тремя 

нарисованными контурами воздушных шаров; образец для закрашивания, в котором 

три тройки воздушных шаров (в каждой тройке два шара закрашены — красный и 

желтый, красный и синий, синий и желтый, а один — нет). 

Ход:  Взрослый знакомит детей с волшебной кисточкой и предлагает им 

закрасить на листах с контурами по два шарика, как на образце. Взрослый 

рассказывает, как краски поспорили о том, кто из них красивее, кому закрашивать 

оставшийся шарик, и как волшебная кисточка их подружила, предложив краскам 

раскрасить оставшийся шарик вместе. Затем взрослый предлагает детям смешать на 

палитре краски (в соответствии с пиктограммой), закрасить новой краской третий 

шарик и назвать получившийся цвет. Дети работают последовательно (смешивают, 

закрашивают) над каждым цветом. 

 

 

ВЕС, ПРИТЯЖЕНИЕ 

 

Легкий — тяжелый 



Задачи: Показать, что предметы бывают легкие и тяжелые. Научить определять 

вес предметов и группировать предметы по весу (легкие — тяжелые). 

Материалы  и оборудование:   Чебурашка и Крокодил Гена, разнообразные 

предметы и игрушки; непрозрачные емкости с песком и листьями, камешками и 

пухом, водой и травой; подбор символа («тяжелый», «легкий»). 

Ход: Крокодил Гена и Чебурашка выбирают игрушки, которые каждый из них 

хочет взять с собой к друзьям. Предлагается несколько вариантов выбора игрушек: 

— игрушки из одного материала, но разные по размеру. Взрослый 

спрашивает, почему Гена возьмет игрушки большего размера, и проверяет ответы 

детей, взвешивая игрушки на руках; 

— игрушки из одного материала, но одни полые внутри, а другие заполнены 

песком. Взрослый спрашивает, какие игрушки возьмет Чебурашка и почему; 

— игрушки одного размера из разных материалов. Взрослый выясняет, кто 

какую игрушку понесет и почему. 

Затем взрослый предлагает детям выбрать «угощение» в ведерках, которые 

могут донести Чебурашка и Гена, и выясняет: как узнать, какое ведерко сумеет 

донести Чебурашка, а какое — Гена? Взрослый проверяет предположения детей, 

рассматривая вместе с ними содержание ведерок. 

Потом выясняется, что Крокодил Гена и Чебрашка переезжают на новую 

квартиру. Дети определяют, кто из них какие предметы будет переносить: группируют 

предметы по признаку «легкий — тяжелый» с учетом размера и материала. 

 

ЗВУК 

 

Что звучит? 

Задачи: Научить определять по издаваемому звуку предмет. 

Материалы  и оборудование:   Дощечка, карандаш, бумага, металлическая 

пластина, емкость с водой, стакан. 

Ход:  За ширмой слышны различные звуки. Взрослый выясняет у детей, что они 

услышали и на что похожи звуки (шелест листьев, вой ветра, скачет лошадка и т.д.). 

Затем взрослый убирает ширму, и дети рассматривают предметы, которые за ней 

находились. Спрашивает, какие предметы надо взять и что с ними нужно сделать, 

чтобы услышать шорох листьев (прошуршать бумагой). Аналогичные действия 

проводятся с остальными предметами: подбираются предметы, издающие разные 

звуки (шум ручья, цокот копыт, стук дождя и т.д.). 

 

Музыка или шум? 

Задачи: Научить определять происхождение звука и различать музыкальные и 

шумовые звуки. 

Материалы  и оборудование:   Металлофон, балалайка, трубочка, ксилофон, 

деревянные ложки, металлические пластины, кубики, коробочки со «звуками» 

(наполненные пуговицами, горохом, пшеном, перышками, ватой, бумагой и др.). 

Ход:  Дети рассматривают предметы (музыкальные и шумовые). Взрослый 

выясняет вместе с детьми, какие из них могут издавать музыку. Дети называют 

предметы, извлекают один-два звука, вслушиваясь в них. Взрослый проигрывает на 

одном из инструментов несложную мелодию и спрашивает, какая это песенка. Затем 

выясняет, получится ли песенка, если просто постучать по трубочке (нет); как назвать 



то, что получится (шум). Дети рассматривают коробочки со «звуками», заглядывая в 

них, и определяют, одинаковые ли будут звуки и почему (нет, так как разные 

предметы «шумят» по-разному). Затем извлекают звук из каждой коробочки, стараясь 

запомнить шум разных коробочек. Одному из детей завязывают глаза, остальные по 

очереди извлекают звуки из предметов. Ребенок с завязанными глазами должен 

угадать название музыкального инструмента или звучащего предмета. 

 

ТЕПЛОТА 

 

Горячо — холодно 

Задачи: Научить определять температурные качества веществ и предметов. 

Материалы  и оборудование:   Емкости с водой разной температуры, ванночка. 

Ход:  Дети рассматривают емкости с водой. Взрослый предлагает выбрать воду 

для умывания куклы, выясняет, какой может быть вода (горячей, холодной, теплой); 

какая вода нужна для умывания (холодной водой умываться неприятно, горячей — 

можно обжечься, надо выбрать теплую); как определить, какая вода в ведерках 

(потрогать не воду, а емкости; осторожно, не прикладывая руку надолго к ведру, 

чтобы не обжечься). Вместе с детьми взрослый выясняет, почему емкости имеют 

разную температуру (в них вода разной температуры, поэтому они нагрелись по-

разному). Дети выливают теплую воду в ванночку и купают куклу. Взрослый 

спрашивает у детей, где взять еще теплой воды, если ее не хватает (налить в тазик 

холодной воды и добавить горячей). Дети купают кукол, наблюдая за изменениями 

воды. После купания проверяют температуру емкостей, в которых была вода: она 

одинакова, так как без воды емкости быстро остыли. Взрослый обсуждает это с 

детьми. 

 

 

Чудесный мешочек 

Задачи: Научить определять температуру веществ и предметов. 

Материалы  и оборудование:   Мелкие предметы из дерева, металла, стекла 

(кубики, пластины, шарики). 

Ход: Дети рассматривают мелкие предметы из дереве, металла, стекла (зеркало), 

называют их, определяют материалы и складывают Предметы в чудесный мешочек. 

Взрослый предлагает детям достать из мешочка предметы по одному. «Холодные» 

предметы складывают вместе и выясняют, из чего они сделаны (из железа). 

Аналогично дети достают из мешочка предметы из дерева, стекла. Взрослый 

предлагает детям подержать металлические предметы в руках и определить, какими 

стали предметы (теплыми, они согрелись в руках). Дети меняются предметами, 

сравнивают их по теплоте. Взрослый уточняет, что произойдет с предметами, если они 

полежат на холодном подоконнике (они станут холодными). Затем дети выкладывают 

предметы из разных материалов на подоконник и проверяют (через 5—10 минут), как 

изменилась их температура (стали прохладными, остыли). Взрослый предлагает детям 

потрогать предметы руками, чтобы определить, все ли они одинаково холодные. Дети 

делают вывод, что металлические предметы самые холодные; деревянные — теплее. 

 

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ 

 



Бумага, ее качества и свойства 

Задачи: Научить узнавать вещи, сделанные из бумаги, вычленять ее качества 

(цвет, белизна, гладкость, степень прочности, толщина, впитывающая способность) и 

свойства (мнется, рвется, режется, горит). 

Материалы  и оборудование:    Писчая бумага, ножницы, спиртовка, спички, 

емкос¬ти с водой, алгоритм описания свойств материала . 

Ход:  Дети рассматривают бумагу, взрослый побуждает их к выделению 

качественных характеристик материала, задавая вопросы о том, какая это бумага; как 

определить, гладкая она или шершавая, толстая или тонкая. Дети гладят листы бумаги 

ладонью, ощупывают ее, отвечая на вопросы. Затем взрослый предлагает детям смять 

лист бумаги (мнется); разорвать его на несколько кусочков (рвется); потянуть за края в 

разные стороны (нарушается целостность листа; следовательно, материал непрочный); 

разрезать лист ножницами (режется хорошо); положить бумагу в емкость с водой 

(намокает). Взрослый демонстрирует горение бумаги, используя спиртовку и спички. 

В конце занятия дети вместе со взрослым составляют алгоритм описания свойств 

материала. 

 

Древесина, ее качества и свойства 

Задачи:  Научить узнавать вещи, изготовленные из древесины; вычленять ее 

качества (твердость, структура поверхности — гладкая, шершавая; степень прочности; 

толщина) и свойства (режется, горит, не бьется, не тонет в воде). 

Материалы  и оборудование:    Деревянные предметы, емкости с водой, 

небольшие дощечки и бруски, спиртовка, спички, сапожный нож, алгоритм описания 

свойств материала. 

Ход:  Взрослый показывает несколько деревянных предметов и спрашивает у 

детей, что это и из чего сделаны предметы. Предлагает определить качества 

материала. Для этого каждый ребенок получает дощечку и брусок, ощупывает их, 

делает вывод о структуре поверхности и толщине. Чтобы выявить свойства, опускает 

брусок в воду (не тонет); пробует переломить его (не получается — значит, прочный); 

роняет на пол (не бьется). Взрослый вырезает из бруска небольшую фигурку и 

акцентирует внимание детей на приложении больших усилий для выполнения этой 

работы. Демонстрирует горение древесины. Вместе с детьми составляет алгоритм 

описания свойств материала. 

 

Ткань, ее качества и свойства 

Задачи: Научить узнавать вещи из ткани, определять ее качества (толщина, 

структура поверхности, степень прочности, мягкость) и свойства (мнется, режется, 

рвется, намокает, горит). 

Материалы  и оборудование:    Образцы хлопчатобумажной ткани двух-трех 

цветов, ножницы, спиртовка, спички, емкости с водой, алгоритм описания свойств 

материала. 

  Ход:  Дети играют с куклами, одетыми в платья из хлопчатобумажной ткани. 

Взрослый предлагает детям подумать, из чего сшиты платья; какого цвета ткань; что 

они еще знают об этом материале. Предлагает определить качества и свойства ткани. 

Каждый ребенок берет кусок ткани понравившегося цвета, ощупывает его, выявляет 

структуру поверхности и толщину. Мнет ткань в руках (мнется), тянет за два 

противоположных края (тянется); разрезает кусок на две части ножницами (режется); 



опускает кусок ткани в емкость с водой (намокает); сравнивает изменения ткани, 

находящейся в воде, с мокрой бумагой (ткань сохраняет целостность лучше, чем 

бумага). Взрослый демонстрирует, как горит ткань и рвется при сильном натяжении. 

Вместе с детьми составляет алгоритм описания свойств материала. 

 

Глина, ее качества и свойства 

Задачи:  Научить узнавать вещи из глины, определять ее качества (мягкость, 

пластичность, степень прочности) и свойства (мнется, бьется, размокает). 

Материалы  и оборудование:    Глиняные предметы, кусочки глины, вода, 

подставки для работы, емкости, алгоритм описания свойств материала. 

Ход:  Взрослый организует выставку глиняных игрушек. После рассматривания 

ее детьми выясняет, из чего сделаны все игрушки; какой материал был при этом 

использован; что еще дети хотели бы узнать о нем. Затем предлагает им подставки с 

лежащими на них кусочками глины и спрашивает, что можно из них вылепить и 

почему. Дети скатывают шар (глина мягкая, пластичная, ее можно мять: из шара 

сделать лепешку и т.д.). Кладут небольшой кусочек глины в емкость с водой и 

наблюдают за ее размоканием. Взрослый демонстрирует, как глиняная игрушка легко 

разбивается. Вместе с детьми составляет алгоритм описания свойств материала.  

 

Средняя группа  

ЖИВАЯ ПРИРОДА 

 РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ КАК ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ:  РОСТ, ПОТРЕБНОСТИ, 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Где прячутся детки? 

Задачи: Выделить ту часть растения, из которой могут появиться новые растения. 

Материалы  и оборудование:    Почва, лист и семена клена (или другого растения), 

овощи. 

Ход: Незнайка не сумел вырастить дерево — просит помочь. Дети рассматривают лист 

и семена, называют их, выясняют, что для роста нужна вода или земля. На дно 

неглубокой емкости на влажную вату помещают лист и семена, закрывают влажной 

тканью, ставят в теплое место, поддерживая ткань и вату во влажном состоянии. Через 

7—10 дней выявляют результаты (с зарисовкой): лист загнивает, семечко дает 

проросток. Еще через 2— 3 недели наблюдают за ростом проростка, пересаживают его 

в почву (зарисовка). Наблюдение заканчивается с появлением ростка из почвы. 

Зарисовки оформляются в виде дневника и отправляются посылкой Незнайке. 

 

 

 



У кого какие детки? 

Задачи: Выделить общее в строении семян (наличие ядрышка). Побудить к называнию 

частей строения семян: ядрышко, оболочка. 

Материалы  и оборудование:   Овощи, фрукты, ягоды (вишня, слива), подносы, ножи 

для овощей, лупа, молоточек, изображения растений, коллекция семян и растений. 

 Ход:  Дети из младшей группы просят старших помочь составить коллекцию семян к 

растениям на картинках. Дошкольники разрезают, разламывают плоды, находят 

семена, рассматривают, описывают, сравнивают их, находят сходство (оболочка, 

ядрышко), пробуют на прочность. В конце занятия подводят итог: в ядрышках есть 

запас питания для нового растения, «кожица» защищает его. Оформляют коллекцию 

для малышей. 

Как развивается растение? 

Задачи: Выделить циклы развития растения: семя -> росток —» растение —> цветок 

—> плод -> семя. 

Материалы  и оборудование:    Семена, предметы ухода за растениями; влажная ткань, 

лупа. 

Ход:  Младшие дети не знают, как из маленького семечка появляется плод (например, 

помидор или перец), просят ребят из средней группы рассказать. Дети рассматривают 

семена, доказывают, что из них может вырасти растение (есть ядрышко), высаживают 

в почву после предварительного замачивания, делают зарисовки по ходу наблюдений 

до появления плодов, отправляют малышам. 

Что любят растения? 

Задачи: Установить зависимость роста и состояния растений от ухода за ними. 

Материалы  и оборудование:    Два-три одинаковых растения, предметы ухода, 

дневник наблюдений, алгоритм деятельности (Приложение, рис. 1). 

Ход: Дети ухаживают за тремя одинаковыми растениями по-разному: первое — 

своевременно пропалывают, поливают, рыхлят; второе — своевременно поливают, 

пропалывают без рыхления; третье — только поливают. Длительно наблюдают за 

ростом, состоянием, плодоношением с зарисовкой каждого результата, делают выводы 

о необходимости ухода для роста и состояния растений. 

Нужен ли зимой растениям снег? 

Задачи: Подтвердить необходимость некоторых изменений в природе. 

Материалы  и оборудование:   Емкость с водой, листочки комнатных растений, 

алгоритм деятельности (Приложение, рис. 2). 



Ход: Взрослый предлагает детям выяснить, как чувствуют себя растения под снегом. 

Выносит две емкости с водой, одну из которых ставит на снег, а другую — под снег на 

время прогулки. Взрослый проверяет состояние воды в емкостях и спрашивает, 

почему под снегом вода не замерзла (под снегом тепло); что случится с растениями, 

если зимой не будет снега (снег сохраняет тепло растениям, они не вымерзнут. Не 

будет снега — могут замерзнуть и погибнуть корешки). Дети высказывают 

предположения, зарисовывают их. Взрослый вместе с детьми находит место, где снег 

выдувается, обозначает его условным значком: «нет снега». Весной можно наблюдать 

за появлением растительности на разных участках с привлечением зарисовок. Делают 

вывод о необходимости снега растениям зимой. 

Почему тает снег? 

Задачи: Установить зависимость изменений в природе от сезона. 

Материалы  и оборудование:    Емкости для снега. 

Ход: Взрослый вносит в помещение колобки из снега, размещает их в местах с разной 

температурой (батарея, подоконник, возле двери, на шкафчике и т.д.). Через некоторое 

время предлагает детям принести колобки. Выясняет, что произошло с ними и почему 

некоторых нет совсем (в тепле снег превратился в воду). 

Где быстрее наступит весна? 

Задачи: Установить зависимость изменений в природе от сезона. 

Материалы  и оборудование:    Емкости со снегом, льдом. 

Ход: Взрослый вместе с детьми выносит на улицу форму, наполненную водой. 

Другую форму наполняет на прогулке снегом. По окончании прогулки заносит в 

помещение обе формы, оставляет в теплом месте и наблюдает в течение 1 —2 часов за 

происходящими изменениями. Лед тает дольше. Выясняют, где быстрее наступит 

весна: на реке или на полянке (на полянке солнце быстрее растопит снег). 

Где снег не тает? 

Задачи: Выявить зависимость изменений в природе от сезона. 

Материалы  и оборудование:    Емкости с водой, снегом, льдом. 

Ход: Ранней весной взрослый вместе с детьми наполняет снегом одинаковые по 

размеру емкости и расставляет их по всему участку. Через определенное время 

емкости рассматривают и выясняют: почему в некоторых из них снег почти не растаял 

(они стояли в тени), где и почему быстрее наступит весна — на полянке или в лесу (на 

полянке; в лесу больше тени от деревьев, снег лежит дольше). 

 



Где будут первые проталинки? 

Задачи: Установить связь сезонных изменений с наступлением тепла, появлением 

солнца. 

Материалы  и оборудование:    Емкости для каждого ребенка, окрашенные в светлые и 

темные тона. 

Ход: Ранней весной взрослый вместе с детьми наполняет снегом одинаковые по 

размеру, но окрашенные в темные и светлые тона емкости, ставит их на солнце и 

наблюдает за изменениями. Дети сравнивают результаты (в темных емкостях снег тает 

быстрее). В яркий солнечный день взрослый предлагает детям потрогать кору березы 

и рябины и сравнить ощущения (кора рябины горячая, березы — прохладная). 

Выясняют, возле какого дерева раньше появятся проталины (вокруг деревьев с 

темными стволами). 

Кто улетит, кто останется? 

Задачи: Понять зависимость изменений в жизни животных от изменений в неживой 

природе. 

 Материалы  и оборудование:    Емкость с почвой, мелкими предметами, кора дерева, 

муляжи клювов разных птиц, емкость с водой и мелкими предметами на дне. 

 Ход:  Взрослый вместе с детьми выясняет, почему птицы улетают на юг (исчезает 

корм); почему не все птицы улетают (некоторые птицы могут найти корм зимой); 

какие клювы помогают птицам найти корм зимой (длинный клюв дятла помогает 

достать пищу из-под коры, раздолбить шишку; длинный, мощный клюв вороны дает 

возможность питаться падалью, отходами; короткий, широкий клюв снегирей, 

свиристелей подходит для срывания ягод рябины, калины; насекомоядные птицы с 

острыми маленькими клювами не могут добыть другую пищу, кроме насекомых, 

поэтому они улетают). Дети выбирают любой муляж клюва, потом находят птичку с 

таким клювом, подбирают корм и решают, оставаться ей или улетать. 

Из чего птицы строят гнезда? 

Задачи: Выявить некоторые особенности образа жизни птиц весной.  

Материалы  и оборудование:    Нитки, лоскутки, вата, кусочки меха, тонкие веточки, 

палочки, камешки. 

 Ход: Дети рассматривают гнездо на дереве, выясняют, что птице надо для его 

постройки. Выносят самый разнообразный материал, помещают его вблизи гнезда. В 

течение нескольких дней наблюдают, какой материал пригодился птице, какие еще 

птицы прилетали за ним. Результаты зарисовываются в дневнике наблюдений или 

составляются из готовых изображений птиц и материалов. 



Как спрятаться бабочкам? 

Задачи: Найти особенности внешнего вида некоторых насекомых, позволяющие 

приспособиться к жизни в окружающей среде. 

Материалы  и оборудование:    Иллюстрации с изображением ярких цветов, бабочек и 

одной птички; коллекция бабочек. 

Ход: Дети рассматривают изображения, выясняют, кто лишний на иллюстрациях 

(птичка) и почему. Определяют, чем похожи все бабочки и чем они отличаются 

(похожи строением — тельце, усики, крылышки; отличаются — размером и окраской). 

Выясняют, что помогает бабочкам спрятаться от птиц (разноцветная окраска помогает 

им «превратиться в цветы»). 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

ВОДА 

Окрашивание воды 

Задачи: Выявить свойства воды: вода может быть теплой и холодной, может нагревать 

другие вещества, некоторые вещества в воде растворяются, вода прозрачная, но может 

менять свою окраску, запах, когда в ней растворяются окрашенные пахучие вещества: 

чем больше этого вещества, тем интенсивнее цвет и запах; чем теплее вода, тем 

быстрее растворяется вещество. 

Материалы  и оборудование:    Емкость с водой (холодной и теплой), кристаллический 

ароматизированный краситель, палочки для размешивания, мерные стаканчики. 

Ход: Взрослый и дети рассматривают в воде 2—3 предмета. Выясняют, почему 

предметы хорошо видны (вода прозрачная) и что произойдет, если в воду опустить 

рисунок, написанный красками. Определяют, что рисунок размылся, а вода изменила 

цвет, обсуждают, почему это произошло (частички краски попали в воду). Выясняют, 

как еще можно окрасить воду (добавить краситель). Взрослый предлагает детям 

окрасить воду самим (сразу в стаканчиках с теплой и холодной водой), потрогать 

сначала оба стаканчика, догадаться, почему один теплый, а другой — холодный, 

потрогать воду рукой, понюхать (без запаха). Взрослый ставит перед детьми задачу 

узнать, в каком стаканчике краска быстрее растворится, для чего предлагает положить 

по одной ложке красителя в каждый стаканчик; как изменится окраска, запах воды, 

если красителя будет больше (вода станет более окрашенной, запах — сильнее). Дети 

выполняют задание, рассказывают, что получилось. Взрослый предлагаем• положить в 

теплый стакан еще одну ложку красителя и зарисовать результаты опытов. Затем воду 

разных цветов сливают в разные емкости (для дальнейшего изготовления цветных 

льдинок), рассматривая, какой получился цвет. 

 



 

Изготовление цветных льдинок 

Задачи: Познакомить с двумя агрегатными состояниями воды — жидким и твердым. 

Выявить свойства и качества воды: превращаться в лед (замерзать на холоде, 

принимать форму емкости, в которой находится, теплая вода замерзает медленнее, чем 

холодная). 

Материалы  и оборудование:    Емкость с окрашенной водой, разнообразные 

формочки, веревочки. 

 Ход: Дети рассматривают цветную льдинку, обсуждают свойства льда (холодный, 

гладкий, скользкий и др.) и выясняют, как была сделана льдинка; как получилась такая 

форма (вода приняла форму емкости); как держится веревочка (она примерзла к 

льдинке). Дети рассматривают обычную воду и окрашенную, вспоминают, как 

получили последнюю. Дети изготавливают льдинки: заливают две формочки горячей 

и холодной водой, запоминают свою форму, ставят на два подноса и выносят на 

улицу. Наблюдают, какая вода (холодная или горячая) быстрее застыла, украшают 

участок льдинками. 

Взаимодействие воды и снега 

Задачи: Познакомить с двумя агрегатными состояниями воды (жидким и твердым). 

Выявить свойства воды: чем выше ее температура, тем в ней быстрее, чем на воздухе, 

тает снег. Если в воду положить лед, снег или вынести ее на улицу, то она станет 

холоднее. Сравнить свойства снега и воды: прозрачность, текучесть — хрупкость, 

твердость; проверить способность снега под действием тепла превращаться в жидкое 

состояние. 

Материалы  и оборудование:    Мерные емкости с водой разной температуры (теплая, 

холодная, уровень воды отмечен меткой), снег, тарелочки, мерные ложки (или 

совочки). 

Ход: Взрослый утверждает, что сможет удержать в руках и не пролить воду (жестом 

показывает, как много), затем демонстрирует это с комком снега. Дети рассматривают 

воду и снег; выявляют их свойства; определяют, потрогав стенки, какая емкость с 

водой тепле. Взрослый просит детей объяснить, как они узнали, что происходит со 

снегом в теплой комнате; что произойдет (с водой, снегом), если снег опустить в воду; 

где снег быстрее растает: в стакане с теплой или с холодной водой. Дети выполняют 

это задание — в тарелку, в стаканы с водой разной температуры кладут снег и следят, 

где быстрее снег растает, как увеличивается количество воды, как вода теряет свою 

прозрачность, когда в ней растаял снег. 

  



ВОЗДУХ 

 Надувание напальчника 

Задачи: Обнаружить воздух. 

Материалы  и оборудование:    Емкость с водой, воронка, напальчник. 

Ход: Дети рассматривают напальчник. Взрослый спрашивает, можно ли его надуть с 

помощью какого-нибудь приспособления. Рассматривает вместе с детьми воронку; 

объясняет, для чего она служит; предлагает надеть на узкое отверстие напальчник, 

потрогать его, повернуть воронку узким отверстием вверх и не наклонят, медленно 

погрузить в воду. Обсуждает, что случилось с напальчником, каким образом он 

надулся. Затем взрослый осторожно наклоняет воронку, не вынимая ее из воды, и 

спрашивает детей, как изменяется напальчник (он остается сухим). Взрослый наливает 

воду в воронку, дети наблюдают, как пузырьки воздуха выходят из нее, и видят, что 

внутри напальчник становится мокрым. Взрослый предлагает детям самостоятельно 

выполнить эти действия. Дети зарисовывают результат. 

Поиск воздуха 

Задачи: Обнаружить воздух. 

Материалы  и оборудование:    Султанчики, ленточки, флажки, пакет, воздушные 

шары, трубочки для коктейля, емкость с водой. 

Ход: Предложить детям доказать с помощью предметов, что вокруг нас есть воздух. 

Дети выбирают любые предметы, показывают опыт самостоятельно или по выбранной 

модели. Объясняют происходящие процессы на основе результата действий с 

предложенным оснащением (например, дуют в трубочку, конец которой опущен в 

воду; надувают воздушный шарик или целлофановый пакет и др.). 

Что в пакете? 

Задачи: Выявить свойства воздуха: невидим, без запаха, не имеет формы, сравнить 

свойства воды и воздуха (воздух легче воды). 

Материалы  и оборудование:    Два целлофановых пакета (один с водой, другой с 

воздухом) алгоритм описания свойств воздуха и воды. 

Ход: Предложить детям обследовать два пакета (с водой, воздухом), узнать, что в них, 

объяснить, почему они так думают. Дети взвешивают их на руке, ощупывают, 

открывают, нюхают и пр. Обсуждают, чем похожи и чем отличаются вода и воздух 

(сходства — прозрачны, не имеют вкуса и запаха, принимают форму сосуда и т.д.; 

различия — вода тяжелее, льется, в ней растворяются некоторые вещества и 

застывают, принимая форму сосуда; воздух — невидим, невесом и т.д.). 



Загадочные пузырьки 

Задачи: Обнаружить воздух в других предметах.  

Материалы  и оборудование:    Емкость с водой, кусочки поролона, брусочек дерева, 

комочки земли, глина. 

Ход: Дети рассматривают твердые предметы, погружают их в воду, наблюдают за 

выделением воздушных пузырьков. Обсуждают, что это (воздух); откуда он взялся 

(вода вытеснила воздух). Рассматривают, что изменилось в предметах (намокли, стали 

тяжелее и пр.). 

Надувание мыльных пузырей 

Задачи: Обнаружить воздух, доказать, что воздух занимает ,   место. 

Материалы  и оборудование:    Соломинки длиной 10 см разного размера, 

крестообразно расщепленные на конце; мыльный раствор. 

Ход: Взрослый вместе с детьми по алгоритму разводит мыльный раствор и надувает 

разные по размеру пузыри. Проводит конкурс «Самый большой пузырь». Выясняет, 

почему надувается и лопается мыльный пузырь (в каплю воды попадает воздух; чем 

его больше, тем больше пузырь; лопается мыльный пузырь, когда воздуха становится 

очень много и он не помещается в капле или когда задеваешь и рвешь его оболочку). 

Обсуждают, как надуть самый большой пузырь (надувать осторожно, долго к нему не 

прикасаться). 

 ПЕСОК, ГЛИНА, КАМНИ 

Почему песок хорошо сыплется? 

Задачи: Выделить свойства песка и глины: сыпучесть, рыхлость. 

Материалы  и оборудование:    Емкости с песком и глиной; емкости для пересыпания; 

лупа, ширма, сито. 

Ход:  Взрослый предлагает детям наполнить стаканчики песком, глиной, рассмотреть 

и угадать их по звуку пересыпаемых веществ. Выясняют, что лучше всего сыпалось 

(песок), и проверяют, пересыпая вещества из стакана в стакан. Затем высыпают песок 

в большую емкость горкой и смотрят, что происходит (песок остается в виде горки с 

ровными краями). Таким же образом высыпают глину и определяют, одинаковые ли 

получились горки (горка из глины неровная). Выясняют, почему горки разные 

(частички песка все одинаковые, глины — все разной формы, размера). Дети с 

помощью лупы рассматривают, из чего состоит песок, как выглядят песчинки; как 

выглядят частички глины; сравнивают их (песчинки маленькие, полупрозрачные, 

круглые, не прилипают друг к другу; частички глины мелкие, очень тесно прижаты 

друг к другу). Дети просеивают песок и глину через сито и выясняют, одинаково ли 



хорошо проходят через него частички песка и глины и почему. Рассматривают 

песочные часы и уточняют, можно ли сделать глиняные часы (нет, частички глины 

плохо сыпятся, прилипают друг к другу). 

Посадим дерево 

Задачи: Определить свойства песка и глины: сыпучесть, рыхлость. 

Материалы  и оборудование:    Емкости с песком, глиной, палочки. 

Ход:  Взрослый вместе с детьми пробует посадить дерево сначала в емкость с песком, 

потом — в емкость с сухой глиной. Выясняют, куда легче втыкается палочка (в песок) 

и почему (он рыхлый, неплотный). Уточняют, где лучше держится палочка и почему 

(держится лучше в глине, она плотнее). 

Ветер 

Задачи: Выявить изменение песка и глины при взаимодействии с ветром и водой. 

Материалы  и оборудование:   Прозрачные емкости с песком и глиной, емкости 

закрыты крышкой со вставленной полиэтиленовой бутылкой. 

Ход:  Взрослый предлагает детям выяснить, почему при сильном ветре неудобно 

играть с песком. Дети рассматривают заготовленную «песочницу» (банку с 

насыпанным тонким слоем песка или глины). Вместе со взрослым создают ураган — 

резко, с силой сжимают банку и выясняют, что происходит и почему (так как 

песчинки маленькие, легкие, не прилипают друг к другу, они не могут удержаться ни 

друг за друга, ни за землю при сильной струе воздуха). Детям предлагают 

воспользоваться результатами предыдущего опыта («Почему песок хорошо 

сыплется?»). Они определяют, как сделать, чтобы с песком можно было играть и при 

сильном ветре (хорошо смочить песок). Им предлагают повторить опыт и сделать 

вывод. 

Где вода? 

Задачи: Определить, что песок и глина по-разному впитывают воду. 

Материалы  и оборудование:    Прозрачные емкости с сухим песком, с сухой глиной, 

мерные стаканчики с водой. 

Ход: Взрослый предлагает детям выяснить свойства песика и глины, пробуя их на 

ощупь (сыпучие, сухие). Дети наливают стаканчики одновременно одинаковым 

количеством воды (воды наливают ровно столько, чтобы полностью ушла в песок). 

Выясняют, что произошло в емкостях с песком и глиной (вся вода ушла в песок, но 

стоит на поверхности глины); почему (у глины частички ближе друг к другу, не 

пропускают воду); где больше луж после дождя (на асфальте, на глинистой почве, так 



как они не пропускают воду внутрь; на земле, в песочнице луж нет); почему дорожки в 

огороде посыпают песком (для впитывания воды). 

Волшебный материал 

Задачи: Выявить, какие свойства приобретают песок и глина при смачивании. 

Материалы  и оборудование:   Емкость с песком, глиной, дощечки, палочки, изделия 

из керамики. 

Ход: Взрослый предлагает детям слепить шарики, колбаски, фигурки из песка и 

глины: дать им высохнуть, после чего проверить прочность построек. Дети делают 

вывод о вязкости влажной глины и сохранении формы после высыхания. Выясняют, 

что сухой песок форму не сохраняет. Рассуждают, можно ли сделать посуду из песка и 

глины. Дети проверяют свойства песка и глины, вылепив из них посуду и высушив ее. 

Угадывают, из чего сделана посуда, для чего наливают в нее воду и проверяют 

материал по результатам («песчаная посуда» воду не держит, ломается; глиняная 

какое-то время сохраняет форму). 

СВЕТ, ЦВЕТ 

Когда это бывает? 

Задачи: Понять, что источники света могут принадлежать к природному и 

рукотворному миру. 

Материалы  и оборудование:    Иллюстрации пейзажей, событий в разные части суток. 

Ход:  Дети заранее вместе с родителями наблюдают на улице за освещенностью в 

разные части суток (утро, день, вечер, ночь), за луной. Вспоминают свои наблюдения 

и сравнивают освещенность солнцем и луной. Взрослый предлагает детям изготовить 

модель (круговую диаграмму) частей суток: подобрать цвет (объясняя свой выбор 

степенью белизны бумаги и цвета) и закрасить сектора или проклеить их цветной 

бумагой. Дети подбирают иллюстрации (пейзажи и изображения режимных моментов) 

по каждой части суток. 

Свет вокруг нас 

Задачи: Определить принадлежность источников света к природному или 

рукотворному миру, назначение, некоторые особенности строения рукотворных 

источников света. 

Материалы  и оборудование:    Картинки с изображением источников света (солнце, 

луна, звезды, месяц, светлячок, костер, лампа, фонарик и пр.), несколько предметов, 

которые не дают света. 



Ход:  Взрослый предлагает детям определить, темно сейчас или светло, и объяснить 

свой ответ (видим все, что вокруг нас). Выяснить, что светит сейчас (солнце), что 

может осветить предметы, когда в природе темно (лампа, костер и пр.) Затем взрослый 

предлагает выбрать те картинки, где изображены предметы, дающие свет; разделить 

их на две группы (рукотворный, природный мир). Продемонстрировать действие 

лучины, свечи, настольной лампы, фонарика. Сравнить результат (что светит ярче). 

Разложить в такой же последовательности картинки с их изображением. Рассмотреть 

особенности строения предложенных предметов, обсудить назначение и особенности 

их использования. 

Волшебные лучи 

Задачи: Понять, что освещенность предмета зависит от силы источника и удаленности 

от него. 

Материалы  и оборудование:    Свеча, настольная лампа, два фонарика разной 

мощности. 

Ход: Взрослый вместе с детьми освещает издалека фонариком картину и предлагает 

детям определить изображение. Обсуждает, почему плохо видно; что сделать, чтобы 

разглядеть изображение лучше (приблизить фонарь или заменить его на более 

сильный). Дети пробуют оба варианта, обсуждают результаты и делают вывод 

(освещенность зависит от источника: чем он ближе и сильнее, тем больше света, и 

наоборот). 

Волшебная кисточка 

Задачи: Получить оттенки синего цвета на светлом фоне, фиолетовый цвет из красной 

и синей краски. 

Материалы  и оборудование:    Палитры, красная, синяя, белая краски, по 4 контурных 

изображения воздушных шаров на каждого ребенка. 

Ход: Взрослый с помощью «волшебной кисточки» показывает детям изображения 

четырех воздушных шариков (три — разных оттенков синего цвета, один — 

фиолетового цвета), просит так же закрасить контурные изображения воздушных 

шариков, предложив три краски. Дети обсуждают, как можно получить нужные цвета, 

смешивают краски на палитрах, закрашивают шары на своем листе. 

Волшебный круг 

Задачи: Продемонстрировать образование цветов: фиолетового, оранжевого, зеленого, 

двух оттенков синего на светлом фоне. 

Материалы  и оборудование:   Цветовые волчки. 



Ход: Взрослый вместе с детьми изготавливает цветовые двухсторонние волчки: круг 

делится на 16 секторов, проходящих по диаметру (через центр); сектора окрашивают 

поочередно в цвета, которые при соединении образуют нужный цвет (синий и желтый 

— зеленый, белый и синий — голубой и т.п.); в центре круга делают два отверстия, 

через которые протягивают шнур (круг можно также поделить на 2—3 части 

внутренними кругами, в которых сектора будут окрашены в другие цвета; в этом 

случае круг будет демонстрировать образование нескольких цветов). Затем взрослый 

предлагает детям назвать цвета в круге и закрутить круг в одном направлении, держа 

шнур руками (это могут делать два ребенка). Когда шнур будет максимально 

закручен, отпустить круг. Дети выясняют, что происходит с кругом (он 

раскручивается в обратную сторону); что происходит с цветовыми дорожками (они 

изменили свой цвет). Дети называют цвета, а после остановки волшебного круга 

выясняют, из каких цветов они получились. 

ВЕС, ПРИТЯЖЕНИЕ 

Угадайка (1) 

Задачи: Понять, что предметы имеют вес, который зависит от материала и размера. 

Установить зависимость веса предмета от его размера. 

Материалы  и оборудование:    Предметы из одного материала разных размеров: 

большие и маленькие машины, матрешки, мячи и т.д., мешочек, непрозрачные 

коробочки одного размера. 

Ход: Дети рассматривают пары предметов, выясняют, чем они похожи и чем 

отличаются (это мячи, немного отличающиеся друг от друга по размеру). Взрослый 

предлагает детям поиграть в «Угадайку» — поместить все игрушки в коробочку и, 

вынимая по одной, определить на ощупь, какая это игрушка — большая или 

маленькая. Далее предметы помещают в один мешочек. Взрослый предлагает достать 

тяжелый или легкий предмет и выясняет, как догадались (если большой предмет, то он 

тяжелый, а если маленький — легкий). 

Угадайка (2) 

Задачи: Понять зависимость веса предмета от материала. 

Материалы  и оборудование:    Предметы одинаковой формы и размера из разных 

материалов: дерева (без пустот внутри), металла, поролона, пластмассы, емкость с 

водой, емкость с песком, шарики из разного материала, покрытые одинаковой 

краской. 

Ход: Дети рассматривают пары предметов и выясняют, чем они похожи и чем 

отличаются (похожи по размеру, отличаются по весу). Проверяют разницу в весе, 

берут предметы в руки. Затем взрослый предлагает детям поиграть в «Угадайку»: из 



мешочка, лежащего на столе, на ощупь выбрать предмет и объяснить, как догадались, 

тяжелый он или легкий; от чего зависит легкость или тяжесть предмета (от того, из 

какого материала он сделан). Далее с закрытыми глазами но звуку упавшего на пол 

предмета определяют, легкий он или тяжелый (у тяжелого предмета звук от удара 

громче). Так же определяют по звуку упавшего в воду предмета, легкий он или 

тяжелый (от тяжелого предмета всплеск сильнее). Можно определить вес упавшего в 

песок предмета по углублению в песке (от тяжелого предмета углубление в песке 

больше). 

ЗВУК 

Почему все звучит? 

Задачи: Подвести к пониманию причин возникновения звука: колебание предметов. 

Материалы  и оборудование:    длинная деревянная линейка, лист бумаги, металлофон, 

пустой аквариум, стеклянная палочка, струна, натянутая на гриф (гитара, балалайка), 

детская металлическая посуда, стеклянный стакан. 

Ход:  Взрослый предлагает выяснить, почему предмет начинает звучать. Ответ на этот 

вопрос получают из серии опытов: 

— рассматривают деревянную линейку и выясняют, есть ли у нее «голос» (если 

линейку не трогать, она не издает звук). Один конец линейки плотно прижимают к 

столу, за свободный конец дергают — возникает звук. Выясняют, что происходит в 

это время с линейкой (она дрожит, колеблется). Останавливают дрожание рукой и 

уточняют, есть ли звук (он прекращается); 

— рассматривают натянутую струну и выясняют, как заставить ее звучать (подергать, 

сделать так, чтобы струна дрожала) и как заставить замолчать (не дать ей колебаться, 

зажать рукой или каким-нибудь предметом); 

-- лист бумаги сворачивают в трубочку, дуют в нее легко, не сжимая, держа ее 

пальцами. Выясняют, что почувствовали (звук заставил дрожать бумагу, пальцы 

почувствовали дрожание). Делают вывод о том, что звучит только то, что дрожит 

(колеблется); 

— дети разбиваются на пары. Первый ребенок выбирает предмет, заставляет его 

звучать, второй — проверяет, касаясь пальцами, есть ли дрожание; объясняет, как 

сделать, чтобы звук смолк (прижать предмет, взять его в руки — прекратить 

колебание предмета). 

 

 

 



Откуда берется голос? 

Задачи: Подвести к пониманию причин возникновения звуков речи, дать понятие об 

охране органов речи. 

Материалы  и оборудование:    Линейка с натянутой тонкой нитью, схема строения 

органов речи. 

Ход: Взрослый предлагает детям «пошептаться» — сказать друг другу «по секрету» 

разные слова шепотом. Повторить эти слова так, чтобы услышали все. Выяснить, что 

для этого сделали (сказали громким голосом); откуда выходили громкие звуки (из 

горлышка). Подносят руку к горлышку, произносят разные слова то шепотом, то очень 

громко, то тише и выясняют, что почувствовали рукой, когда говорили громко (в 

горлышке что-то дрожит); когда говорили шепотом (дрожания нет). Взрослый 

рассказывает о голосовых связках, об охране органов речи (голосовые связки 

сравниваются с натянутыми ниточками: для того, чтобы сказать слово, надо, чтобы 

«ниточки» тихонько задрожали). Далее проводят опыт с натянутой на линейку тонкой 

нитью: извлекают из нее тихий звук, подергивая за нить. Выясняют, что надо сделать, 

чтобы звук был громче (дернуть посильнее — звук усилится). Взрослый объясняет 

также, что при громком разговоре, крике наши голосовые связки дрожат очень сильно, 

устают, их можно повредить (если дернуть сильно за нить, она порвется). Дети 

уточняют, что, разговаривая спокойно, без крика, человек бережет голосовые связки. 

ТЕПЛОТА 

Где быстрее? (1) 

Задачи: Выявить условия изменения агрегатных состояний жидкости (лед —» вода, 

вода -» лед). 

Материалы  и оборудование:   Варежки, льдинки, свеча, емкости с теплой и горячей 

водой, металлическая подставка, целлофановые пакетики. 

Ход:  Взрослый вместе с детьми изготавливает на прогулке фигурные льдинки, вносит 

их в группу, рассматривает (они твердые, холодные). Выясняет, можно ли их сделать 

теплыми; где можно их согреть (проверяют все предположения детей: батарея, 

варежки, ладошки, емкости с горячей водой, свеча и т.д., раскладывая льдинки на 

десять минут в разные места). Помещают одинаковые по размеру льдинки в 

целлофановые мешочки. Один — берут в руку, другой — прячут в варежку. Через 

пять минут выясняют, почему льдинка в руке исчезла (от тепла руки она превратилась 

в воду). Уточняют, изменилась ли льдинка, лежащая в варежке, и почему (льдинка 

почти не растаяла, потому что в варежке нет тепла). Определяют, где быстрее льдинка 

превратится в воду (там, где больше тепла: свеча, батарея, рука и т.д.). 

 



 

Где быстрее? (2) 

Задачи: Выявить условия изменения агрегатных состояний жидкости (лед —» вода, 

вода -> лед). 

Материалы  и оборудование:   Емкости с водой для замораживания. 

Ход: Взрослый вместе с детьми заливает цветную воду в фигурные емкости. 

Распределяет емкости следующим образом: первая — на подоконнике, вторая — 

между рамами, третья — на участке и четвертая — в тамбуре. Возвращаясь с 

прогулки, рассматривают все емкости и выясняют, что произошло с водой в каждой из 

них и почему (вода начала замерзать, превращаться в льдинки: чем холоднее место, 

тем сильнее промерзла вода; на подоконнике вода не замерзла, потому что там тепло). 

Как согреть руки? 

Задачи: Выявить условия, при которых предметы могут согреваться (трение, 

движение; сохранение тепла). 

Материалы  и оборудование:    Варежки толстые и тонкие по две на каждого ребенка. 

Ход: Взрослый предлагает детям надеть на прогулке разные варежки — толстые и 

тонкие и выяснить, что чувствуют руки (одной тепло, другой — прохладно). Далее 

предлагает похлопать в ладоши, потереть рука об руку и выяснить, что почувствовали 

(в толстых и в тонких варежках рукам стало жарко). Взрослый предлагает детям 

потереть обратной стороной варежки замерзшую щеку и выяснить, что почувствовали 

(щеке стало сначала тепло, потом горячо). Взрослый подводит детей к пониманию 

того, что предметы могут согреваться при трении, движении. 

Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы? 

Задачи: Выявить некоторые особенности одежды (защита от холода и тепла). 

Материалы  и оборудование:    Иллюстрации, открытки «С Новым годом!», мех, 

подставки, емкости для снеговых фигур. 

Ход: Дети рассматривают открытки, иллюстрации, обращая внимание на то, что Дед 

Мороз и Снегурочка всегда одеты в шубы. Выясняют, какими они бывают на 

празднике (им жарко, но они приходят в шубах); где «живут» Дед Мороз и Снегурочка 

(там, где холодно, на Севере; им хорошо, когда холодно). Взрослый предлагает детям 

вылепить Деда Мороза и Снегурку из снега, внести их в помещение, закутать одну 

фигурку в «шубу» (полностью), а другую — оставить открытой. После 10—15-

минутного наблюдения выясняют, что произошло, почему открытая фигурка начала 

таять (в помещении тепло, снег в тепле тает). Затем раскрывают вторую фигурку и 

выясняют, почему она осталась такой же прочной, как была («шуба» защитила ее от 



тепла комнаты, снег не растаял). В конце занятия взрослый еще раз выясняет, почему 

же Дед Мороз и Снегурочка приходят к нам в шубах (они спасаются от тепла). 

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ 

Стекло, его качества и свойства 

Задачи: Узнавать предметы, сделанные из стекла; определять его качества (структура 

поверхности, толщина, прозрачность) и свойства (хрупкость, плавление, 

теплопроводность). 

Материалы  и оборудование:    Стеклянные стаканчики и трубочки, окрашенная вода, 

спиртовка, спички, алгоритм описания свойств материала. 

Ход: Взрослый вместе с детьми наливает в стеклянный стакан окрашенную воду и 

спрашивает, почему видно то, что находится в стакане (он прозрачный). Затем 

взрослый проводит пальцами по поверхности стекла, определяет ее структуру и ставит 

стакан без воды на солнечное место, чтобы через несколько минут определить 

изменение температуры стекла. Далее взрослый берет стеклянную трубочку 

диаметром 5 мм, помещает ее среднюю часть в пламя спиртовки. После сильного 

накаливания сгибает ее или растягивает — под воздействием высокой температуры 

стекло плавится. При падении даже с небольшой высоты стеклянные предметы 

разбиваются (хрупкие). Дети составляют алгоритм описания свойств материала. 

Металл, его качества и свойства 

Задачи: Узнавать предметы из металла, определять его качественные характеристики 

(структура поверхности, цвет) и свойства (теплопроводность, ковкость, металлический 

блеск). 

Материалы  и оборудование:   Металлические предметы, магниты, емкости с водой, 

спиртовка, спички, алгоритм описания свойств материала. 

Ход: Взрослый показывает детям несколько предметов "из металла (скрепки, гайки, 

шурупы, гирьки) и выясняет, из чего сделаны эти предметы и как дети об этом узнали. 

Путем ощупывания определяют особенности формы, структуру поверхности; 

рассматривают разные предметы и выделяют характерный металлический блеск. 

Опускают гайки в воду (они тонут); кладут на солнечное место — нагреваются 

(теплопроводность), притягиваются магнитом. Взрослый демонстрирует нагревание 

металлического предмета до появления красного цвета и рассказывает, что таким 

образом из металла делают различные детали: нагревают и придают им необходимую 

форму. Дети составляют алгоритм описания свойств металла. 

 

 



 

Резина, ее качества и свойства 

Задачи: Узнавать вещи, изготовленные из резины, определять ее качества (структура 

поверхности, толщина) и свойства (плотность, упругость, эластичность). 

Материалы  и оборудование:    Резиновые предметы: ленты, игрушки, трубки; 

спиртовка, спички, алгоритм описания свойств материала. 

Ход: Дети рассматривают резиновые предметы, определяют цвет, структуру 

поверхности (на ощупь). Взрослый предлагает растянуть резиновую ленту и 

убедиться, что она всегда возвращается в исходную позицию, что обусловлено 

эластичностью материала и его упругостью (эти свойства используют при 

изготовлении мячей). Взрослый обращает внимание на изменение свойств резины под 

воздействием света и тепла — появляется хрупкость и липкость (демонстрирует 

нагревание резины над огоньком спиртовки). Все составляют алгоритм описания 

свойства резины. 

Пластмасса, ее качества и свойства 

Задачи: Узнавать вещи из пластмассы, определять ее качества (структура поверхности, 

толщина, цвет) и свойства (плотность, гибкость, плавление, теплопроводность). 

Материалы  и оборудование:    Пластмассовые стаканчики, вода, спиртовка, спички, 

алгоритм описания свойств материала. 

Ход: Взрослый предлагает детям наполненные водой стаканы, чтобы, не заглядывая 

внутрь, определить, что в них. Выясняют, что этого сделать нельзя, так как пластмасса 

не прозрачная. Взрослый предлагает на ощупь определить структуру поверхности, 

толщину. Далее помещают стакан на яркое солнечное место, чтобы через 3—4 минуты 

определить изменение температуры (нагревание). Сгибают стакан и выясняют, что он 

под воздействием силы гнется, а если приложить больше усилий — ломается. 

Взрослый демонстрирует плавление пластмассы, используя спиртовку. Дети 

составляют алгоритм описания свойств материала. 

Картотека опытов и экспериментов для детей старшего дошкольного возраста 

Опыт№1 

Подводная лодка из винограда 

Возьмите стакан со свежей газированной водой или лимонадом и бросьте в нее 

виноградинку. Она чуть тяжелее воды и опустится на дно. Но на нее тут же начнут 

садиться пузырьки газа, похожие на маленькие воздушные шарики. Вскоре их станет 

так много, что виноградинка всплывет. 



Но на поверхности пузырьки лопнут, и газ улетит. Отяжелевшая виноградинка вновь 

опустится на дно. Здесь она снова покроется пузырьками газа и снова всплывет. Так 

будет продолжаться несколько раз, пока вода не "выдохнется". По этому принципу 

всплывает и поднимается настоящая лодка. А у рыбы есть плавательный пузырь. 

Когда ей надо погрузиться, мускулы сжимаются, сдавливают пузырь. Его объем 

уменьшается, рыба идет вниз. А надо подняться - мускулы расслабляются, распускают 

пузырь. Он увеличивается, и рыба всплывает. 

Опыт № 2 

Эффект радуги. 

Расщепляем видимый солнечный свет на отдельные цвета - воспроизводим эффект 

радуги. Поставьте миску с водой на самое солнечное место. Опустите небольшое 

зеркало в воду, прислонив его к краю миски. Поверните зеркальце под таким углом, 

чтобы на него падал солнечный свет. Затем перемещая картон перед миской, найдите 

положение, когда на нем появилась отраженная «радуга». 

Опыт №3 

Подушка из пены. 

Задача: развить у детей представление о плавучести предметов в мыльной 

пене(плавучесть зависит не от размеров предмета, а от его тяжести). 

Материалы: на подносе миска с водой, венчики, баночка с жидким мылом, пипетки, 

губка, ведро, деревянные палочки, различные предметы для проверки на плавучесть. 

Описание. Медвежонок Миша рассказывает, что он научился делать не только 

мыльные пузыри, но еще и мыльную пену. А сегодня он хочет узнать, все ли предметы 

тонут в мыльной пене? Как приготовить мыльную пену? 

Дети пипеткой набирают жидкое мыло и выпускают его в миску с водой. Затем 

пробуют взбивать смесь палочками, венчиком. Чем удобнее взбивать пену? Какая 

получилась пена? Пробуют опускать в пену различные предметы. Что плавает? Что 

тонет? Все ли предметы одинаково держатся на воде? 

Все ли предметы, которые плавают, одинаковые по размеру? От чего зависит 

плавучесть предметов? (Результаты опытов фиксируются на фланелеграфе.) 

Опыт№4 

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. 

Опыт №5 

Свойства воды. Показать, что вода не имеет формы. 

Взять 2 стакана, наполненные водой, а также 2-3 предмета, выполненные из твердого 

материала (кубик, линейка, деревянная ложка и др.) определить форму этих 

предметов. Задать вопрос: «Есть ли форма у воды?». Предложить детям найти ответ 

самостоятельно, переливая воду из одних сосудов в другие (чашка, блюдце, пузырек и 

т. д.). Вспомнить, где и как разливаются лужи. Вывод: вода не имеет формы, 

принимает форму того сосуда, в который налита, то есть может легко менять форму. 

Опыт №6 

Каждому камешку свой домик 

Задачи: классификация камней по форме, размеру, цвету, особенностям 

поверхности(гладкие, шероховатые); показать детям возможность использования 

камней в игровых целях. 

Материалы: различные камни, четыре коробочки, подносы с песком, модель 

обследования предмета, картинки-схемы, дорожка из камешков. 

Описание. Зайчик дарит детям сундучок с разными камешками, которые он собирал в 

лесу, возле озера. Дети их рассматривают. Чем похожи эти камни? Действуют в 

соответствии с моделью: надавливают на камни, стучат. Все камни твердые. Чем 

камни отличаются друг от друга? Затем обращает внимание детей на цвет, форму 

камней, предлагает ощупать их. Отмечает, что есть камни гладкие, есть шероховатые. 

Зайчик просит помочь ему разложить камни по четырем коробочкам по следующим 

признакам: в первую — гладкие и округлые; во вторую — маленькие и шероховатые; 

в третью — большие и не круглые; в четвертую — красноватые. Дети работают 

парами. Затем все вместе рассматривают, как разложены камни, считают количество 

камешков. 

Опыт№7 

Что такое упругость? 

Возьмите в одну руку небольшой резиновый мячик, а в другую - такой же по размеру 

шарик из пластилина. Бросьте их на пол с одинаковой высоты. 

Как вели себя мячик и шарик, какие изменения с ними произошли после падения? 

Почему пластилин не подпрыгивает, а мячик подпрыгивает, - может быть, потому, что 

он круглый, или потому, что он красный, или потому, что он резиновый? 



Предложите своему ребенку быть мячиком. Прикоснитесь к голове малыша рукой, а 

он пусть немного присядет, согнув ноги в коленях, а когда уберете руку, пусть 

ребенок распрямит ноги и подпрыгнет. Пусть малыш попрыгает, как мячик. Затем 

объясните ребенку, что с мячиком происходит то же, что и с ним: он сгибает колени, а 

мячик немного вдавливается, когда падает на пол, он выпрямляет коленки и 

подпрыгивает, а в мячике выпрямляется то, что вдавилось. Мяч упругий. 

А пластилиновый или деревянный шарик не упругий. Скажите ребенку: "Я буду 

прикасаться рукой к твоей головке, а ты коленки не сгибай, будь не упругий". 

Прикоснитесь к голове ребенка, а он пусть как деревянный шарик не подпрыгивает. 

Если колени не сгибать, то и подпрыгнуть невозможно. Нельзя же разогнуть коленки, 

которые не были согнуты. Деревянный шарик, когда падает на пол, не вдавливается, а 

значит, не распрямляется, поэтому он и не подпрыгивает. 

Опыт №8 

С дождевыми червями. 

На дно банки насыпаем почву, сверху — слой песка. На песок положим несколько 

сухих листьев и 3—5 дождевых червей. Слегка польем содержимое банки водой и 

поставим банку в темное прохладное место. Через два-три дня рассмотрим, что 

произошло в банке. На песке — темные землистые комочки, напоминающие те, 

которые мы видели утром на дорожке. Часть листьев втянута под землю, а песок 

дорожками«протек» через почву, показывая нам пути, по которым передвигались в 

банке почвостроители, поедая 

растительные остатки и перемешивая слои. 

Опыт № 9. 

Тайный похититель варенья. А может, это Карлсон? 

Измельчите карандашный грифель ножом. Пусть ребенок натрет готовым порошком 

себе палец. Теперь нужно прижать палец к кусочку скотча, а скотч приклеить к 

белому листу бумаги - на нем будет виден отпечаток узора пальца вашего малыша. 

Теперь-то мы узнаем, чьи отпечатки остались на банке варенья. Или, может, это 

прилетал Карлосон? 

Опыт №10 

Показать сокодвижение в стебле растения. 

2 баночки из-под йогурта, вода, чернила или пищевой краситель, растение (гвоздика, 

нарцисс, веточки сельдерея, петрушки). Налить чернила в баночку. Окунуть стебли 

растения в баночку и подождать. Через 12 часов результат будет виден. Вывод: 



Окрашенная вода поднимается по стеблю благодаря тонким канальцам. Вот почему 

стебли растений становятся синего цвета. 

Опыт № 11 

Можно ли склеить бумагу водой? 

Берем два листа бумаги двигаем их один в одну другой в другую сторону. Смачиваем 

листы водой, слегка прижимаем, выдавливаем лишнюю воду, пробуем сдвигать листы 

- не двигаются (Вода обладает склеивающим действием). 

Опыт № 12 

Звенящая вода. 

Задача: показать детям, что количество воды в стакане влияет на издаваемый звук. 

Материалы: поднос, на котором стоят различные бокалы, вода в миске, ковшики, 

палочки - «удочки» с ниткой, на конце которой закреплен пластмассовый шарик. 

Описание. Перед детьми стоят два бокала, наполненные водой. Как заставить бокалы 

звучать? Проверяются все варианты детей (постучать пальчиком, предметами, 

которые предложат дети). Как сделать звук звонче? 

Предлагается палочка с шариком на конце. Все слушают, как звенят бокалы с водой. 

Одинаковые ли звуки мы слышим? Затем воспитатель отливает и добавляет воду в 

бокалы. Что влияет на звон? (На звон влияет количество воды, звуки получаются 

разные.) 

Дети пробуют сочинить мелодию. 

Опыт №13 

Свойства воздуха. Прозрачность. 

Берем полиэтиленовый пакет, набираем в пакет воздух и закручиваем его. Пакет 

полон воздуха, он похож на подушку. Воздух занял всё место в мешке. Теперь 

развяжем пакет и выпустим из него воздух. Пакет опять стал тоненьким, потому что в 

нем нет воздуха. Вывод: воздух прозрачный, чтобы его увидеть, его надо поймать. 

Опыт №14 

Воздух есть внутри пустых предметов. 

Взять пустую баночку, опустить баночку вертикально вниз в тазик с водой, а потом 

наклонить в сторону. Из баночки выходят пузырьки воздуха. Вывод: баночка была 

непустая, в ней был воздух. 

Опыт №15 



Вода. Форма капли. 

Из бутылочки на блюдце капните несколько капель воды. Капель ницу держите 

достаточно высоко от блюдца, чтобы дети увидели, какой формы появляется капля из 

горлышка и как она падает. 

Опыт№16 

Как передвигается вода в почве. 

Насыпьте сухой земли в цветочный горшок или в жестяную банку от консервов с 

отверстиями в дне. Поставьте горшок в тарелку с водой. Пройдет некоторое время, и 

вы заметите, что почва смочилась до самого верха. Когда нет дождей, растения живут 

за счет воды, которая поднимается из более глубоких слоев почвы. 

Опыт№17 

Вода способна испаряться. 

Показать детям, что в холодном помещении вода испаряется медленно. Чем сильнее 

нагревать воду, тем сильнее она испаряется. В три банки наливается одинаковое 

количество воды. Одна банка помещается на подоконник, вторая – рядом с 

отопительной батареей, третья – на стол к воспитателю. Сравнить результаты через 

день. 

Опыт№18 

Ветер. 

Вынести на прогулку вертушку. Выявить связь между сильным ветром и быстрым 

вращением вертушки. Установить связь между силой ветра и формой, 

местонахождением сугробов. Измерить условной меркой глубину сугробов до и после 

снегопада. Сделать вывод, почему в одних местах снег глубокий, а в других его почти 

нет. 

Опыт №19 

Взрыв цвета в молоке 

Чтобы провести этот зрелищный эксперимент, вам понадобятся: 

- цельное молоко 

- пищевые красители разных цветов 

- любое жидкое моющее средство 

- ватные палочки 



- тарелка 

Обращаем ваше внимание на то, что молоко должно быть обязательно цельным, а не 

обезжиренным. Почему? Все объяснения после опыта. 

План работы: 

1. Налейте молоко в тарелку. 

2. Добавьте в него по несколько капель каждого красителя. Старайтесь делать это 

аккуратно, чтобы не двигать саму тарелку. 

3. А теперь, хотите верьте, хотите нет, мы заставим молоко двигаться с помощью 

обычного моющего средства! Возьмите ватную палочку, окуните ее в средство и 

прикоснитесь ей в самый центр тарелки с молоком. Посмотрите, что произойдет! 

Молоко начнет двигаться, а цвета перемешиваться. Настоящий взрыв цвета в тарелке! 

Объяснение опыта: 

Молоко состоит из молекул разного типа: жиры, белки, углеводы, витамины и 

минералы. При добавлении в молоко моющего средства происходит одновременно 

несколько процессов. Во-первых, моющее средство снижает поверхностное 

натяжение, и за счет этого пищевые красители начинают свободно перемещаться по 

всей поверхности молока. Но самое главное, что моющее средство вступает в реакцию 

с молекулами жира в молоке, и приводит их в движение. Именно поэтому для этого 

опытане подходит обезжиренное молоко. 

Опыт№20 

Почему не тонут корабли? 

Подвести детей к выводу, почему не тонут корабли. В емкость с водой опустить 

металлические предметы, наблюдая за тем, как они тонут. Опустить в воду жестяную 

банку, постепенно нагружая ее металлическими предметами. Дети убедятся, что банка 

останется на плаву. 

Опыт№21 

Пар – это тоже вода. 

Возьмите термос с кипятком. Откройте его, чтобы дети увидели пар. Но нужно еще 

доказать, что пар - это тоже вода. Поместите над паром стекло или зеркальце. На нем 

выступят капельки воды, покажите их детям. 

Опыт№22 

Опыт с монеткой и воздушным шариком 



Этот эксперимент - замечательный пример действия центробежной и 

центростремительной силы. 

Для проведения опыта вам понадобятся: 

- воздушный шарик (лучше бледной расцветки, чтобы при надувании он как можно 

лучше просвечивал) 

- монетка 

- нитки 

План работы: 

1. Просуньте монетку внутрь шарика. 

2. Надуйте шарик. 

3. Перевяжите его ниткой. 

4. Возьмите шарик одной рукой за тот конец, где нитка. Совершите несколько 

вращательных движений рукой. 

5. Через какое-то время монетка начнет вращаться по кругу внутри шарика. 

6. Теперь второй рукой зафиксируйте шарик снизу в неподвижном положении. 

7. Монетка будет продолжать вращаться еще секунд 30 или даже больше. 

Объяснении опыта: 

При вращении объекта возникает сила, называемая центробежной. Вы катались на 

карусели? Чувствовали силу, выбрасывающую вас наружу от оси вращения. Это 

центробежная сила. Когда вы вращаете шарик, на монетку действует центробежная 

сила, которая прижимает его к внутренней поверхности шара. В то же время на нее 

воздействует сам шарик, создавая центростремительную силу. Взаимодейстие этих 

двух сил заставляет вращаться монетку покругу. 

Опыт№23 

Защитные свойства снега. 

Поместить баночки с одинаковым количеством воды: а) на поверхности сугроба, б) 

зарыть неглубоко в снег, в) зарыть глубоко в снег. Понаблюдать за состоянием воды в 

баночках. Сделать выводы, почему снег защищает корни растений от замерзания. 

Опыт №24 

Выявление механизма образования инея. 



Выносим на мороз очень горячую воду и держим над ней ветку. Она покрылась 

снегом, а снег не идет. Ветка все больше и больше в сне гу. Что это? Это иней. 

Опыт№25 

Лед легче воды. 

Опустить кусочек льда в стакан, до краев наполненный водой. Лед растает, но вода не 

перельется через край. Вывод: Вода, в которую превратился лед, занимает меньше 

места, чем лед, то есть она тяжелее. 

Опыт№26 

Свойства воды. 

Продолжить знакомство детей со свойствами воды: при замерзании вода расширяется. 

На вечерней прогулке в сильный мороз выносится стеклянная бутылка, заполненная 

водой, и оставляется на поверхности снега. На следующее утро дети видят, что 

бутылка лопнула. Вывод: вода, превратившись в лед, расширилась и разорвала 

бутылку. 

Опыт№27 

Магнит. 

Познакомить детей с магнитом и его свойством притягивать металлические предметы. 

Предложить детям исследовать притяжение магнитом предметов из разных 

материалов, подвести детей к выводу: все, что притягивается магнитом, сделано из 

железа. Результаты опытов зарисовать. 

Опыт№28 

Прозрачность веществ. 

Познакомить детей со свойством пропускать или задерживать свет (прозрачность). 

Предложить детям разнообразные предметы: прозрачные и 

светонепроницаемые(стекло, фольга, калька, стакан с водой, картон). С помощью 

электрического фонарика дети определяют, какие из этих предметов пропускают свет, 

а какие нет. 

Опыт№29 

Солнечная лаборатория. 

Показать предметы какого цвета (темного или светлого) быстрее нагреваются на 

солнце. 

Ход: Разложить на окне на солнышке листы бумаги разных цветов (среди которых 

должны быть листы белого и черного цвета). Пусть они греются на солнышке. 



Попросите детей потрогать эти листы. Какой лист будет самым горячим? Какой 

самым холодным? Вывод: Темные листы бумаги нагрелись больше. Предметы 

темного цвета улавливают тепло от солнца, а предметы светлого цвета отражают его. 

Вот почему грязный снег тает быстрее чистого! 

Опыт№30 

Воздух внутри нас. 

Подуть в трубочку, опущенную в стакан с водой. Выходят пузырьки. Вывод: значит, 

воздух есть внутри нас. Мы дуем в трубочку, и он выходит. Но чтобы подуть ещё, мы 

сначала вдыхаем новый воздух, а потом выдыхаем через трубочку и получаются 

пузырьки. 

Опыт №31 

Ветер. 

Прикрепить над батареями тонкие полоски бумаги или легкой ткани. Открыть 

форточку. Какой воздух над батареями - теплый или холодный? Теплый воздух 

стремится вверх. Открываем форточку и впускаем холодный воздух с улицы. 

Холодный воздух из форточки будет опускаться вниз, а теплый - от батареи 

подниматься вверх. Значит, они встретятся. Что тогда появится? Ветер. И этот ветер 

заставит двигаться полоски бумаги. 

Опыт №32 

Песок может двигаться. 

Возьмите горсть сухого песка и выпустите его струйкой так, чтобы он падал в одно 

место. Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту и 

занимающий все большую площадь у основания. Если долго сыпать песок, то в одном 

месте, или в другом возникают сплавы. Движение песка похоже на течение. 

Опыт №33 

В почве есть воздух. 

Бросить в воду кусочек почвы. На поверхности появятся пузырьки воздуха. Вывод: в 

почве содержится воздух. 

Опыт №34 

В почве содержится вода. 

Нагреть на солнце ком земли, затем подержать на нем холодное стекло. На стекле 

образуются капельки воды. Объяснить, что вода, которая содержалась в почве, от 



нагревания превратилась в пар, а на холодном стекле пар снова превратился в воду – 

стал росой. 

Опыт №35 

Чем пахнет вода. 

Предложить детям два стакана воды – чистую и с каплей валерианы. Вода начинает 

пахнуть тем веществом, которое в нее положено. 

Опыт№36 

Свойства воздуха. 

Воздух распространяется во всех направлениях и не имеет собственного запаха. 

Возьмите ароматизированные салфетки, корки апельсинов и т. д. и предложите детям 

последовательно почувствовать запахи, распространяющиеся в помещении. 

На пластиковую бутылочку надеваем шарик. Бутылочку помещаем в тазик с горячей 

водой. Что происходит? Шарик начинает надуваться, т. е. воздух из бутылочки 

перемещается в шарик, он расширяется. А теперь эту бутылочку опустим в тазик со 

льдом. Что произошло? Шарик сдулся, т. е. воздух внутри - сжался. Вывод: при 

нагревании - воздух расширяется, при охлаждении - сжимается. 

Картотека опытов и экспериментов 

(подготовительная к школе группа) 

ОПЫТ № 1 

«Росток» 

Цель.  Закрепить и обобщить знания о воде, воздухе, понять их значение для всего 

живого. 

Материалы. Лоток любой формы, песок, глина, перегнившие листья. 

Процесс. Приготовьте почву из песка, глины и перегнивших листьев; заполните лоток. 

Затем посадите туда семечко быстро прорастающего растения (овощ или цветок). 

Полейте водой и поставьте в теплое место.  

Итоги. Вместе с детьми ухаживайте за посевом, и через некоторое время у вас 

появится росток.  

ОПЫТ № 2 

«Песок» 

Цель. Рассмотреть форму песчинок. 



Материалы. Чистый песок, лоток, лупа. 

Процесс. Возьмите чистый песок и насыпьте его в лоток. Вместе с детьми через лупу 

рассмотрите форму песчинок. Она может быть разной; расскажите детям, что в 

пустыне она имеет форму ромба. Пусть каждый ребенок возьмет в руки песок и 

почувствует, какой он сыпучий. 

Итог. Песок сыпучий и его песчинки бывают разной формы. 

ОПЫТ № 3 

«Песчаный конус» 

Цель. Установить свойства песка. 

Материалы. Сухой песок. 

Процесс. Возьмите горсть сухого песка и выпустите его струйкой так, чтобы он падал 

в одно место. Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту и 

занимающий все большую площадь у основания. Если долго сыпать песок, то в одном 

месте, то в другом возникают сплывы; движение песка похоже на течение. 

Итог. Песок может двигаться. 

ОПЫТ № 4 

«Рассеянный песок» 

Цель. Установить свойство рассеянного песка. 

Материалы. Сито, карандаш, ключ, песок, лоток. 

Процесс. Разровняйте площадку из сухого песка. Равномерно по всей поверхности 

сыпьте песок через сито. Погрузите без надавливания в песок карандаш. Положите на 

поверхность песка какой-нибудь тяжелый предмет (например, ключ). Обратите 

внимание на глубину следа, оставшегося от предмета на песке. А теперь встряхните 

лоток. Проделайте с ключом и карандашом аналогичные действия. В набросанный 

песок карандаш погрузится примерно вдвое глубже, чем в рассеянный. Отпечаток 

тяжелого предмета будет заметно более отчетливым на набросанном песке, чем на 

рассеянном. 

Итог. Рассеянный песок заметно плотнее. Это свойство хорошо известно строителям. 

ОПЫТ № 5 

«Своды и тоннели» 

Цель. Выяснить, почему насекомые, попавшие в песок, не раздавливаются им, а 

выбираются целыми и невредимыми. 



Материалы. Трубочка диаметром чуть больше карандаша, склеенная из тонкой 

бумаги, карандаш, песок. 

Процесс. Вставляем  в трубочку карандаш. Затем трубочку с карандашом засыпаем 

песком так, чтобы концы трубочки выступали наружу. Вытаскиваем карандаш и 

видим, что трубочка осталась не смятой. 

Итог. Песчинки образуют предохранительные своды, поэтому насекомые, попавшие в 

песок, остаются невредимыми. 

ОПЫТ № 6 

«Мокрый песок» 

Цель. Познакомить детей со свойствами мокрого песка. 

Материалы. Мокрый песок, формочки для песка. 

Процесс. Мокрый песок взять в ладонь и попробовать  сыпать струйкой, но он будет 

падать с ладони кусками.  Формочки для песка заполнить мокрым песком и 

перевернуть ее. Песок сохранит форму формочки. 

Итог. Мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладони, затон может принимать 

любую нужную не форму, пока не высохнет. Когда песок намокает, воздух между 

гранями песчинок исчезает, мокрые грани слипаются друг с другом. 

ОПЫТ № 7 

«Свойства  воды» 

Цель. Познакомить детей со свойствами воды (принимает форму, не имеет запаха, 

вкуса, цвета). 

Материалы. Несколько прозрачных сосудов разной формы, вода. 

Процесс. В прозрачные сосуды разной формы налить воды и показать детям, что вода 

принимает форму сосудов. 

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

Вкус воды. 

Цель. Выяснить имеет ли вкус вода. 

Материалы. Вода, три стакана, соль, сахар, ложечка. 

Процесс. Спросить перед опытом, какого вкуса вода. После этого дать детям 

попробовать простую кипяченую воду. Затем положите в один стакан соль. В другой 

сахар, размешайте и дайте попробовать детям. Какой вкус теперь приобрела вода? 



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

Запах воды. 

Цель. Выяснить имеет ли запах вода. 

Материалы. Стакан воды с сахаром, стакан воды с солью, пахучий раствор. 

Процесс. Спросите детей, чем пахнет вода? После ответов попросите их понюхать 

воду в стаканах с растворами (сахара и соли). Затем капните в один из стаканов (но 

так, чтобы дети не видели) пахучий раствор. А теперь чем пахнет вода? 

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

Цвет воды. 

Цель. Выяснить имеет ли цвет вода. 

Материалы. Несколько стаканов с водой, кристаллики разного цвета. 

Процесс. Попросите детей положить кристаллики разных цветов в стаканы с водой и 

размешать, чтобы они растворились. Какого цвета вода теперь? 

Итог. Вода бесцветная,  принимает цвет того вещества, которое в нее добавлено. 

ОПЫТ № 8 

«Живая вода» 

Цель. Познакомить детей с животворным свойством воды. 

Материалы. Свежесрезанные веточки быстро распускающихся деревьев, сосуд с 

водой, этикетка «Живая вода». 

Процесс. Возьмите сосуд, наклейте на него этикетку «Живая вода». Вместе с детьми 

рассмотрите веточки. После этого поставьте ветки в воду, а сосуд сними  на видное 

место. Пройдет время, и они оживут. Если это ветки тополя, они пустят корни. 

Итог. Одно из важных свойств воды – давать жизнь всему живому. 

ОПЫТ № 9 

«Испарение» 

Цель. Познакомить детей с превращениями воды из жидкого в газообразное состояние 

и обратно в жидкое. 

Материалы. Горелка, сосуд с водой, крышка для сосуда. 

Процесс. Вскипятите воду, накройте сосуд крышкой и покажите, как 

сконденсированный пар превращается снова в капли и падает вниз. 



Итог. При нагревании вода из жидкого состояния переходит в газообразное, а при 

остывание из газообразного обратно в жидкое. 

ОПЫТ № 10 

«Агрегатные состояния воды» 

Цель:        Доказать, что состояние воды зависит от температуры воздуха и находится в 

трех состояниях: жидком – вода; твердом – снег, лед; газообразном – пар. 

Ход:                1) Если на улице тепло, то вода находится в жидком состоянии. Если на 

улице минусовая температура, то вода переходит из жидкого в твердое состояние (лед 

в лужах, вместо дождя идет снег). 

                2) Если налить воду на блюдце, то через несколько дней вода испарится, она 

перешла в газообразное состояние.   

ОПЫТ № 11 

«Свойства воздуха» 

Цель. Познакомить детей со свойствами воздуха. 

Материал. Ароматизированные салфетки, корки апельсин и т.д. 

Процесс. Возьмите ароматизированные салфетки, корки апельсин и т.д. и предложите 

детям последовательно почувствовать запахи, распространяющиеся в помещении. 

Итог. Воздух невидим, не имеет определенной формы, распространяется во всех 

направлениях и не имеет собственного запаха. 

ОПЫТ № 12 

«Воздух сжимается» 

Цель.  Продолжать знакомить детей со свойствами воздуха. 

Материалы. Пластмассовая бутылка, не надутый шарик, холодильник, миска с горячей 

водой. 

Процесс. Поставьте открытую пластмассовую бутылку в холодильник. Когда она 

достаточно охладится, наденьте на ее горлышко не надутый шарик. Затем поставьте 

бутылку в миску с горячей водой. Понаблюдайте за тем, как шарик сам станет 

надуваться. Это происходит потому, что воздух при нагревании расширяется. Теперь 

опять поставьте бутылку в холодильник. Шарик при этом спустится, так как воздух 

при охлаждении сжимается. 

Итог. При нагревании воздух расширяется, а при охлаждении – сжимается. 



ОПЫТ № 13 

«Воздух расширяется» 

Цель: Продемонстрировать, как воздух расширяется при нагревании и выталкивает 

воду из сосуда (самодельный термометр). 

Ход:                Рассмотреть "термометр", как он работает, его устройство (бутылочка, 

трубочка и пробка). Изготовить модель термометра с помощью взрослого. Проделать 

шилом отверстие в пробке, вставить ее в бутылочку. Затем набрать каплю 

подкрашенной воды в трубочку и воткнуть трубку в пробку так, чтобы капля воды не 

выскочила. Затем нагреть бутылочку в руках, капля воды поднимется вверх. 

ОПЫТ № 14 

«Вода при замерзании расширяется» 

Цель:  Выяснить, как снег сохраняет тепло. Защитные свойства снега. Доказать, что 

вода при замерзании расширяется. 

Ход:                Вынести на прогулку две бутылки (банки) с водой одинаковой 

температуры. Одну закопать в снег, другую оставить на поверхности. Что произошло с 

водой? Почему в снегу вода не замерзла?  

Вывод:        В снегу вода не замерзает, потому что снег сохраняет тепло, на 

поверхности превратилась в лед. Если банка или бутылка, где вода превратилась в лед 

, лопнет, то сделать вывод, что вода при замерзании расширяется. 

ОПЫТ № 15 

«Жизненный цикл мушек» 

Цель. Понаблюдать за жизненным циклом мушек. 

Материалы. Банан, литровая банка, нейлоновый чулок, аптечная резинка (колечком). 

Процесс. Очистить банан и положить его в банку. Оставьте банку открытой на 

несколько дней. Ежедневно проверяйте банку. Когда там появятся плодовые мушки 

дрозофилы, накройте банку нейлоновым чулком и завяжите резинкой. Оставьте мушек 

в банке на три дня, а по истечении этого срока отпустите их всех. Снова закройте 

банку чулком. В течение двух недель наблюдайте за банкой. 

Итоги. Через несколько дней вы увидите ползающих по дну  личинок. Позже личинки 

превратятся в коконы, а, в конце концов, появятся мушки. Дрозофил привлекает запах 

спелых фруктов. Они откладывают на фруктах яйца, из которых развиваются личинки 

и потом образуются куколки. Куколки похожи на коконы, в которые превращаются 

гусеницы. На последней стадии из куколки выходит взрослая мушка, и цикл 

повторяется снова. 



 

ОПЫТ № 16 

«Почему, кажется, что звезды движутся по кругу» 

Цель.Установить, почему звезды движутся по кругу. 

Материалы. Ножницы, линейка, белый мелок, карандаш, клейкая лента, бумага 

черного цвета. 

Процесс. Вырежьте из бумаги круг диаметром 15 см. Наугад нарисуйте мелом на 

черном круге 10 маленьких точек. Проткните круг по центру карандашом и оставьте 

его там, закрепив снизу клейкой лентой. Зажав карандаш между ладоней, быстро 

крутите его. 

Итоги. На вращающемся бумажном круге появляются световые кольца. Наше зрение 

на некоторое время сохраняет изображение белых точек. Из-за вращения круга их 

отдельные изображения сливаются в световые кольца. Подобное случается, когда 

астрономы фотографируют звезды, делая при этом многочасовые выдержки. Свет от 

звезд оставляет на фотопластине длинный круговой след, как будто звезды двигались 

по кругу. На самом же деле движется  сама Земля, а звезды относительно нее 

неподвижны. Хотя нам кажется, что движутся звезды, движется фотопластинка вместе 

с вращающейся вокруг своей оси Землей. 

ОПЫТ № 17 

«Зависимость таяния снега от температуры» 

Цель.  Подвести детей к пониманию зависимости состояния снега (льда) от 

температуры воздуха. Чем выше температура, тем быстрее растает снег. 

Ход:                1) В морозный день предложить детям слепить снежки. Почему снежки 

не получаются? Снег рассыпчатый, сухой. Что можно сделать? Занести снег в группу, 

через несколько минут пытаемся слепить снежок. Снег стал пластичный. Снежки 

слепили. Почему снег стал липким? 

                2) Поставить блюдца со снегом в группе на окно и под батарею. Где снег 

быстрее растает? Почему? 

Вывод:        Состояние снега зависит от температуры воздуха. Чем выше температура, 

тем быстрее тает снег и изменяет свои свойства. 

ОПЫТ № 18 

«Как работает термометр» 

Цель. Посмотреть, как работает термометр. 



Материалы.  Уличный термометр или термометр для ванной, кубик льда, чашка. 

Процесс. Зажмите пальцами шарик  с жидкостью на термометре. Налейте в чашку 

воды и положите в нее лед. Помешайте. Поместите термометр в воду той частью, где 

находится шарик с жидкостью. Снова посмотрите, как ведет себя столбик жидкости на 

термометре. 

Итоги. Когда вы держите шарик пальцами, столбик на термометре начинает 

подниматься; когда же вы опустили термометр в холодную воду, столбик стал 

опускаться. Тепло от ваших пальцев нагревает жидкость в термометре. Когда 

жидкость нагревается, она расширяется и поднимается из шарика вверх по трубке. 

Холодная вода поглощает тепло из градусника. Остывающая жидкость уменьшается в 

объеме и опускается вниз по трубке. Уличными термометрами обычно измеряют 

температуру воздуха. Любые изменения его температуры приводят к тому, что 

столбик жидкости либо поднимается, либо опускается, показывая тем самым 

температуру воздуха. 

ОПЫТ № 19 

«Может ли растение дышать?» 

Цель. Выявит потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, как происходит 

процесс дыхания у растений. 

Материалы. Комнатное растение, трубочки для коктейля, вазелин, лупа. 

Процесс. Взрослый спрашивает, дышат ли растения, как доказать, что дышат. Дети 

определяют, опираясь на знания о процессе дыхания у человека, сто при дыхании 

воздух должен поступать внутрь растения и выходить из него. Вдыхают и выдыхают 

через трубочку. Затем отверстие трубочки замазывают вазелином. Дети пытаются 

дышать через трубочку и делают вывод, что вазелин не пропускают воздух. 

Выдвигается гипотеза, что растения имеют в листочках очень мелкие отверстия, через 

которые дышат. Чтобы проверить это, смазывают одну или обе стороны листа 

вазелином, ежедневно в течение недели наблюдают за листьями 

Итоги. Листочки «дышат» своей нижней стороной, потому что те листочки, которые 

были смазаны вазелином с нижней стороны, погибли. 

ОПЫТ № 20 

«Есть ли у растений органы дыхания?» 

Цель. Определить, что все части растения участвуют в дыхании. 

Материалы. Прозрачная емкость с водой, лист на длинном черешке или стебельке, 

трубочка для коктейля, лупа. 



Процесс. Взрослый предлагает узнать, проходит ли воздух через листья внутрь 

растения. Высказываются предположения о том, как обнаружить воздух: дети 

рассматривают срез стебля через лупу (есть отверстия), погружают стебель в воду 

(наблюдают выделение пузырьков из стебля). Взрослый с детьми проводит опыт 

«Сквозь лист» в следующей последовательности: а) наливают в бутылку воды, оставив 

ее не заполненной на 2-3 см;  

б) вставляют лист в бутылку так, чтобы кончик стебля погрузился в воду; плотно 

замазывают пластилином отверстие бутылки, как пробкой; в) здесь же проделывают 

отверстия для соломинки и вставляют ее так, чтобы кончик не достал до воды, 

закрепляют соломинку пластилином; г) встав перед зеркалом, отсасывают из бутылки 

воздух. Из погруженного в воду конца стебля начинают выходить пузырьки воздуха. 

Итоги. Воздух через лист проходит в стебель, так как видно выделение пузырьков 

воздуха в воду. 

ОПЫТ № 21 

«Нужен ли корешкам воздух?» 

Цель. Выявит причину потребности растения в рыхлении; доказать, что растение 

дышит всеми частями. 

Материалы. Емкость с водой, почва уплотненная и рыхлая, две прозрачные емкости с 

проростками фасоли, пульверизатор, растительное масло, два одинаковых растения в 

горшочках. 

Процесс. Дети выясняют, почему одно растение растет лучше другого. 

Рассматривают, определяют, что в одном горшке почва плотная, в другом – рыхлая. 

Почему плотная почва – хуже. Доказывают, погружая одинаковые комочки в воду 

(хуже проходит вода, мало воздуха, так как из плотной земли меньше выделяется 

пузырьков воздуха). Уточняют, нужен ли воздух корешкам: для этого три одинаковых 

проростка фасоли помещают в прозрачные емкости с водой. В одну емкость с 

помощью пульверизатора нагнетают воздух к корешкам, вторую оставляют без 

изменения, в третью – на поверхность воды наливают тонкий слой растительного 

масла, который препятствует прохождению воздуха  к корням. Наблюдают за 

изменениями проростков  (хорошо растет в первой емкости, хуже во второй, в третьей 

– растение гибнет). 

Итоги. Воздух необходим для корешков, зарисовывают результаты. Растениям для 

роста необходима рыхлая почва, чтобы к корешкам был доступ воздуха.  

 

 



ОПЫТ № 22 

«Что выделяет растение?» 

Цель. Установит, что растение выделяет кислород. Понять необходимость дыхания 

для растений. 

Материалы. Большая стеклянная емкость с герметичной крышкой, черенок растения в 

воде или маленький горшочек с растением, лучинка, спички. 

Процесс. Взрослый предлагает детям выяснить, почему в лесу  так приятно дышится. 

Дети предполагают, что растения выделяют кислород для дыхания человека. 

Предположение доказывают опытом: помещают внутрь высокой прозрачной емкости 

с герметичной крышкой горшочек с растением (или черенок). Ставят в теплое, светлое 

место (если растение дает кислород, в банке его должно стать больше). Через 1 -2 

суток взрослый ставит перед детьми вопрос, как узнать, накопился ли в банке 

кислород (кислород горит). Наблюдают за яркой вспышкой пламени лучинки, 

внесенной в емкость сразу после снятия крышки.  

Итоги. Растения выделяют кислород. 

ОПЫТ № 23 

«Во всех ли листьях есть питание?» 

Цель. Установить наличие в листьях питания для растений. 

Материалы. Кипяток, лист бегонии (обратная сторона окрашена в бордовый цвет), 

емкость белого цвета. 

Процесс. Взрослый предлагает выяснить, есть ли питание в листьях, окрашенных не в 

зеленый цвет (у бегонии обратная сторона листа окрашена в бордовый цвет). Дети 

предполагают, что в этом листе нет питания. Взрослый предлагает де5тям поместить 

лист в кипящую воду, через 5 – 7 минут его рассмотреть, зарисовать результат. 

Итоги. Лист становится зеленым, а вода изменяет окраску, следовательно, питание в 

листе есть.  

ОПЫТ № 24 

«На свету и в темноте» 

Цель. Определить факторы внешней среды, необходимые для роста и развития 

растений. 

Материалы. Лук, коробка из прочного картона, две емкости с землей. 

Процесс. Взрослый предлагает выяснить с помощью выращивания лука, нужен ли свет 

для жизни растений. Закрывают часть лука колпаком из плотного темного картона. 



Зарисовывают результат опыта через 7 – 10 дней (лук под колпаком стал светлым). 

Убирают колпак.  

Итоги. Через 7 – 10 дней вновь зарисовывают результат (лук на свету позеленел – 

значит в нем образовалось питание). 

ОПЫТ № 25 

«Кому лучше?» 

Цель. Выделить благоприятные условия для роста и развития растений, обосновать 

зависимость растений от почвы. 

Материалы. Два одинаковых черенка, емкость с водой, горшок с почвой, предметы 

ухода за растениями. 

Процесс. Взрослый предлагает определить, могут ли растения долго жить без почвы 

(не могут); где они лучше растут – в воде или в почве. Дети помещают черенки герани 

в разные емкости – с водой, землей. Наблюдают за ними до появления первого нового 

листочка. Оформляют результаты опыта в дневнике наблюдений и в виде модели 

зависимости растений от почвы. 

Итоги. У растения в почве первый лист появился быстрее, растение лучше набирает 

силу; в воде растение слабее. 

ОПЫТ № 26 

«Где лучше расти?» 

Цель. Установить необходимость почвы для жизни растений, влияние качества почвы 

на рост и развитее растений, выделить почвы, разные по составу. 

Материалы. Черенки традесканции, чернозем, глина с песком. 

Процесс. Взрослый выбирает почву для посадки растений (чернозем, смесь глины с 

песком). Дети сажают два одинаковых черенка традесканции в разную почву. 

Наблюдают за ростом черенков при одинаковом уходе в течение 2-3 недель (в глине 

растение не растет, в черноземе – растет хорошо). Пересаживают черенок из песочно-

глинистой смеси в чернозем. Через две недели отмечают результат опыта (у растения 

отмечается хороший рост). 

Итоги. Черноземная почва гораздо благоприятнее других почв.  

ОПЫТ № 27 

 «Лабиринт» 

Цель. Установить, как растение ищет свет. 



Материалы. Картонная коробка с крышкой и перегородками внутри в виде лабиринта: 

в одном углу картофельный клубень, в противоположном – отверстие. 

Процесс. В коробку помещают клубень, закрывают ее, ставят в теплое, но не жаркое 

место, отверстием к источнику света. Открывают коробку после появления из 

отверстия ростков картофеля. Рассматривают, отмечая их направления, цвет (ростки 

бледные, белые, искривленные в поисках света в одну сторону). Оставив коробку 

открытой, продолжают в течение недели наблюдать за изменение цвета и 

направлением ростков (ростки теперь тянутся в разные стороны, они позеленели). 

Итоги. Много света – растению хорошо, оно зеленое; мало света – растению плохо. 

ОПЫТ № 28 

«Как образуется тень» 

Цель:        Понять, как образуется тень, ее зависимость от источника света и предмета, 

их взаимоположения. 

Ход:                1)Показать детям теневой театр. Выяснить, все ли предметы дают тень. 

Не дают тень прозрачные предметы, так как пропускают через себя свет, дают тень 

темные предметы, так как меньше отражаются лучи света.  

                2) Уличные тени. Рассмотреть тень на улице: днем от солнца, вечером от 

фонарей и утром от различных предметов; в помещении от предметов разной степени 

прозрачности. 

Вывод:        Тень появляется, когда есть источник света. Тень – это темное пятно. 

Световые лучи не могут пройти сквозь предмет. От самого себя может быть несколько 

теней, если рядом несколько источников света. Лучи света встречают преграду - 

дерево, поэтому от дерева тень. Чем прозрачнее предмет, тем тень светлее. В тени 

прохладнее, чем на солнце.  

ОПЫТ № 29 

«Что нужно для питания растения?» 

Цель. Установить, как растение ищет свет. 

Материалы. Комнатные растения с твердыми листьями (фикус, сансевьера), 

лейкопластырь. 

Процесс.  Взрослый предлагает детям письмо-загадку: что будет, если на часть листа 

не будет падать свет (часть листа будет светлее). Предположения детей проверяются 

опытом; часть листа заклеивают пластырем, растение ставят к источнику света на 

неделю. Через неделю пластырь снимают. 

Итоги. Без света питание растений не образуется.  



ОПЫТ № 30 

«Что потом?» 

Цель. Систематизировать знания о циклах развития всех растений. 

Материалы. Семена трав, овощей, цветов, предметы ухода за растениями. 

Процесс. Взрослый предлагает письмо-загадку с семенами, выясняет, во что 

превращаются семена. В течение лета выращивают растения, фиксируя все изменения 

по мере их развития. После сборов плодов сравнивают свои зарисовки, составляют 

общую схему для всех растений с использованием символов, отражая основные этапы 

развития растения. 

Итоги. Семечко – росток – взрослое растение – цветок – плод. 

ОПЫТ № 31 

«Как обнаружить воздух» 

Цель: Установить, окружает ли нас воздух и как его обнаружить. Определить поток 

воздуха в помещении. 

Ход:                1) Предложить заполнить полиэтиленовые мешочки: один мелкими 

предметами, другой воздухом. Сравнить мешочки. Мешочек с предметами тяжелее, 

предметы ощущаются на ощупь. Мешочек с воздухом легкий, выпуклый, гладкий.  

                2) Зажечь свечу и подуть на нее. Пламя отклоняется, на него         действует 

поток воздуха. 

        Подержать змейку (вырезать из круга по спирали) над свечой. Воздух над свечой 

теплый, он идет к змейке и змейка вращается, но не опускается вниз, так как ее 

поднимает теплый воздух. 

                3) Определить движение воздуха сверху вниз от дверного проема (фрамуги). 

Теплый воздух поднимается и идет снизу вверх (так как он теплый), а холодный 

тяжелее – он входит в помещение снизу. Затем воздух согревается и опять 

поднимается вверх, так получается ветер в природе. 

ОПЫТ № 32 

 «Для чего корешки?» 

Цель. Доказать, что корешок растения всасывает воду; уточнить функцию корней 

растений; установить взаимосвязь строения и функций растения. 

Материалы. Черенок герани или бальзамина с корешками, емкость с водой, закрытая 

крышкой с прорезью для черенка. 



Процесс. Дети рассматривают черенки бальзамина или герани с корешками, 

выясняют, для чего корни нужны растению (корни закрепляют растения в земле), 

забирают ли они воду. Проводят опыт: помещают растение в прозрачную емкость, 

отмечают уровень воды, плотно закрывают емкость крышкой с прорезью для черенка. 

Определяют, что произошло с водой спустя несколько дней. 

Итоги. Воды стало меньше, потому что корни черенка всасывают воду. 

ОПЫТ № 33 

«Как увидеть движение воды через корешки?» 

Цель. Доказать, что корешок растения всасывает воду, уточнить функцию корней 

растения, установить взаимосвязь строения и функции. 

Материалы. Черенок бальзамина с корешками, вода с пищевым красителем. 

Процесс. Дети рассматривают черенки герани или бальзамина с корешками, уточняют 

функции корешков (они укрепляют растение в почве, берут из нее влагу). А что еще 

могут брать корешки из земли? Предположения детей обсуждаются. Рассматривают 

пищевой сухой краситель – «питание», добавляют его в воду, размешивают. 

Выясняют, что должно произойти, если корешки могут забирать не только воду 

(корешок должен окраситься в другой цвет). Через несколько дней результаты опыта  

дети зарисовывают в виде дневника наблюдений. Уточняют, что будет с растением, 

если в земле окажутся вредные для него вещества (растение погибнет, забрав вместе с 

водой вредные вещества). 

Итоги. Корешок растения всасывает вместе с водой и другие вещества, находящиеся в 

почве. 

ОПЫТ № 34 

«Как влияет солнце на растение» 

Цель: Установить необходимость солнечного освещения для роста растений. Как 

влияет солнце на растение. 

Ход:                1) Посадить лук в емкости. Поставить на солнце, под колпак и в тень. 

Что произойдет с растениями? 

                2) Убрать колпак с растениям. Какой лук? Почему светлый? Поставить на 

солнце, лук через несколько дней позеленеет.  

                3) Лук в тени тянется к солнцу, он вытягивается в ту сторону, где солнце. 

Почему? 



Вывод:        Растениям нужен солнечный свет для роста, сохранения зеленой окраски, 

так как солнечный свет накапливает хлорофитум, который дает зеленую окраску 

растениям и для образования питания.  

ОПЫТ № 35 

«Как устроены перья у птиц» 

Цель: Установить связь между строением и образом жизни птиц в экосистеме. 

Материалы: перья куриные, гусиные, лупа, замок молния, свеча, волос, пинцет. 

 Процесс. Дети рассматривают маховое перо птицы, обращая внимание на стержень и 

прикрепленные к нему опахало. Выясняют, почему оно падает медленно, плавно 

кружась (перо легкое, так как внутри стержня – пустота). Взрослый предлагает 

помахать пером, понаблюдать, что происходит с ним, когда птица машет крыльями 

(перо эластично пружинит, не расцепляя волосков, сохраняя поверхность). 

Рассматривают опахало через сильную лупу (на бороздках пера есть выступы и 

крючочки, которые могут между собой прочно и легко совмещаются, как бы 

застегивая поверхность пера). Рассматривая пуховое перо птицы, выясняют, чем оно 

отличается от махового пера (пуховое перо мягкое, волоски между собой не сцеплены, 

стержень тонкий, перо значительно меньше по размеру) дети рассуждают, для чего 

птицам такие перья (они служат для сохранения тепла). 
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