
1 
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного вида города Белово» 

(652645, РФ, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ермака, 27) 

 

 

 

 

Конспекты занятий  

к дополнительной  общеразвивающей программе  

«Хочу все знать!» 

для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет)  

 

 

 

Составитель: 

Колесникова  

Александра Викторовна., 

 воспитатель  

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел I: Путешествие в лабораторию детских наук 

 

 

Тема 1.1: Экскурсия в детскую лабораторию 

 

6 

Раздел II: Удивительные свойства овощей и фруктов 

  

 

Тема 2.1: Красящие и косметические свойства овощей 

 

8 

Тема 2.2: Вкусный сок 

 

9 

Раздел III: Инерция 

 

 

Тема3.1: Упрямые предметы 

 

11 

Раздел IV: Электричество 

 

 

Тема 4.1: Волшебное электричество 

 

12 

Тема 4.2: Опасное и неопасное электричество 

 

14 

Раздел V: Свойства материалов 

 

 

Тема 5.1: Свойства кожи 

 

16 

Тема 5.2: Свойства дерева 

 

17 

Тема 5.3: Секреты обыкновенной бумаги 18 



3 
 

 

Раздел VI: Живые организмы 

 

 

Тема 6.1: Животный мир осенью 

 

20 

Тема 6.2: Чудо-яйцо 

 

23 

Тема 6.3: Как устроены перья у птицы 

 

26 

Раздел VII: Кладовая земли 

 

 

Тема 7.1: Почва 

 

29 

Тема 7.2: Эти загадочные камни! 

 

32 

Тема 7.3: Глина, песок 

 

34 

Тема 7.4: Елочка в снежных кристаллах 

 

36 

Раздел VIII: Занимательные эксперименты с содой 

 

 

Тема 8.1: Занимательные эксперименты с содой 

 

38 

Тема 8.2: Искусственный снег 

 

40 

Раздел IX: Вода 

 

 

Тема 9.1: Что такое снег? 

 

42 



4 
 

Тема 9.2: Цветные льдинки. Мыльные пузыри на морозе. 

 

43 

Тема 9.3: Тайны снега и льда 

 

44 

Тема 9.4: Почему сосулька вниз растет 

 

46 

Тема 9.5: Вода и ее предназначение 

 

48 

Раздел Х: Магнит 

 

 

Тема 10.1: Магнит 

 

51 

Тема 10.2: Компас 

 

53 

Раздел XI: Воздух 

 

 

Тема 11.1: Что такое воздух? 

 

55 

Тема 11.2: Воздух вокруг нас 

 

56 

Раздел XII: Космос. Свет 

 

 

Тема 12.1: Звездное небо 

 

58 

Тема 12.2: Солнце дарит нам тепло и свет 

 

60 

Тема 12.3: Свет повсюду 

 

62 

Раздел XIII: Растения и микроорганизмы  



5 
 

 

Тема 13.1: Своды и тоннели 

 

65 

Тема 13.2: Растения 

 

67 

Тема 13.3: Микроорганизмы 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Раздел I: Путешествие в лабораторию детских наук 

Тема 1.1: Экскурсия в детскую лабораторию 

Цель: формирование представления о том, кто такие ученые (люди, изучающие мир и его устройство), познакомить с 

понятиями «наука» (познание), «гипотеза» (предложение) о способе познания мира — эксперименте (опыте), о 

назначении детской лаборатории; формирование представления о культуре поведения в детской лаборатории, 

знакомство с лупой и микроскопом. 

Материал и оборудование: Игрушка дедушки «Знай», баночка с водой, бумажные полотенца, стакан с водой, в 

которую добавлены чернила; сельдерей, духи или ванилин, яблоко, барабан, металлофон, мяч, микроскоп, кожица 

репчатого лука, картинки с изображением микроорганизмов – клеток, презентация «Что такое микроскоп?»,  

Раздаточный материал: стаканчик, сачок, камни, песок, бумага, пенопласт, деревянные предметы, металлические 

предметы, пластмасса, стекло (на каждого ребенка) 

Ме

-

сяц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

се
н

тя
б

р
ь 

Мотивационно-

организационн

ый 

Дети в коридоре читают табличку «Детская лаборатория». Дети, как вы думаете, что это 

означает? Хотите там побывать? В лаборатории детей встречает дед Знай, здоровается, 

знакомится с детьми. Дед Знай — хозяин лаборатории. Что необычного вы видите в его 

наряде? Почему он так одет? Что понравилось в лаборатории? О чем бы вам хотелось 

спросить? Дед Знай — ученый. Как вы думаете, чем занимаются ученые? Ученые занимаются 

наукой. А что такое наука? Наука — это познание. Это изучение различных предметов, 

явлений. Что могут изучать ученые? 
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Поисково-

исследовательс

кий 

Экспериментирование 

№1 Знакомство с правилами поведения в лаборатории 

Эксперименты — это опыты, которые проводят ученые, чтобы убедиться в правильности 

своих предположений или гипотез. При проведении экспериментов ученые пользуются 

разными приборами, предметами: и острыми, и стеклянными. Как вы думаете, какие правила 

надо соблюдать, работая в лаборатории? Какие из них надо соблюдать нам с вами? Я запишу 

эти правила, а в группе мы нарисуем к ним картинки и затем повесим их в лаборатории, чтобы 

не забывать. 

№2 Знакомство с лупой, микроскопом. 

Показ презентации «Лупа, Микроскоп» 

Рассматривание кожицы лука под микроскопом и лупой  

№3 Нюхаем, пробуем, слушаем, видим, ощущаем 

«Угадай, что звучит» 

«Отгадай по запаху» 

«Отгадай на вкус» 

№ 4 Тонет, плавает 

Детям предлагается опустить в воду камни, песок, бумага, пенопласт, деревянные предметы, 

металлические предметы, пластмасса 

Примечание. Каждый этап экспериментирования можно зарисовать. 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

Вывод 1: Ученые пользуются правилами проведения экспериментов. 

Вывод 2: Лупа и микроскоп - увеличительные приборы, необходимые ученым для изучения 

очень мелких частиц, строения клеток и т.д. 

Вывод 3: Нельзя обойтись без органов чувств, они не заменимы в нашей жизни 

Вывод 4: Тяжелые предметы тонут, легкие нет. 
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экспериментир

ования) 

 

Раздел II: Удивительные свойства овощей и фруктов 

Тема 2.1: Красящие и косметические свойства овощей 

Цель: Знакомство детей с тем, что в овощах тоже есть сок, он имеет цвет. Показать, что если капнуть соком на ткань, 

то при высыхании жидкость оставляет пятно такого же цвета, как и сам овощ, его сок. Овощи обладают 

косметическими свойствами и их используют для приготовления косметики. 

Материал и оборудование: свёкла, морковь, огурец, помидор, салфетки из ткани, влажные салфетки, пластмассовые 

стаканчики. 

М

ес

яц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

се
н

тя
б

р
ь 

Мотивационно-

организационны

й 

Загадки про овощи. 

Воспитатель говорит детям, что овощи обладают волшебными свойствами, а какими, дети 

узнают об этом в лаборатории. 

Поисково-

исследовательск

ий 

Экспериментирование 

№1 Есть ли в овощах сок? 

Потереть на тёрке овощи и через марлю выдавить сок в стаканчики.  

№2 Краснокочанная химия 

Последовательность действий: 

1. Мелко нарезанную капусту кладем в стаканчик и заливаем кипятком. Ждем 5 минут. 

2. Процеживаем через тряпочку настой из капусты. 
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3. В другие три стаканчика наливаем холодную воду. 

4. В один из стаканчиков с водой добавляем немного уксуса. 

5. Во второй насыпаем чайную ложку соды. 

6. Добавляем капустный раствор во все три стаканчика. 

№3 Маска из овощей 

Детям предлагают сделать маску из огурцов, а затем понюхать огуречный крем для лица. 

Примечание. Каждый этап экспериментирования можно зарисовать. 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментиро

вания) 

Вывод 1: Сок в овощах есть. Сравниваем цвета соков – все они имеют разный цвет.  

Вывод 2: Сок краснокочанной капусты содержит особый пигмент, чувствительный к 

кислотности раствора - он меняет цвет от красного в растворе кислоты (уксуса) до синего в 

щелочной среде (сода). Кроме капусты подобным свойством обладают многие темно-синие 

ягоды и овощи: свекла, ежевика, черная смородина, черника, голубика, вишня, темный 

виноград. 

Вывод 3: Взрослые, зная о пользе овощей для кожи, придумали использовать это при 

изготовлении косметических средств (кремов, масок). После употребления этих средств кожа 

становится бархатистой, мягкой, приобретает желаемый цвет. Так взрослые люди ухаживают 

за своей кожей. 

 

 

Раздел II: Удивительные свойства овощей и фруктов 

Тема 2.2: Вкусный сок 

Цель: Знакомство детей с процессом приготовления сока; развитие наблюдательности, любознательности; 

формирование понятия, что сок можно готовить из овощей и фруктов; формирование умения ставить задачи, 

анализировать результат и делать выводы. 
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Материал и оборудование: апельсины, яблоки, марлевые салфетки, салфетки из ситца, стеклянный стакан, блюдце, 

увеличительное стекло, карандаш, лист бумаги (на каждого ребенка), видеофильм «Как делают сок на заводе» 

Ме

сяц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

се
н

тя
б

р
ь 

Мотивационно-

организационный 

 Пришло письмо «Дорогие дети, в моём саду выросло очень много овощей и фруктов, я 

очень хочу приготовить из них сок, чтобы угостить своих друзей, но не знаю, как его 

приготовить. Помогите мне пожалуйста» 

Лунтик 

 

Поисково-

исследовательски

й 

Экспериментирование 

№1 Есть ли сок во фруктах 

Дети очищают апельсины от кожуры. Одну дольку заворачивают в марлю, выжимают сок 

над стаканчиком. 

№2 Как делают сок 

Натирают на терке яблоки, отжимают сок из полученной массы.  

Смотрят короткое видео «Как делают сок из фруктов на заводе» 

№3 Свойства сока 

Капнуть соком на белые салфетки и выяснить, что будет при высыхании сока 

Примечание. Каждый этап экспериментирования можно зарисовать. 

Итоговый (анализ 

и обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментиров

ания) 

Вывод 1: В фруктах есть сок. 

Вывод 2: Можно отжать сок руками, а можно на специальном оборудовании 

соковыжималке 

Вывод 3: При высыхании сока остались цветные пятна такого же цвета, как и сам сок, 

значит ими можно окрашивать ткань. 
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Раздел III: Инерция 

Тема3.1: Упрямые предметы 

Цель: формирование представлений у детей о физических свойствах предметов — инерцией; формирование умения 

фиксировать результаты наблюдения. 

Материал и оборудование: игрушечные машины, небольшие резиновые и пластмассовые игрушки, открытки или 

картонки, монеты, рабочие листы, простые карандаши. 

Ме

сяц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

С
е
н

тя
б

р
ь 

Мотивационно

-

организационн

ый 

В гости к детям приходит Почемучка и рассказывает историю, которая с ним случилась. 

Почемучка. Сегодня я ехал в автобусе на заднем сиденье. У меня был мяч. Я его положил на 

пол возле себя. Вдруг на перекрестке загорелся красный свет. Водитель нажал на тормоз, и 

автобус стал останавливаться, а мой мяч покатился через весь автобус и остановился только у 

кабины водителя. Постоял автобус на перекрестке и поехал дальше. Автобус поехал вперед, а 

мяч почему-то покатился назад ко мне. По чему он не захотел оставаться на месте? Он что — 

живой? 
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Поисково-

исследовательс

кий 

Экспериментирование 

№1 Что такое инерция? 

Взять машину, посадить в ее кузов мишку (любую игрушку) и постепенно разогнать машину, 

не выпуская ее из 

рук. А потом резко остановить машину. Дети выполняют действие.  Что изменилось? (Медведь 

от резкой остановки наклонился вперед и вывалился из машины.) Посадить пассажира снова в 

машину и резко тронуться. Что происходит? (Медведь упал назад.) Какой же упрямый 

медведь, никак не хочет сидеть. Что случилось? 

№2 Сила, трение. 

Дети толкают машины, тянут за веревочку. Дети толкают шарик, неваляшку наблюдают за 

движением. Двигают стол, стул с игрушками, двигают книгу по столу.  

№3 Хитрости инерции 

Поставить стакан с водой на лист бумаги, лежащий на столе, очень быстро выдернуть лист из-

под стакана. Почему стакан остался на том же месте, на столе? 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментир

ования) 

Вывод 1: Предметы не виноваты, что они «упрямые». И чтобы их не обижать, физики вместо 

слова «упрямство» говорят «инерция». Инерция есть у всех предметов. Инерция проявляется 

не только когда движущиеся предметы резко останавливаются, но и когда начинают двигаться. 

Вывод 2: Ничто на свете не движется само по себе. Предметы могут передвигаться лишь в том 

случае, когда их тянут или толкают. То, что тянет или толкает их, называется силой. 

Стол и пол, стул и пол, игрушки и стол, книга и стол, когда мы их толкаем, трутся друг о 

друга. Возникает другая сила — сила сопротивления. Она называется «трение». Царапины на 

полу от стула возникают из-за трения. Никакая поверхность не бывает идеально ровной. 

Вывод 3: Стакан стоял неподвижно и стремился сохранить свою неподвижность. Это тоже 

называется инерцией 
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Примечание. Каждый этап экспериментирования можно зарисовать. 

 

Раздел IV: Электричество 

Тема 4.1: Волшебное электричество 

Цель: Знакомство детей с причиной возникновения и проявления статического электричества. 

Материал и оборудование: воздушные шары, шерстяной свитер, расчески, бумажные салфетки, Змейки, вырезанные 

из бумаги. Пластмассовая палочка. 

Ме

сяц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

о
к
тя

б
р
ь 

Мотивационно-

организационн

ый 

Проблемная ситуация: Однажды я снимала свой шерстяной свитер и услышала легкий треск, а 

потом мои волосы «встали дыбом» и поднялись вслед за свитером…Мне стало интересно: 

отчего это происходит? Я спросила у мамы, и она сказала, что причина этого явления – 

статическое электричество. Это электричество тихое, незаметное – оно «живет» повсюду, само 

по себе. С таким электричеством можно даже играть и экспериментировать. 

Поисково-

исследовательс

кий 

Экспериментирование 

№1 Волшебный шарик 

Надуем небольшой воздушный шарик. Потрем шарик о шерстяной свитер и попробуем 

дотронуться шариком до различных предметов в комнате. Получился настоящий фокус! Шарик 

начинает прилипать буквально ко всем предметам в комнате: к шкафу, к стенке. 

№2 Чудеса с расческой 

Для проведения опыта я взять 3 расчески из разных материалов: пластмассовая, деревянная и с 

металлическими зубчиками. Расчесать волосы с каждой из них. Обратить внимание, что при 
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использовании пластмассовой расчески, и расчески с металлическими зубчиками, волосы 

начали прилипать к ним и летать в разные стороны. При использовании деревянного гребня: 

волосы легко расчесываются и не электризуются. 

№3 Волшебная змейка.  

Взять с подноса пластмассовые палочки и прикоснуться к бумажным змеям. Ничего не 

происходит (лежат спокойно). 

Взять кусочек шерстяного шарфика и натереть им пластмассовую палочку. Медленно 

поднести палочку к змейке. Змейка будет подниматься. 

Примечание. Каждый этап экспериментирования можно зарисовать. 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментир

ования) 

Вывод 1: Все предметы имеют определенный электрический заряд. Но есть предметы, 

например - шерсть, которые очень легко теряют свои электроны. В результате контакта между 

шариком и шерстяным свитером происходит разделение электрических разрядов. Это и есть 

статическое электричество. 

Вывод 2: Не все тела при трении электризуются. Статическое электричество образуется в 

результате трения некоторых предметов. 

Вывод 3: электричество живет не только в волосах, но и в одежде. 

 

 

Раздел IV: Электричество 

Тема 4.2: Опасное и неопасное электричество 

Цель: Формирование представления, как электричество вырабатывается и поступает в дом, формирование 

представления, о том где «живет» электричество, закрепление правил безопасного поведения с электроприборами. 

Формирование понятия «опасное» и «неопасное» электричество. 
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Материал и оборудование: игрушка, работающая от батарейки, батарейки к часам, часы электронные, ноутбук, 

проектор, воздушные шарики, пластмассовые палочки по числу детей, тканевые салфетки, комплект бумажных фигур 

(бабочки) из тонкой бумаги. 

Ме

сяц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

о
к
тя

б
р
ь 

Мотивационно-

организационн

ый 

Проблемная ситуация: Ребята, к вам в гости пришла ваша любимая игрушка. Давайте 

поиграем. Почему робот не двигается? Что случилось? (высказывания детей) 

- Вы правы, нет батарейки. 

- Сейчас попробуем поставить батарейку (минус к минусу, плюс к плюсу) 

- Игрушка заработала! Почему? 

- Что же за сила такая скрывается в батарейках? 

 

Поисково-

исследовательс

кий 

Экспериментирование 

№1 Что работает с помощью электричества? 

Докажите, как электроприборы помогают людям. От чего работают электроприборы? (Детям 

предлагают назвать электроприборы, взрослый включает чайник, без электричества, потом с 

электричеством) 

№2 Батарейка 

Взять часы без батарейки, спросить почему они не работают. Поставить батарейку, часы 

заработали. 

№3 Электричество в волосах и в одежде 

Взять пластмассовые палочки и предложить одним детям потереть их о волосы, другим об 

шерстяную одежду и после этого поднести к бумажным бабочкам на подносе. 

Примечание. Каждый этап изучения камней можно зарисовать. 

 



16 
 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментир

ования) 

Вывод 1: Электричество необходимо, но оно опасно. 

Вывод 2: Электричество есть и в элементах питания, например, в батарейках. Оно неопасно 

для человека. 

Вывод 3: В наших волосах и одежде живет электричество. Оно неопасно для человека. 

 

 

 

Раздел V: Свойства материалов 

Тема 5.1: Свойства кожи 

Цель: Сравнение бумаги, ткани, кожи; знакомство со свойствами кожи. 

Материал и оборудование: Стаканы с водой, лист бумаги, клубок, набор лоскутков тканей, лоскутки кожи 

Ме

сяц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

о
к
тя

б
р
ь 

Мотивационно-

организационн

ый 

В чудесном мешочке лоскутки кожи. Детям предлагается угадать на ощупь, что это и 

рассказать зачем нужна кожа? 

Поисково-

исследовательс

кий 

Экспериментирование 

№1 Сходство и различие материалов 

1. Взять 3 пластиковые бутылки с теплой водой и завернуть в бумагу, в ткань, в кожу. 

2. Налить воду на бумагу, ткань, кожу. 

3. Подуть через бумагу, ткань, кожу на султанчик 

Примечание. Каждый этап экспериментирования можно зарисовать. 
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Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментир

ования) 

Вывод: Кожаные изделия лучше сохраняют тепло, защищают от холода, не промокают, не 

пропускают воздух. 

  

 

 

Раздел V: Свойства материалов 

Тема 5.2: Свойства дерева 

Цель: Продолжать знакомить детей со свойствами деревянных предметов, их назначением; формировать понятие о 

том, что лес – это богатство, его необходимо беречь. 

Материал и оборудование: деревянные бруски, металлические ложки, вата, ёмкости с водой, лупы. 

Ме

сяц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

о
к
тя

б
р
ь 

Мотивационно-

организационны

й 

Проблемная ситуация. Детям предлагается несколько конвертов, в которых пазлы. Дети 

собирают картинки из частей и получаются деревья.  Попросить назвать какие это деревья? 

Что нужно для роста деревьев? Зачем нужны деревья людям? Предлагается узнать о 

свойствах деревьев. 

Поисково-

исследовательск

ий 

Экспериментирование 

№1 Плавает ли дерево? 

Опустить деревянный брусок в воду. 

№2 Древесина легко поддается обработке 

 Возьмем точилку и попробуем поточить деревянный карандаш. (Точат карандаш.) Как вы 
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думаете, если вам легко удалось поточить карандаш, какой можно сделать из этого вывод? 

№3 Удерживает ли дерево тепло? 

Приложить брусок к одной щеке, а ложку к другой. Что почувствовали, где холоднее? 

(Холоднее ложка). 

Примечание. Каждый этап изучения камней можно зарисовать. 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментиро

вания) 

Вывод 1: Дерево в воде не тонет, поэтому люди делают из дерева лодки, плот и средства 

передвижения по воде. 

Вывод 2: Дерево можно пилить, резать, точить. Дерево легко поддается обработке. 

Вывод 3: Дерево удерживает тепло и поэтому из него строят дома, чтобы в них было тепло. 

   

 

Раздел V: Свойства материалов 

Тема 5.3: Секреты обыкновенной бумаги 

Цель: формирование и закрепление знаний и представлений о свойствах бумаги. Развитие умения у детей проводить 

опыты и эксперименты с бумагой. 

Материал и оборудование: посылка, бумага, картон, ножницы, вода, масло растительное, полоски бумаги, камни, 

деревянные дощечки, карандаши, схема- таблица. 

Ме

сяц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

н
о
я
б

р
ь Мотивационно-

организационн

ый 

В посылке лежит бумага для эксперимента и карточки с заданиями. 

Воспитатель: - Ой, ребята, посмотрите сколько здесь карточек, все с номерами. Письмо? 

"Дорогие друзья! Скоро в лесу состоится праздник. Для получения пригласительных билетов 
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вы должны выполнить мои эксперименты-задания с бумагой, которая находится в посылке. 

Лесник-лесовик" Это посылка поможет нам многое узнать о бумаге и сделать выводы которые 

мы занесем в таблицу.  

Поисково-

исследовательс

кий 

Экспериментирование 

№1 Бумага мнется 

Возьмите по одному листу бумаги разной плотности и сомните ее. У всех бумага смялась? А 

всем легко ее было смять? Как вы думаете, почему у одних бумага легко смялась, а у других 

нет? 

№2 Бумага рвется? Режется? 

Возьмите бумагу и начните рвать. Какую бумагу легче рвать, плотную или тонкую? Возьмите 

ножницы разрежьте её. 

№3 Бумага и вода 

Опустите в воду сначала салфетку, затем альбомный листок бумаги. Что произошло? 

Вся бумага намокла? Какая бумага намокла быстрее 

№ 4 Бумага и масло 

Намочите ватную палочку в масле и оставьте ею след на бумаге. Что произошло? 

№ 5 Бумага издает звук? 

Возьмем тонкий лист бумаги и выполним движения- стирка белья, а теперь картон. Бумага 

шуршит, скрипит, звук разный. 

Примечание. Каждый этап экспериментирования можно зарисовать. 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

Вывод 1: Бумага мнется, чем толще бумага, тем она труднее мнется, а теперь попробуйте 

разгладить лист бумаги. Куда ставим значок? (+, -) полезно мять бумагу для поделок, нельзя 

мять книги и тетради) Это первое свойство бумаги. (+,-) 

Вывод 2: Картон толще, чем бумага. Бумага рвется в зависимости от толщины: чем 
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результатов 

экспериментир

ования) 

тоньше бумага, (дети договаривают) тем легче она рвётся, заносим наши данные в таблицу. 

Второе свойство бумаги - бумага рвется (-). 

Вывод 3: Тонкая бумага намокла быстрее и распалась, бумага потолще тоже намокает, но ей 

потребуется больше времени. Бумага боится воды, бумага материал непрочный. 

Вывод 4: Масло пропитывает бумагу. 

Вывод 5:  При смятии, трении- бумага издает звук. 

 

Раздел VI: Живые организмы 

Тема 6.1: Животный мир осенью 

Цель: Формирование представления о подготовке диких животных к зиме. Развитие познавательной активности детей 

в процессе знакомства с особенностями подготовки животных к зиме. Формирование умений приобретать знания 

посредством проведения практических опытов. 

Материал и оборудование: Кусочки плотного и редкого меха, рукавички из тонкой, плотной ткани и меховые. 

Кусочки меха (старого), кора деревьев. Картон серебристый, пластилин. 

 

Мес

яц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

н
о
я
б

р
ь 

Мотивационно-

организационн

ый 

По утрам морозы, 

В рощах - желтый листопад, 

Листья около березы 

Золотым ковром лежат. 

-Скажите, о каком времени года это стихотворение? 

-Какие изменения происходят в природе осенью? 

-А какие изменения происходят в живой природе? 

Проблемная ситуация.  
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-Ребята, а что случилось бы, если после лета сразу же наступила зима? 

Все в природе сразу замерзло бы, погибло, никто бы не успел приготовиться к холоду и 

голоду. Поэтому и нужна осень. Осенью вся природа готовится к зиме: и деревья, и звери, и 

птицы. 

 

Поисково-

исследовательс

кий 

Экспериментирование 

№1 Зачем животным зимняя шубка? 

Дети наблюдают за одеждой прохожих со сменой времени года и определяют, что зимой она 

становится теплее. Выясняют, что делать животным, чтобы не замерзнуть. Дети 

представляют, что рука это - «зайчик», и выбирают ему шубку на лето и на зиму (рукавички). 

Выходят на прогулку в этих шубках и сравнивают ощущения обеих рук. Наблюдения 

зарисовывают в виде символов. 

№2 Как звери меняют в шубку? 

Рассматривают старую вылезшую и плотную пушистую шкурку лисы. Выясняют, какую из 

них лиса могла бы носить летом, какую зимой, откуда зимой появилась пушистая шубка и 

куда она исчезает летом. Взрослый подводит детей к пониманию того, как звери 

«развешивают» в лесу зимние шубы (проводит старой шкуркой по коре дерева, на 

не остаются волоски). 

№3 Всем на свете нужен теплый дом, даже животным 

А что еще помогает животным не замерзнуть зимой? Куда они могут спрятаться от холода? 

Что делают животные со своим жилищем перед зимой? А так ли это необходимо? Как 

доказать это? 

У нас есть лед и две перчатки: одна холодная, другая - теплая. 

(если дети не справятся – объяснить: представьте перчатки это – жилище. 

Одно жилище (показать перчатку тонкую) какое? (Холодное). А другое (показать перчатку 
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теплую?) (Теплое). 

У всех ли животных есть жилище зимой? Что их спасает? А как они могут спастись в сильные 

морозы? (В норку, дупло, берлогу… Утепляют…) Надо надеть перчатки и потрогать лед. 

(Дети выполняют опыт и с помощью взрослого делают выводы) 

№4 Почему белка меняет шубку зимой? 

Положите силуэт серой белки на лист серебристой бумаги. Прикрепите кусочком пластилина. 

Серебристый силуэт белки прикреплен на серебристый фон. Теперь всё готово и можно 

подозвать детей к себе. Скажите, что Вы придумали для него загадку. Вы сейчас покажете 

кого-то, а он попробует догадаться, кто это. Отойдите как можно дальше — в другой конец 

комнаты и быстро покажите Вашу картинку детям (секунд на пять максимум). Кто же это? 

Скорее всего они скажут, что ничего не видно или плохо видно. Покажите еще раз, но 

держите картинку подольше, чтобы можно было разглядеть. Всё равно трудно догадаться, кто 

это, потому что его плохо видно? Или дети все-таки узнали, кто это? Спросите их, почему так 

трудно догадаться, кто это? Далее положить силуэт рыжей белки на лист серебристой бумаги. 

Прикрепите кусочком пластилина. Покажите детям тоже издалека. О! Сразу же понятно, что 

это белка! 

Примечание. Каждый этап экспериментирования можно зарисовать. 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментир

ования) 

Вывод 1: Выясняют, какую бы шубку дети хотели на зиму, какие шубки нужны зверям зимой 

(теплые, плотные, с длинным мехом, пушистые).  

Вывод 2: Животным, которым нужны зимой теплые шубки, но купить их они не могут 

(отрастить новый мех, плотный, тяжелый), поэтому они умеют избавляться от старого меха. 

Вывод 3:  В легкой перчатке руке холодно, а в теплой лед не почувствуешь. 

Жилища нет у зайца, лося, волка. Что их спасает зимой? (Теплая шубка и умение прятаться в 

снегу) 



23 
 

Вывод 4: Спросить детей, смогут ли волк или лиса увидеть серую белочку зимой на дереве? 

Зачем же тогда белка меняет свою шубку к зиме? (да, в рыжей шубке её бы сразу увидели 

волк и лиса, а серая шубка её охраняет) 

 

 

Раздел VI: Живые организмы 

Тема 6.2: Чудо-яйцо 

Цель: Расширение представлений детей об окружающем мире (птицах, их способе размножения), через опытную 

деятельность с яйцом. Формирование   умения пользоваться приборами - помощниками при проведении 

экспериментов.  

Материал и оборудование:  

Ме 

сяц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

н
о
я
б

р
ь 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Проблемная ситуация. 

Жили – были, 

Дед и баба когда-то, 

С ними курочка Ряба жила. 

Ряба много гуляла, 

Зерна-крошки клевала, 

А вот яйца совсем не несла. 

Но однажды, что за чудо, 

Прибежала на крыльцо 

И снесла им не простое, 

А УДИВИТЕЛЬНОЕ яйцо! 
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А удивительное оно потому, что в нем, в таком маленьком содержится много белков, 

витаминов и минеральных веществ, которые помогают нам расти сильными и здоровыми. Бил 

дед не разбил, баба била не разбила. 

Заплакала бабка: Ой, яйцо, яйцо 

Как тебя разбить, 

Как тебя разбить, 

Как бы расщепить. 

Бьем уже полдня 

И полночи бьем 

Сил у бабки нет, 

Лучше спать пойду. 

Задумался дед: «Если яйцо не разбить, так может его утопить?» 

- Как вы думаете, ребята, яйцо может плавать в воде или оно потонет? 

Поисково-

исследователь

ский 

Экспериментирование 

№1 «Тонет-не тонет» 

На столах два стакана с водой. В один стакан мы добавляем соль и растворяем её. Аккуратно 

опускаем яйцо в воду с пресной водой. Что происходит? Яйцо утонуло. Теперь достаем ложкой 

яйцо из стакана с пресной водой и опускаем в соленую воду. Что случилось? В сильно - 

соленой воде яйцо всплывает. А теперь, мы разбавим соленый раствор пресной водой, то 

сможем увидеть, как яйцо плавает посередине. Яйцо поддерживают растворенные в воде 

частички соли. 

№2 «Строение яйца» 

Отдохнула бабка и предлагает деду: «Давай сильнее постучим, и разобьем это яйцо». 

- Давайте тоже попробуем разбить яйцо и посмотрим, что находится внутри. 

Аккуратно, ложкой разбиваем яйцо посередине и выливаем в блюдце. Смотрим из чего состоит: 
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густая прозрачная масса это - белок, из белка состоят все живые организмы, желтая серединка- 

желток бывает желтого или оранжевого цвета. Сырое яйцо - жидкое. В руки взять не можем. 

Давайте рассмотрим оболочку яйца, которая называется скорлупа. Какая она? Она хрупкая, 

ломкая, тонкая. Устал дед и пошел отдыхать, а бабка задумалась: «Что бы такого с этим яйцом 

сделать?» И решила приготовить деду сладость под названием безе. Для приготовления такой 

сладости нужно белки яичные взбить с сахаром и запечь в печи. Но вот отделить белки от 

желтков совсем не просто. Я знаю один секрет, и сейчас вам его покажу. 

Сдавливаем пластиковую бутылку. Подносим горлышко бутылки к желтку. Ослабеваем нажим 

на бутылку. Желток в бутылке.  

 

№3 «Вареное и сырое яйцо»  

На столе лежат два яйца, одно сырое, а другое вареное, как можно это определить? Покрутите 

оба яйца. 

Примечание. Каждый этап изучения камней можно зарисовать. 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод 1: в пресной воде – яйцо утонуло, в сильно соленой – плавает на поверхности, в слабо 

соленой – плавает посередине.  

Вывод 2: яйцо состоит из прозрачной массы это - белок, из белка состоят все живые 

организмы, желтая серединка- желток бывает желтого или оранжевого цвета и из оболочки 

яйца – скорлупы. Скорлупа хрупкая, ломкая, тонкая. Сырое яйцо - жидкое.  

Вывод 3: в вареном яйце центр тяжести постоянен, поэтому оно крутится. А у сырого яйца 

внутренняя жидкая масса является как бы тормозом, поэтому сырое яйцо крутиться не может. 

 И поняли дед с бабкой, что не надо яйцо не топить, не бить! А нужно его беречь и заботиться о 

нем! И тогда из яйца вылупится цыпленок! (показ рисунка цыпленка). 
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Раздел VI: Живые организмы 

Тема 6.3: Как устроены перья у птицы 

Цель: Формирование представлений о строении махового и пухового пера; о пагубном влиянии на водоплавающих 

птиц загрязнений водоемов, рек, морей - нефтью. Развитие умения видеть характерные признаки предметов, 

сравнивать их. Обучение соблюдению основ безопасности при организации экспериментирования. 

Материал и оборудование:  

Меся

ц 

Этапы  

деятельност

и 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

н
о
я
б

р
ь 

Мотивацион

но-

организацио

нный 

Воспитатель вносит коробку для лабораторных исследований (читает детям) 

- Как вы думаете, что находится в коробке (трясут, нюхают). Загадываю загадку 

«По лесу летало, в воде болтыхалось. 

В воду упало и сухим стало» 

Дети отгадывают – перо. 

Открывает, показывает, да, это перо. 

- Чье это перо? 

- Птичье. 

- Как вы думаете какую роль играют перья для птиц. Давайте попробуем найти ответ. 

Для этого нам надо пройти в лабораторию исследовать как устроено перо. 

 

Поисково-

исследовател

ьский 

Экспериментирование 

№1 «Строение пера» 

 Найдите самое длинное перо. 

- Это перо называется «маховое». Эти перья расположены по краям крыльев. 
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Рассматриваем. 

- Потрогайте перо. Какое оно? (плотное, жесткое, большое) 

Обследуем пальчиками. 

- Интересно, легкое оно или тяжелое? 

Дети кладут на руку перо, на другую – камень. 

Взвешиваем на весах – перо, камень, два пера. 

- Подбросьте перо. Что вы видите? 

- Падает медленно, плавно кружась. 

- А за счет чего оно легкое? Стержень пустой. 

- Отрежьте край у пера – видим пустоту (можно попробовать вставить проволоку цветную, 

проверить пустоту.) 

- Вот почему оно легкое, стержень пустой. Помашите пером, что вы ощущаете? 

- Воздух. 

- Когда птица машет крыльями, перо эластично пружинит, не расцепляя волоски. 

- Давайте посмотрим перо (опахало) через лупу. 

- Видите на бороздках пера есть выступы и крючочки, которые прочно и легко соединяются, 

застегивая поверхность пера, а если они расцепляются, то птица клювом соединяет их. 

(схема пера) 

№2 «Полет перышек» 

Предложить детям по два перышка. Маховое перышко — для полета. Пуховое — для 

согревания птиц. Дети подбрасывают перышки в воздух и наблюдают за их полетом. 

№3 «Маховое и пуховое перышко» 

Накладываем и сравниваем пуховое пёрышко с маховым (водим по руке – мягкое, пушистое) 

- Зачем такое перо птице? 

- Пуховое перо служит птице для сохранения тепла. Находятся на туловище, голове, крыльях, 
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лапах. 

- Интересно, какое перо легче – перовое или маховое? 

Дуем – какое улетит быстрее – пуховое или маховое? 

Находим пуховые и маховые перья на крыльях. 

- Перья на хвосте называются «рулевые». они помогают менять направление полета. 

Схемы хвостов. 

- Так зачем птицам перья? 

- Помогают взлететь, держаться на воздухе, предохраняют от ушибов, пересыхания, 

намокания. 

№ 4 «Почему не мокнут перья?» 

У детей бумажное перо, наносим кисточкой на него жировую смазку (растительное масло, а 

теперь пипеткой капните воду. Вода скатывается, вот так и с перьев птиц не зря говорит 

пословица «Как с гуся вода». 

Разливаем нефть в емкость с водой (растительное масло, покрашенное в черный цвет, бросаем 

перо) 

Перо стало тяжелое, слиплись волоски. 

Примечание. Каждый этап изучения камней можно зарисовать. 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперимент

ирования) 

Вывод 1: Перо легкое. Когда птица машет крыльями, перо эластично пружинит, не расцепляя 

волоски. На бороздках пера есть выступы и крючочки, которые прочно и легко соединяются, 

застегивая поверхность пера, а если они расцепляются, то птица клювом соединяет их. 

Вывод 2: Пуховое перышко дольше держится в воздухе, оно легче махового. 

Вывод 3: Маховые перья помогают взлететь, держаться на воздухе, предохраняют от ушибов, 

пересыхания, намокания.  Пуховое перо служит птице для сохранения тепла. Находятся на 

туловище, голове, крыльях, лапах. 

Вывод 4: У птиц есть специальная жировая железа и птицы сами клювом смазывают перья, 
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перья не намокают. Птицы, попавшие в нефтяное пятно, загрязняют себе перья. Они 

слипаются, теряют способность отталкивать воздух. И птицы погибают. 

Раздел VII: Кладовая земли 

Тема 7.1: Почва 

Цель: Учить определять сухую и влажную почву определенным признакам (сравнить их между собой: рассыпается, 

лепится); продолжать знакомить детей с составом почвы, закрепить виды, происхождение почвы; уточнить, что для 

некоторых видов живых организмов почва является средой обитания; познакомить с профилактическими 

мероприятиями по охране почвы, её защите. 

Материал и оборудование: Две стеклянные баночки – одна с сухой, другая с влажной почвой, лупы, пластина из 

оргстекла, лопаточка, карточка, карандаши (на каждого ребенка), 2 образца почвы: первый – с участка, который редко 

посещается (рыхлая почва), второй – с тропинки, по которой люди ходят постоянно, где земля плотно утрамбована, 

лупа, смотровое стекло, лопаточка, стеклянные баночки с почвой, иллюстрации, картины с изображением видов 

почвы, макет среза почвы, карандаши. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

д
е
к
аб

р
ь 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Землячок приглашает детей в интересное увлекательное путешествие («В гости к Земле»). 

Работа с атласом «Мир и человек». (Рассматривание фотоснимков, сделанного из космоса.) 

Проблемный вопрос «Почему на снимке Земли темные и светлые пятна, какой формы 

Земля?» (Темные участки – вода, светлые – суша, самые светлые – облака. Земля – 

единственная планета Солнечной системы, где и суша, и вода) 

 

Рассматривание рисунка «Строение Земли» (в 2 проекциях). 

Чтение стихотворения «Земля устроена хитро» (см. книгу «Атлас для самых маленьких»). 
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Опыт с абрикосом (см. книгу Г.В. Буковской «Игры, занятия»). 

. 

Проблемный вопрос: «Куда уходят корни кустарников, деревьев, трав и зачем?» (Уходят в 

Землю, извлекают вещества, необходимые для роста и развития. Верхний слой земли 

называется почвой.) 

 

Поисково-

исследователь

ский 

Экспериментирование 

№1 Из чего состоит почва 

В стакане с водой размешать кусочек почвы (на верху мелкие частицы, внизу песок, 

постепенно на него будет оседать глина). 

№2 Воздух в почве 

В стакане с водой бросить комочки почвы (пузырьки воздуха) 

№3 Загрязнение почвы 

1. Показать, как происходит загрязнение почвы; обсудить возможные последствия этого. 

Предложите детям рассмотреть воду в обеих емкостях. Чем они отличаются? 

2. Скажите, что в одной чистая дождевая вода; в другой грязная вода, которая осталась после 

стирки. Такую воду в домашних условиях мы выливаем в раковину, а за городом просто 

выплескиваем на землю. 

3. Предложите детям высказать свои гипотезы: что будет с землей, если ее полить чистой 

водой? А если грязной? 

4.Полейте почву в одной банке чистой водой, в другой — грязной. Что изменилось? 

5. Поставьте банки рядом и предложите сравнить образцы почв после полива. 

№ 4 Вытаптывание почвы 

Побеседуйте с детьми: «В лесах, парках, скверах много тропинок. Где можно обнаружить 

больше животных – в земле, тропинками или на участках, которые люди не посещают? 
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Почему? Что произойдет с подземными жителями, если люди будут ходить в лесу, в парке не 

по тропинкам, а повсюду, где им захочется?» Выслушав высказывания, не поправляйте 

ребят, обсудите все после эксперимента. Каждый образец почвы опустите в банку с водой. 

Наблюдайте количество пузырьков, которые выходят на поверхность. Обсудите с детьми 

результаты опыта: «Что это значит? (В непротоптанной почве есть кислород, а в почве под 

тропинкой его почти нет.) Какой можно сделать вывод? Где лучше живется подземным 

обитателям? Можно ли людям ходить повсюду, где им захочется?» 

Примечание. Каждый этап экспериментирования можно зарисовать. 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод 1: в почве есть вода и воздух, необходимые для жизни растений, почва состоит из 

песка, глины, перегноя. 

Вывод 2: в почве есть воздух 

Вывод 3:  В жизни, как и в сказках, есть "живая вода" (она попадает в землю вместе с дождем, 

талым снегом; она поит растения, животных), но есть и "мертвая" вода - грязная (когда она 

попадает в почву, подземным жителям приходится худо: они могут заболеть и даже 

погибнуть). Откуда берется "мертвая" вода? Она стекает по заводским трубам, попадает в 

землю после мойки автомобилей (покажите соответствующие иллюстрации или на прогулке 

отыщите такие места в ближайшем окружении, естественно, не забывая о правилах 

безопасности). Во многих местах на нашей планете земля-почва загрязняется, "болеет" и уже 

не может кормить-поить растения чистой водой, и животные не могут жить в такой почве. Что 

из этого следует? Нам необходимо бережно относиться к Подземному царству, стараться 

сделать так, чтобы в нем всегда было чисто. В заключение обсудите, что могут для этого 

сделать дети (каждый из них), их родители, воспитатели. Расскажите о том, что в некоторых 

странах научились "лечить" почву - очищать ее от грязи.  

Вывод 4:  Подземные обитатели для дыхания используют кислород из воздуха, который 
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присутствует только в рыхлой почве. 

 

Раздел 7: Кладовая земли 

Тема 7.2: Эти загадочные камни! 

Цель: Развивать познавательную активность детей методом экспериментирования в процессе знакомства с камнями, 

углем, мелом, солью. Познакомить с камнями, происхождение которых связано с живыми организмами, с древними 

ископаемыми. 

Материал и оборудование: Образцы речных и морских камней, угля, мела, каменной соли. Кусочек дерева, гвозди, 

молоток. Ёмкости с водой и палочки (по количеству детей), салфетки 

Меся

ц 

Этапы  

деятельност

и 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

д
е
к
аб

р
ь 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Мы геологами станем 

Да? – да! (хлопок над головой). 

Будут все гордиться нами. 

Да? – да! (хлопок над головой). 

Что ждет нас впереди? 

Высокая гора. (показывают руками, 

Бурная река (показывают руками) 

Ее не обойдешь (топают ногами, 

Ее не проплывешь (плывут, 

Ее не пролетишь (крылья, 
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Надо напрямик. 

Все мы сможем, все сумеем, 

И своей достигнем цели. 

Да? – да! (хлопок над головой). 

Воспитатель: - Хотите узнать, что тверже, камень или дерево? (Ответы детей). Попробуем 

забить гвоздь сначала в деревянную дощечку, затем — в камень (опыт проводит взрослый). Что 

тверже — камень или дерево? (Ответы детей). 

Интересно, что гвоздь когда-то тоже был камнем. Металлы делают из руды, руда — это особый 

вид камней, которые добывают в горах и под землей. Так из железной руды выплавили железо, 

потом из железа сделали гвоздь. Оказывается, камни окружают нас повсюду! 

 

Поисково-

исследовател

ьский 

 

Экспериментирование 

№1 Определение цвета, формы и размера. 

Рассматривают камни через лупу. Зарисовывают наблюдения. 

№2 Определение температуры и особенностей поверхности 

Среди своих камней нужно найти самый теплый и самый холодный камень, приложив его к 

щеке. 

№ 3 «Живые камни» (Познакомить с камнями, происхождение которых связано с живыми 

организмами, с древними ископаемыми) 

Проверьте, что будет, если выдавить на камень сок лимона. Поместите камешек в жужжащий 

стаканчик, послушайте. Расскажите о результате. 

Примечание. Каждый этап изучения камней можно зарисовать. 

 



34 
 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод 1: Каждый камень имеет свой цвет, форму, размер. 

Вывод 2: Камни могут быть теплые и холодные. Их можно нагреть, охладить. 

Вывод 3: Некоторые камни “шипят” (мел - известняк). 

 

 

 

Раздел 7: Кладовая земли 

Тема 7.3: Глина, песок 

Цель: Продолжать знакомить детей с составом почвы и недр Земли; Познакомить детей с особенностями песка и 

глины, сравнить, чем отличаются, определить, как свойства этих веществ, проявляются в повседневной жизни. 

Материал и оборудование: Два стаканчика с песком и глиной, увеличительное стекло, лист бумаги, мокрые песок и 

глина, доска для лепки, вода. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

д
е
к
аб

р
ь 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Воспитатель: Ребята, я получила посылку от сказочного принца. С ним случилась беда, злой 

волшебник украл его принцессу. 

Принц сможет освободить ее, если построит крепкий, надежный и красивый замок. Для 

строительства можно использовать только один из двух видов материала. Принц просит нас 

помочь выбрать материал. (Достает из посылки мешочки с глиной и песком). 

Воспитатель: - Что это? (песок и глина). 

- Сложное задание задал волшебник. Замок должен быть крепким, не рассыпаться, не 

пропускать воду во время дождя. А материал для строительства должен хорошо лепиться. Как 

вы думаете, какой материал лучше подойдет? 
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Воспитатель: Давайте посмотрим картинку замка. Из чего он построен? (кирпича). Как вы 

думаете, из чего можно сделать кирпичи: из песка или глины? Как можно проверить? 

 

Поисково-

исследователь

ский 

Экспериментирование 

№1 Сыпучесть  

Возьмем стаканчик с песком и аккуратно насыплем немного песка на лист бумаги. Легко 

ли сыплется песок? Легко. А теперь попробуем высыпать из стаканчика глину. Что легче 

высыпать – песок или глину? Давайте рассмотрим почву, какого она цвета? Что можно 

увидеть в почве? 

Разровняйте слой почвы на тарелочке мерной ложечкой. Рассмотрите, какого цвета почва; 

каков её состав (под лупой). 

№2 Сравнение частичек песка и глины. 

 С помощью лупы внимательно рассмотрим, из чего состоит песок (из очень мелких зернышек 

– песчинок). Как выглядят песчинки? Затем рассмотрим таким же образом комочек глины. 

№3 Что легче ломается? 

Дети пробуют пальчиком разломать кирпичи. Что случилось с песочными кирпичами? 

Рассыпались. А глиняные рассыпаются? 

№4 Проходит ли вода через песок и глину?» 

В стаканы помещаются песок и глина. Наливают на них воду и смотрят, что из них хорошо 

пропускает воду. Как думаете, почему через песок вода проходит, а через глину нет? 

Примечание. Каждый этап экспериментирования можно зарисовать. 

 



36 
 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод 1: Песок – сыпучий. Глина слипается комочками, ее нельзя так легко высыпать из 

стаканчика, как песок, почва тоже слипается, не такая рыхлая как песок, но и не такая плотная 

как глина. Песок – рыхлый, в отличие от глины. 

Вывод 2: Песчинки очень маленькие, круглые, полупрозрачные. В глине — слипшиеся, очень 

мелкие частички. Чем-то глина похожа на пластилин. Песок состоит из песчинок, которые не 

прилипают друг к другу, а глина – из мелких частичек, которые как будто крепко взялись за 

руки и прилипли друг к другу. Люди используют это свойство глины с древних времён, 

делают из неё посуду, игрушки, кирпичи и т.д. 

Вывод 3: из песка кирпичи получаются непрочные, легко распадаются, а глиняные прочные, 

их трудно разломать. 

- А для прочности глиняные фигурки обжигают в специальных печах, после этого они 

становятся прочными, твердыми. 

Вывод 4: песок хорошо пропускает воду, потому что песчинки не скреплены между собой, 

рассыпаются, между ними есть свободное место. Глина не пропускает воду. Так, какие же 

кирпичи лучше защитят от дождя: песочные или глиняные? Почему? Верно, песочные 

кирпичики будут пропускать воду, а глиняные – нет. 

 

Раздел 7: Кладовая земли 

Тема 7.4: Елочка в снежных кристаллах 

Цель: Познакомить детей с понятием «кристалл»; изучить условия образования кристаллов; учить детей в бытовых 

условиях выращивать кристаллы из поваренной соли. Систематизировать представления детей о соли и сахаре и их 

свойствах. 

Материал и оборудование:  

Меся

ц 

Этапы  

деятельност

Содержание детской деятельности по экспериментированию 
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и 

д
е
к
аб

р
ь 

Мотивацион

но-

организацион

ный 

Что станет предметом наших исследований мы узнаем, отгадав загадки. 

Что же это за песочек 

Сладок с ним у нас чаёчек, 

В каждой кухне проживает, 

Всем хозяйкам угождает. 

(Сахар) 

Без неё, ребята, повар, просто как без рук, 

И становится вся пища несъедобной вдруг! 

Если в ранку попадёт – испытаешь боль. 

Вы, конечно, догадались. 

Ну конечно это (соль). 

 

Поисково-

исследовател

ьский 

Экспериментирование 

№1 Свойства соли и сахара 

 Положите перед собой черный лист бумаги. Возьмите по ложечке из каждого стаканчика 

отдельно соль, затем сахар и насыпьте на разные стороны листа. 

 Юные исследователи, как вы думаете, имеют ли сахар и соль запах? Но прежде, я хочу 

вас предупредить! Так как это сыпучие вещества, нюхать нужно осторожно. Почему? 

 Рассмотрим под увеличительным стеклом (лупой) какой формы частички соли и сахара. 

 В наполненные водой стаканчики, мерной ложечкой всыпьте сахар, соль, в каждый стакан 

с водой и хорошенько перемешайте.  

№2 Елочка в снегу 

Понадобиться фигурка елочки из синельной (пушистой проволоки). 
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Привязываем получившуюся елочку за нитку к середине деревянной палочки и опускаем в 

солевой раствор, так, чтобы она висела на палке, полностью погруженная в воду. И оставляем в 

тихом месте.   

№3 Снежинка 

Делаем снежинку, перемотав кусочки проволоки посередине обычной ниткой. Опускаем на 

палочке в солевой раствор. 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперимент

ирования) 

Вывод 1: Сахар и соль – сыпучие вещества. (Вывешивается алгоритм, символизирующий это 

свойство сахара и соли) Соль и сахар разные по запаху. Сахар и соль – разные по форме. Сахар 

и соль растворяются в воде, изменяя ее вкус.  

Вывод 2, 3: Буквально за минуты ворсинки на проволоке начинают покрывать солевые 

кристаллики, елка и снежинка обрастает инеем! Активное образование кристаллов будет идти 

самое первое время - пока раствор не остынет до комнатной температуры. Потом уже их 

увеличение будет проходить гораздо медленнее. 

 

  

 

Раздел VIII: Занимательные эксперименты с содой 

Тема 8.1: Занимательные эксперименты с содой 

Цель: Формировать представления детей о существенных свойствах веществ, необходимых дома: сода, лимонная 

кислота и результатах их взаимодействия друг с другом. 

Материал и оборудование: Вода, сода, лимонная кислота, жидкое мыло, краски, стаканчики, деревянная палочка, 

искусственный вулкан 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 
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я
н

в
а
р
ь 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Внести макет вулкана. 

Поисково-

исследователь

ский 

Экспериментирование 

№1 Лимонный вулкан 

В "кратер вулкана"т. е. бутылку в макете; насыпаем 2 столовые ложки соды; добавляем 1 

ложку красной краски (гуаши); затем - 1 ложку жидкого мыла. Смешиваем лимонную кислоту 

с водой. Осторожно вливаем кислую воду в "кратер" 

№2 Кристаллы из соды 

Наливаем горячую воду в стакан или банку. Добавляем соду и размешиваем. Когда сода 

перестанет растворяться, раствор готов. На нитку подвешиваем предметы, на которых будем 

выращивать кристалл. Нитку привязываем к палочке и устанавливаем на банку. Ждем около 

суток. 

№3 Рисование на соде 

Нужно насыпать соду в широкое блюдо и равномерно её распределить. А дальше — уже 

вариации. 

Красители: можно развести водой и капать на соду. А можно воспользоваться сухими 

красителями и насыпать узором, а уже потом капать жидкость. 

Кислота: Можно капать в соду кислоту, а можно посыпать соду кристаллами лимонной 

кислоты и капать водой. 

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

пипетки, шприцы, спринцовки, брызгать из распылителя. 

Можно капать на соду разведенными в воде красителями с растворенной лимонной кислотой.  

Можно посыпать соду лимонной кислотой, затем наносить узор красителями, и распылителем 
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брызгать воду в блюдо, после того как все перемешается можно взять палочку и порисовать, 

смешивая все краски. Нанесенный узор не растекается, а «держит форму» 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод 1: опыт показывает взаимодействие щелочи с кислотой. Окружающие нас вещества, 

ведут себя по-разному в разных состояниях. 

Вывод 2: при остывании жидкости, сода прекратила растворяться и стала оседать на нитке с 

фигуркой. Когда вода, насыщенная содой, начала понемногу испаряться, кристаллы стали 

«расти. 

Вывод 3: с помощью соды, красок и лимонной кислоты можно создавать интересные узоры. 

 

 

Раздел VIII: Занимательные эксперименты с содой 

Тема 8.2: Искусственный снег 

Цель: Продолжать формировать представления детей о соде; учить использовать различные способы исследования 

веществ и выявление их свойств методом эксперимента 

Материал и оборудование: Сода, пена для бритья, емкость для смешивания веществ, соломинки для напитков, 

темный рис. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

я
н

в
а
р
ь 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Ребята, я вас приглашаю в научную лабораторию, и мы с вами отправимся в путешествие, которое 

ведет к открытиям. А начнем его с науки химии. 

Химия изучает такие превращения, в результате которых получается что-то новое. 

Людей, которые проводят химические опыты, называют химиками-лаборантами (показ слайда). 

Хотите побывать в роли химика-лаборанта? Химические опыты мы будем проводить с самыми 

обыкновенными веществами, которые есть у каждой мамы на кухне – это сода, уксус и лимонная 
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кислота. 

 

Поисково-

исследователь

ский 

Экспериментирование 

№1 Искусственный снег 

Высыпаем соду в миску и постепенно выдавливаем в емкость пену, постоянно смешивая массу 

руками. 

№2 Газированный напиток 

 понадобятся 2 соломинки для напитков. На одной из них делаем надрез и соединяем их, чтобы 

трубочка стала еще длиннее (конечно при необходимости, в случае, если одной трубочки не 

достаточно, чтобы соединить два сосуда) 

В крышке от бутылки шилом проделываем отверстие под трубочку. 

Вставляем трубочку в крышку. Свободный конец трубочки опускаем в стакан со сладкой водой. 

В бутылку насыпаем 3 чайные ложки соды, затем добавляем уксус и быстро закрываем крышку с 

трубочкой. 

№3 Танцующий рис 

В воду добавляем темный рис (можно любую крупу) — крупа оседает на дно. Затем добавляем 

ложку соды, тщательно размешиваем. Начинаем вливать в стакан уксус. Каждая рисинка 

покрывается маленькими шариками и начинает «танцевать» в стакане, поднимаясь вверх, а затем, 

опускаясь вниз.  

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

Вывод 1: при взаимодействии соды и пены может получиться «Искусственный снег» 

Вывод 2: в стакан по трубочке устремляется углекислый газ, наполняя нашу воду пузырьками 

воздуха. 

Вывод 3: при взаимодействии соды и уксуса образуется углекислый газ, который поднимает рис 
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результатов 

эксперименти

рования) 

 

вверх. 

 

 

Раздел IX: Вода 

Тема 9.1: Что такое снег? 

Цель: Уточнить и расширить представление детей о снеге; Помочь детям понять, отчего при изменении температуры 

снег меняет свои свойства. 

Материал и оборудование: снег, ёмкость с водой комнатной температуры, ложка, 2 стакана, вата, краски. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельност

и 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

я
н

в
а
р

ь 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Всю зиму смирно лежит, а потом убежит (снег) 

Как думаете, о чём ещё сегодня мы будем говорить? (о снеге) 

Как настоящие учёные мы будем заниматься исследовательской работой. Благодаря этой 

работе, мы узнаем много интересного. Учёные-исследователи проводят опыты и делают 

научные открытия. 

Вот и мы проведём сегодня несколько опытов, и определим свойства снега 
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Поисково-

исследовател

ьский 

Экспериментирование 

№1 Что такое снег? 

Набрать снег в ведерко и поставить его на батарею. 

№2 Фильтруем талую воду 

Пропускаем воду, полученную из снега через фильтр (вату). На вате осталась грязь. 

№3 Защитные свойства снега 

Поместить две емкости с одинаковым количеством воды одну на поверхность сугроба, другую 

зарыть глубоко в сугроб. В конце прогулки сделать вывод. 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод 1: снег – это вода. Невидимые водяные пары поднимаются высоко в небо, где сильный 

холод. Там пары превращаются в крохотные кристаллики льда. льдинки растут и 

увеличиваются их лучики, и постепенно они становятся красивыми снежинками. Когда они 

становятся тяжелыми, то они падают вниз. 

Вывод 2: в снеге содержится грязь. Поэтому снег и снеговую воду нельзя употреблять в пищу, 

поскольку они очень грязные. 

Вывод 3: чем глубже будет находиться ёмкость с водой, тем теплее будет вода. (Корням 

растений под снегом и почвой тепло, чем больше снега, тем теплее растению). 

 

 

Раздел IX: Вода 

Тема 9.2: Цветные льдинки. Мыльные пузыри на морозе. 

Цель: Познакомить детей со свойствами воды в жидком и твердом состоянии.   

Материал и оборудование: Вода, жидкое мыло, шампунь, стаканчики, краски, формочки для замораживания 

льдинок, коктейльные трубочки. 

Примечание [А1]:  
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М

ес

яц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

ф
е
в
р
ал

ь 

Мотивационно-

организационны

й 

Письмо от Деда Мороза с просьбой о помощи сделать разноцветные ледяные игрушки. 

Поисково-

исследовательск

ий 

Экспериментирование 

№1 Как сделать цветной лед? 

Развести краски в воде, разлить в формочки вынести на мороз. 

№2 Кристаллы на мыльном пузыре 

Выносим баночку с мыльным раствором на сильный мороз и выдуваем пузыри. Сразу же в 

разных точках поверхности возникают мелкие кристаллики, которые быстро разрастаются и 

наконец сливаются. Если погода не очень морозная и пузыри не замерзают, понадобится 

снежинка: как только вы выдули мыльный пузырь, сбросьте на него снежинку, и вы увидите, 

как она тут же соскользнет вниз и пузырь замерзнет. 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментиро

вания) 

Вывод 1: вода на морозе замерзает. Из окрашенной воды можно сделать цветной лёд. 

Вывод 2: при морозе и соприкосновении со снежинкой моментально начинается процесс 

кристаллизации, поэтому мыльный пузырь замерзает. 

 

  

 

Раздел IX: Вода 
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Тема 9.3: Тайны снега и льда 

Цель: Уточнить свойства снега и льда; упражнять в умении проводить простейшие опыты со снегом и льдом. 

Материал и оборудование: Емкости со льдом и снегом, стаканчики, цветная бумага, салфетки, соль, металлические 

ложки 

М

ес

яц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

ф
е
в
р
ал

ь 

Мотивационно-

организационны

й 

Ребята давайте вспомним, кто такой исследователь? (ответы детей). 

Да "исследователь"-это тот, который что-то изучил, узнал очень многого и нового о чем-нибудь. 

А вы хотели ли быть исследователями (да). 

И что же мы с вами будем исследовать? Чтобы узнать, я вам загадаю загадки, а вы слушайте 

внимательно и скажете мне отгадку. Без рук, без топора построен мост через реку (лед). 

Следующая загадка. За ночь все поле укрылось белым покрывалом (снег). 

Мы с вами будем исследовать снег и лед. 

 

Поисково-

исследовательск

ий 

Экспериментирование 

№1 Какого цвета снег и лед? 

Сравни снег и лёд по цвету с цветной бумагой. 

№2 Можно ли разбить лед, снег? 

Попробуйте разбить снег и лед карандашом? 

№3 Тонет ли лед, снег? 

Положи в один стакан с водой кусочек льда, в другой – комок снега. Что ты наблюдаешь?  

№ 4 Что можно увидеть через лед? Снег? 

Положи на цветную бумагу комочек снега и пластинку льда. 
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Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментиро

вания) 

Вывод 1: Снег белый. Лёд бесцветный. 

Вывод 2: Снег — упругий. Лед — ломкий. 

Вывод 3: Снег и лёд не тонут, они легче воды. 

Вывод 4: Снег непрозрачный. Лёд прозрачный. 

 

Раздел IX: Вода 

Тема 9.4: Почему сосулька вниз растет 

Цель: Определить, что лед тает от тепла, от надавливания; что в горячей воде он тает быстрее; что вода на холоде 

замерзает, а также принимает форму емкости, в которой находится. Учить проводить и объяснять простейшие 

эксперименты с водой и парафином. 

Материал и оборудование: 2 стакана, холодная и горячая вода, кубики льда, парафиновая свечка 

Меся

ц 

Этапы  

деятельност

и 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

ф
е
в
р
ал

ь 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Сегодня мы с вами превратимся в ученых-экспериментаторов и будем проводить интересные 

опыты, а вот над чем, попробуйте угадать, послушав мою загадку. 

Сам вода, да по воде плывет. Что это? 

 

Поисково-

исследовател

ьский 

Экспериментирование 

№1 Где быстрее тает лёд? 

Положить одинаковые кубики льда в стакан с холодной водой и в стакан с горячей водой 

№2 Как растут сосульки? 
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Мы с вами сможем вырастить парафиновую сосульку. Вспомните свойства парафина. 

-Парафин при нагревании плавится, а при остывании- застывает. 

-Вот этими двумя свойствами парафина мы и воспользуемся, чтобы вырастить наши сосульки и 

будем внимательно наблюдать, что же происходит. Первую сосульку вырастим вместе в наших 

маленьких лабораториях. Но прежде чем приступим к исследованиям, повторим правила 

поведения при проведении опытов. 

-1. Очень внимательно смотреть и слушать взрослого. Не толкаться. 

2. Осторожно обращаться с огнём. Не подносить огонь к лицу. 

3. Не капать парафином на руки. Когда парафин плавится, он горячий. 

-Исследователи, занимайте свои рабочие места. Представьте себе, что банка – это дом, а тарелка 

на банке- это крыша дома. Выглянуло солнышко 

(зажигаю свечку). Снег на крыше стал таять—капаю парафином на одно и тоже место. Что 

происходит? 

-Парафин стекает капелька за капелькой вниз и застывает. Ч то появляется на 

крыше? (сосулька) Что происходит с сосулькой, когда я капаю парафином на одно и тоже 

место? 

-Капли парафина стекают друг по другу и застывают. 

-Куда стекают капельки? (вниз) Что происходит с сосулькой? 

-Сосулька растет. 

-Куда растёт сосулька? 

-Сосулька растёт вниз. 

-Вот какую замечательную парафиновую сосульку мы с вами вырастили. Какой же вывод мы 

сделаем? Почему сосулька растёт вниз головой? 
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Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод 1: в горячей воде лёд тает быстрее 

Вывод 2: сосулька растёт вниз головой потому, что капельки воды, когда тают, стекают по 

крыше вниз, при похолодании – замерзает, поэтому и сосулька растёт вниз. 

  

 

Раздел IX: Вода 

Тема 9.5: Вода и ее предназначение 

Цель: Продолжать знакомить детей со свойствами воды, ее возможностями; развивать любознательность, 

наблюдательность, смекалку, кругозор; воспитывать бережное отношение к воде 

Материал и оборудование: «Водяная мельница»- (из набора для опытов)- 3 ковшика, держатель, рукоятка; 

«Пульверизатор» - (из набора для опытов): пробирка, подставка для пробирок, соломинки; для опыта «Водяной 

фильтр» - (из набора для опытов): 4 пластмассовые трубки, 1 пластмассовая воронка, 1 пластмассовая крышка, 1 

пластмассовая чашка, 1 пакетик камешков, 1 пакетик шариков, 3 бумажных фильтра, 1 губка, 1 измерительная чашка; 

для опыта «Умывальников начальник»- пластиковая бутылка с проколотым отверстием на боковой стороне примерно 

на 5 см от донышка, скотч; ёмкость с водой, тазики для воды. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

ф
е
в
р
ал

ь 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Загадать загадку:  

Чего в гору не выкатить,  

В решете не унести,  

В руках не удержать?  

(Вода) 



49 
 

Догадались, о чем пойдет у нас сегодня разговор? 

Мы с вами поговорим о воде.  

Посмотрите, у меня на столе глобус, это макет нашей планеты Земля. В какие цвета окрашен глобус? 

Какого цвета земля и горы? А вода? 

Молодцы, правильно: вода – голубого цвета, а суша (земля и горы) – зеленого и коричневого. А если 

я его сильно раскручу, какого цвета стала наша планета? (Воспитатель с силой прокручивает глобус). 

Правильно, весь глобус как будто окрасился голубым цветом.  

А теперь посмотрите на экран. Так выглядит наша планета Земля из космоса. (Слайд  с 

изображением Земли из Космоса)   

На снимке видно, что нашу планету недаром зовут голубой путешественницей космоса. Вот как 

много воды у нас на земле! 

 

Поисково-

исследователь

ский 

Экспериментирование 

№1 Водяная мельница 

Оборудование: (из набора для опытов)- 3 ковшика, держатель, рукоятка 

Вставить держатель в рукоятку. Вставить три ковшика в держатель. Маленькая мельница готова. 

Подставить её под поток воды так, чтобы вода попадала прямо в ковшик, когда они находятся в 

горизонтальном положении. Когда вода попадает в ковшики, это заставляет мельницу вращаться. 

Силы падающей воды переходят в силу вращения мельницы. 

№2 Пульверизатор 

Оборудование: (из набора для опытов): пробирка, подставка для пробирок, соломинки 

Поставить пробирку в подставку. Наполнить пробирку водой и накрыть крышкой с отверстием. 

Вставить в неё вертикально соломинку. Соломинка не должна касаться дна пробирки. Держа 

соломинку вертикально в пробирке, приблизить к ней другую соломинку горизонтально под углом 

90 градусов, и взять второй конец горизонтальной соломинки в рот. Не меняя положения соломинок, 
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подуть сильно в горизонтальную соломинку. Вода начнёт подниматься по вертикальной соломинке, 

когда она дойдёт до верха - будет распыляться в противоположном направлении.  

№3 Водяной фильтр 

Оборудование: Из набора для опытов: 4 пластмассовые трубки, 1 пластмассовая воронка, 1 

пластмассовая крышка, 1 пластмассовая чашка, 1 пакетик камешков, 1 пакетик шариков, 3 бумажных 

фильтра, 1 губка, 1 измерительная чашка. 

 

Налить в чашку грязную воду. Можно приготовить раствор грязной воды: добавить в воду кусочки 

бумаги, несколько капель соуса, растительного масла, пищевого красителя. 

Положить в отдельные трубки камешки, шарики, губку и бумажный фильтр. Сделать из них 

колонну: вверху- трубка с шариками, ниже- с камешками, затем- с губкой и внизу с бумажным 

фильтром. 

Медленно вылить грязную воду через воронку в верхнюю трубку. Какая вода получилась в самой 

нижней баночке? Сравнить её с оставшейся грязной водой. 

№ 4 «Умывальников начальник». 

Оборудование: Пластиковая бутылка с проколотым отверстием на боковой стороне примерно на 5 см 

от донышка.  

Заклеить отверстие скотчем, налить доверху воды и закрыть крышку. Скотч отклеить. Слегка 

отвинчивая крышку, получим струйку воды, завинчивая- «закроем кран» своего умывальника. 

Примечание. Каждый этап экспериментирования можно зарисовать. 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

Вывод 1: Падающая вода обладает силой и надо увеличить поток воды, чтобы вращение было 

сильнее. 

Вывод 2: Если дуть над вертикальной соломинкой, поток воздуха создаёт низкое давление. 

Давление на поверхности воды в пробирке выше, и это заставляет воду подниматься по соломинке. 
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результатов 

эксперименти

рования) 

Когда вода достигает верха, поток воздуха заставляет воду распадаться на крошечные капельки, вода 

распыляется. 

Вывод 3: Чем больше разных видов слоёв в фильтре, тем вода чище. Более чем один миллиард 

людей, т.е. каждый шестой человек на Земле- не имеют доступа к чистой воде. Чистая вода- самый 

ценный ресурс на планете. Если чистота воды не будет восстанавливаться после использования, 

чистая вода может совсем исчезнуть.  

Вывод 4: Когда отвинчиваем крышку- воздух давит на воду и заставляет её выливаться. А без 

доступа воздуха вода не выливается.  

 

Раздел Х: Магнит 

Тема 10.1: Магнит 

Цель: Продолжать знакомство со свойствами магнитов. Формирование представлений о свойствах магнита. 

Материал и оборудование: железные, пластмассовые, стеклянные, деревянные, резиновые предметы; кусочек ткани, 

магниты, магнитная доска, картонные «трассы», стаканы с водой, бабочки заранее подготовленные, машинки из 

бумаги. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

м
а
р
т 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Я расскажу вам одну старинную легенду. В давние времена на горе Ида пастух по имени Магнис пас 

овец. Он заметил, что его сандалии, подбитые железом, и деревянная палка с железным 

наконечником липнут к черным камням, которые в изобилии валялись под ногами. Пастух 

перевернул палку наконечником вверх и убедился, что дерево не притягивается странными камнями. 

Снял сандалии и увидел, что босые ноги тоже не притягиваются. Магнис понял, что эти странные 

черные камни не признают никаких других материалов, кроме железа. Пастух захватил несколько 

таких камней домой и поразил этим своих соседей. От имени пастуха и появилось название 

"магнит". 
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Существует и другое объяснение слова "магнит" — по названию древнего города Магнесия, где эти 

камни нашли древние греки. Сейчас эта местность называется Маниса, и там до сих пор встречаются 

магнитные камни. Кусочки найденных камней называют магнитами или природными магнитами. Со 

временем люди научились сами изготавливать магниты, намагничивая куски железа. 

Необыкновенная способность магнитов притягивать к себе железные предметы или прилипать к 

железным поверхностям всегда вызывала у людей удивление. Сегодня мы поближе познакомимся с 

их свойствами. 

 

Поисково-

исследователь

ский 

Экспериментирование 

№1 Все ли притягивает магнит? 

Берут по одному предмету, называют материал и подносят к нему магнит. 

№2 Взаимодействие двух магнитов 

Подносят магнит один к другому разными сторонами 

№3 Действует ли магнит на расстоянии? 

Нарисуйте на бумаге линию и положите на нее скрепку. Теперь потихоньку пододвигайте к этой 

линии магнит» Отметьте расстояние, на котором скрепка вдруг "скакнет" и прилипнет на магнит. 

Проведите этот же опыт с другими магнитам. 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод 1: железные предметы притягиваются, а не железные нет 

Вывод 2: Магниты притягиваются друг к другу разноименными полюсами, а отталкиваются 

одноименными. У магнита два полюса 

Вывод 3: магниты разные по силе, одни из них сильные - притягивают скрепку с далекого 

расстояния, другие слабые - притягивают скрепку с близкого расстояния. Вокруг магнита есть что-

то, чем он может действовать на предметы на расстоянии.  Это что-то назвали "магнитным полем" 
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Раздел Х: Магнит 

Тема 10.2: Компас 

Цель: Знакомство с магнитной стрелкой. С устройством и работой магнитного компаса и его функциями 

Материал и оборудование: компас на каждого ребенка, карточки с практическими заданиями 

Меся

ц 

Этапы  

деятельност

и 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

м
а
р
т 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Представьте, что вы капитаны корабля. Ваш корабль находится в море. Берегов не видно. Тучи 

закрыли солнце. Быстро темнеет. Как определить курс корабля? (После нескольких попыток 

дети приходят к выводу, что нужен специальный прибор для определения направления 

движения). 

Поисково-

исследовател

ьский 

Экспериментирование 

№1 Компас 

Каждый ребенок кладет компас на ладонь и «открыв» его (как это сделать, показывает 

взрослый), наблюдает за движением стрелочки. В результате дети еще раз выясняют, где север, 

где юг (на этот раз – с помощью компаса). 

Игра «Команды». 

Дети встают, кладут компасы на ладонь, открывают их и выполняют команды. Например: 

сделать два шага на север, затем – два шага на юг, еще три шага на север, один шаг на юг и т.д. 

Научите детей находить с помощью компаса запад и восток. 

Для этого выясните, что обозначают буквы – С, Ю, З, В – которые написаны внутри компаса. 

Затем пусть дети повернут компас на ладони так, чтобы синий конец его стрелки»смотрел» на 

букву С, т.е. – на север. Тогда стрелочка (или спичка), которая (мысленно) соединяет буквы З и 
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В, покажет направление «запад – восток» (действия с картонной стрелочкой или спичкой). 

Таким образом, дети находят запад и восток. 

Игра в «Команды» с «использованием» всех сторон горизонта. 

№2 Плавающий компас 

Для опыта потребуется магнит, иголка, кусочек пробки и емкость с водой. Аккуратно потрем 

швейную иглу о кончик магнита – 50 раз в одном направлении. Затем проткнем иглой насквозь 

кусочек пробки и отпустим в емкость с водой. Пробка будет крутиться, пока острие иголки не 

укажет на север.  

№ 3 Когда магнит вреден 

Поднесите магнит к компасу, дети увидят, что стрелка компаса движется с магнитом. 

Объясните наблюдаемое: магнит, который приблизился к магнитной стрелке, влияет на нее 

сильнее, чем земной магнетизм; стрелка-магнит притягивается к магниту, более сильно 

действующему на нее по сравнению с Землей. 

Уберите магнит и сравните показания того компаса, с которым проводили все эти 

эксперименты, с показаниями других: он стал показывать стороны горизонта неверно. 

 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод 1: с помощью компаса можно определить своё местонахождение и определить стороны 

света. 

Вывод 2: можно самостоятельно сделать компас 

Вывод 3: «фокусы» с магнитом вредны для компаса – его показания «сбиваются» (поэтому 

лучше для этого эксперимента взять только один компас). 

Расскажите детям о том, что магнит вреден и для многих приборов, железо или сталь которых 

могут намагнититься и начать притягивать разные железные предметы. Из-за этого показания 

таких приборов становятся неверными. 
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Оказывается, и для человека тоже вреден очень сильный магнит, поскольку и у человека, и у 

животных в крови есть железо, на которое магнит действует, хотя этого и не чувствуется. 

Раздел XI: Воздух 

Тема 11.1: Что такое воздух? 

Цель: Познакомить детей с понятиями «воздух», «воздушное пространство», со свойствами воздуха, его влиянием на 

здоровье человека 

Материал и оборудование: воздушные шарики, полиэтиленовые пакеты, свеча, змейка из бумаге на ниточке. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельност

и 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

м
а
р
т 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Сегодня к нам прилетели два воздушных шарика: один - весёлый, румяный, толстый, а второй - 

худой, и грустный. Как вы думаете, почему второй шарик такой? 

Поисково-

исследовател

ьский 

Экспериментирование 

№1 Поиск воздуха 

Возьмите полиэтиленовый пакет. Что в нём? Его можно сложить в несколько раз. Смотрите, 

какой он тоненький, давайте теперь поймаем воздух в пакет. Теперь мы закручиваем его. Пакет 

полон воздуха, он похож на подушку. Воздух занял всё место в пакете. А если мы развяжем его? 

Что произойдет? 

№2 Живая змейка 

Зажечь свечку и тихо подуть на нее, спросить у детей, почему отклоняется пламя (воздействует 

поток воздуха). Предложить рассмотреть змейку (круг, прорезанный по спирали и 
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подвешенный на нить, ее спиральную конструкцию и продемонстрировать детям 

вращение змейки над свечой (воздух над свечой теплее, над ней змейка вращается, но не 

опускается вниз, т.к ее поднимает теплый воздух) 

№3 Реактивный шарик 

Надуваем и отпускаем шарики и смотрим на траекторию полета. Обращаем внимание, что чем 

больше шарик, тем дальше он улетает.  

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод 1: чтобы увидеть воздух, его надо поймать. 

Вывод 2: воздух заставляет вращаться змейку. 

Вывод 3: воздух заставляет предметы двигаться 

 

 

Раздел XI: Воздух 

Тема 11.2: Воздух вокруг нас 

Цель: Продолжать знакомить со свойствами воздуха. 

Материал и оборудование: Парашют, игрушечные человечки, емкость с песком, пластмассовая ванночка, таз с 

водой, лист бумаги; кусочек пластилина, палочка, воздушные шарики, соломинка для сока. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельност

и 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

м
а
р
т 

Мотивационн

о-

организацион

Загадать загадку.  

Через нос проходит в грудь, 

И обратный держит путь. 



57 
 

ный Он невидимый, но все же, 

Без него мы жить не сможем. 

Он нам нужен, чтоб дышать, 

Чтобы шарик надувать. 

С нами рядом каждый час, 

Но невидим он для нас! 

Поисково-

исследовател

ьский 

Экспериментирование 

№1 Парашют 

Дети рассматривают парашют, проверяют его в действии. Взрослый предлагает детям опустить 

игрушечного человечка на парашюте и без него. 

Дети опускают со стула человечка на пол, а затем — в песок, обращая внимание на вмятину в 

песке после спуска человечка.  

№2 Воздух работает 

Может ли воздух двигать предметы? Как это можно проверить? Запустите в воду пустую 

пластмассовую ванночку и предложите детям: «Попробуйте заставить ее плыть». Дети дуют на 

нее. Что можно придумать, чтобы лодочка быстрее плыла? Прикрепляет парус, снова заставляет 

лодочку двигаться. Почему с парусом лодка движется быстрее? На парус давит больше воздуха, 

поэтому ванночка движется быстрее. 

Какие еще предметы мы можем заставить двигаться? Как можно заставить двигаться 

воздушный шарик? Шарики надуваются, выпускаются, дети наблюдают за их 

движением. Почему движется шар?  

№3 Мы дышим воздухом 

Аккуратно возьмем за краешек полоску бумаги и поднесем свободной стороной поближе к 

носикам. Начинаем вдыхать и выдыхать. Полоска двигается. Почему? Мы вдыхаем и выдыхаем 

воздух, который двигает бумажную полоску? Давайте проверим, попробуем увидеть этот 



58 
 

воздух. Возьмем стакан с водой и выдохнем в воду через соломинку. В стакане появились 

пузырьки. Это выдыхаемый нами воздух. Воздух содержит много веществ, полезных для 

сердца, головного мозга и других органов человека. 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод 1: делают вывод о силе удара в обоих случаях. Выясняют, почему с парашютом 

снижение медленнее, 

а удар слабее (воздушное давление сдерживает падение); что надо сделать, чтобы парашют 

снижался медленнее (надо увеличить купол парашюта). 

Дети запоминают, что при увеличении купола сопротивление воздуха парашюту будет большим 

падение — более медленным; при уменьшении купола сопротивление воздуха парашюту будет 

меньшим, а падение более быстрым. 

Вывод 2: воздух может двигать предметы (парусные суда, воздушные шары и т.д.). 

Вывод 3: нас окружает невидимый воздух, мы его вдыхаем и выдыхаем. Воздух необходим для 

жизни человека и других живых существ. Мы не можем не дышать. 

  

 

 

Раздел XII: Космос. Свет 

Тема 12.1: Звездное небо 

Цель: Установить, почему кажется, что звезды движутся по кругу. Узнать, почему звезды совершают круговое 

движение по ночному небу. 

Материал и оборудование: ножницы, линейка, белый мелок, карандаш, клейкая лента, бумага черного цвета, зонтик 

темного цвета. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельност

и 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 
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а
п

р
е
л
ь 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Загадать загадку. 

В чёрном небе до зари 

Тускло светят Фонари. 

Фонари - Фонарики 

Меньше, чем комарики…(Звёзды)  

Поисково-

исследовател

ьский 

Экспериментирование 

№1 Звездные кольца 

Вырежьте из бумаги круг, диаметром 15 см. Наугад нарисуйте мелом на черном круге 10 

маленьких точек. 

Проткните круг карандашом по центру и оставьте его там, закрепив снизу клейкой лентой. 

Зажав карандаш между ладоней, быстро крутите его. 

№2 Звездные часы 

Мелом нарисуйте созвездие Большой Медведицы на одном из сегментов внутренней части 

зонтика. Поднимите зонтик над головой. Медленно вращайте зонт против часовой стрелки 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод 1: на вращающемся бумажном круге появляются светлые кольца. 

ПОЧЕМУ? Наше зрение на некоторое время сохраняет изображение белых точек. Из-за 

вращения круга их отдельные изображения сливаются в светлые кольца. Подобное случается, 

когда астрономы фотографируют звезды, делая при этом многочасовые выдержки. Свет от звезд 

оставляет на фотопластинке длинный круговой след, как будто бы звезды двигались по кругу. 

На самом же деле, движется сама Земля, а звезды относительно нее неподвижны. Хотя на 

кажется, что движутся звезды, движется фотопластинка вместе с вращающейся вокруг своей 

оси Землей.   

Вывод 2: центр зонтика останется на одном месте, в то время, как звезды движутся вокруг. 

ПОЧЕМУ? Звезды в созвездии Большой Медведицы совершают кажущееся движение вокруг 
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одной центральной звезды – Полярной – как стрелки на часах. На один оборот уходят одни 

сутки – 24 часа. Мы видим вращение звездного неба, но это нам только кажется, поскольку на 

самом деле вращается наша Земля, а не звезды вокруг нее. Один оборот вокруг своей оси она 

совершает за 24 часа. Ось вращения Земли направлена к Полярной звезде и поэтому нам 

кажется, что звезды вращаются вокруг нее. 

 

Раздел XII: Космос. Свет 

Тема 12.2: Солнце дарит нам тепло и свет 

Цель: Формировать представление о том, что Солнце является источником тепла и света; познакомить с понятием 

«световая энергия», показать степень ее поглощения разными предметами, материалами 

Материал и оборудование: настольная лампа; набор предметов, изготовленных из разных материалов: из бумаги, 

пластмассы, дерева, металла; бумага, ножницы, нитки, белые и черные лоскутки ткани, светлые и темные камни, 

песок, иголки. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

а
п

р
е
л
ь 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Что на небе расцветает 

И теплом всех согревает? (Солнце) 

После того как дети отгадали загадку, поинтересоваться, почему они так думают.  На что похоже 

Солнце? (Огненный шар). После этого рассказать, что Солнце — самая близкая к Земле звезда. 

Солнце — главный осветитель. Оно горит над Землей как гигантская лампочка. Что было бы, если б 

не было Солнца? (Можно вспомнить «Краденое солнце» К.И.Чуковского.) 

Не будь Солнца, все погрузилось бы во мрак, и жизнь на Земле вскоре бы угасла. Как можно 

проверить, что Солнце дарит нам тепло? 

 

Поисково- Экспериментирование 
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исследователь

ский 

№1 Всегда ли греет солнце? 

Представим, что электрическая лампа — это Солнце. Подставьте ладошку. Что чувствуете? (Тепло, 

горячо.) Ладошка нагрелась. Проверьте, нагреваются ли от света электрической лампочки разные 

предметы. Что вы обнаружили? При проведении данного эксперимента использованы лампы в 

качестве Солнца и листы картона – белый (выступающий в качестве снежного покрова) и черный 

(выступающий в качестве почвы). Листы картона лежат на столе, над каждым из них на одинаковом 

расстоянии находятся лампы, свет от которых направлен на листы. По истечении 40 минут дети 

сравнивают температуру листов и делают вывод, что белый лист почти не нагрелся, а черный – 

теплее 

№2 Кто придумал лето? 

Включить в комнате фонарик и направить его на глобус. Объяснить детям: «Смотрите, фонарик – это 

Солнце, оно светит на Землю. Двигайте глобус вокруг «солнца» и наблюдать, что произойдет с 

освещением. 

 №3 Далеко-близко 

Возьмите линейку и поместите один термометр на отметку 10 см, а второй – на отметку 100 см. 

Поставьте настольную лампу у нулевой отметки линейки. Включите лампу. Через 10 минут 

запишите показания обоих термометров. 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод 1: солнце греет, но не всегда. Летом солнечные лучи попадают на темную землю, которая 

впитывает тепло, а зимой - на белый снег, который хуже нагревается и не дает нагреваться почве. 

Вывод 2: из-за того, что Солнце по-разному освещает поверхность Земли, происходит смена времен 

года. Если в Северном полушарии лето, то в Южном, наоборот, зима. Расскажите, что Земле 

необходим целый год для того, чтобы облететь вокруг Солнца. Покажите детям то место на глобусе, 

где вы живете. Можно даже наклеить туда бумажного человечка или фотографию ребенка. 

Подвигайте глобус и попробуйте вместе с детьми определить, какое время года будет в этой точке. И 
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не забудьте обратить внимание ребят на то, что каждые пол-оборота Земли вокруг Солнца меняются 

местами полярные день и ночь.   

Вывод 3: ближний термометр показывает более высокую температуру. 

ПОЧЕМУ? Термометр, который находится ближе к лампе, получает больше энегрии и, 

следовательно, нагревается сильнее. Чем дальше распространяется свет от лампы, тем больше 

расходятся его лучи, и они уже не могут сильно нагреть дальний термометр. С планетами 

происходит то же самое. Меркурий – ближайшая к Солнцу планета – получает больше всего энергии. 

Более отдаленные от Солнца планеты получают меньше энергии и их атмосферы холоднее. На 

Меркурии гораздо жарче, чем на Плутоне, который находится очень далеко от Солнца. Что же 

касается температуры атмосферы планеты, то на нее оказывают влияние и другие факторы, такие как 

ее плотность и состав. 

 

 

Раздел XII: Космос. Свет 

Тема 12.3: Свет повсюду 

Цель: Показать значение света, объяснить, что источники света могут быть природные (солнце, луна, костер), 

искусственные — изготовленные людьми (лампа, фонарик, свеча).  Познакомить с нашей планетой, показать, как 

происходит смена дня и ночи, времен года 

Материал и оборудование: настольная лампа, иллюстрации событий, происходящих в разное время суток; картинки 

с изображениями источников света; несколько предметов, которые не дают света; фонарик, свеча, настольная лампа, 

сундучок с прорезью, ширма, фигурки для теневого спектакля, фигурки животных, альбом для фиксации результатов 

опытов, карандаши, шатер-палатка 

Меся

ц 

Этапы  

деятельност

и 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 
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а
п

р
е
л
ь 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Ребята! Я рада снова приветствовать вас в нашей цифровой лаборатории. Сегодня мы начнем 

изучение нового модуля «Свет». 

Беседа. Воспитатель: Сегодня на занятие я принесла вам коробку, она не простая. Хотите 

узнать, что в ней находится? 

Воспитатель: в ней есть отверстие. Предлагаю вам по очереди подойти и заглянуть в нее. 

Дети по очереди смотрят в отверстие коробки и отвечают, что ничего не видят. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему вам ничего не видно? 

Воспитатель: Как сделать так, чтобы мы смогли увидеть то, что находится внутри коробки? 

Воспитатель: А если мы не будем открывать коробку, как сделать, чтобы в ней было светло? 

Можно чем-нибудь посветить. Например, включить фонарик и посветить в отверстие коробки. 

Воспитатель просит детей посмотреть в коробку с включенным фонариком и ответить на 

вопрос: Что вы увидели в коробке? 

Дети смотрят и высказывают предположения: космос, планеты, невесомость 

 

Поисково-

исследовател

ьский 

Экспериментирование 

№1 Что такое свет? Свет бывает разный 

Игра «Свет бывает разный». 

Воспитатель предлагает детям разложить картинки на две группы: свет в природе, 

искусственный свет — изготовленный людьми. 

- Что светит ярче — свеча, фонарик, настольная лампа? Продемонстрировать картинки с 

изображением этих предметов. 

- Что светит ярче — солнце, луна, костер? Сравнить по картинкам и разложить их по 

степени яркости света (от самого яркого). 

- Ребята, чтобы утвердить или опровергнуть наши предположения, я приглашаю вас в нашу 

цифровую лабораторию 
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Уважаемые исследователи, займите свои рабочие места. Сегодня я буду вашим научным 

руководителем. 

- В группе, мы наблюдали за ростом цветка. В два горшка мы посадили цветы, но один 

горшок поставили на подоконник, т. е. в более освещенное место, а другой - в шкаф, в менее 

освещенное место. 

-  Чем цветы отличаются друг от друга по внешнему виду? 

 -В одном горшке ростки более крепкие сочные зеленые, в другом - ростки блеклые, они 

тонкие, вытянутые. 

- Какой вывод о влиянии солнечного света можно сделать? 

Ребята, свет - это форма энергии, которая с нами повсюду, она невидима для человеческого 

глаза. А как вы думаете, какого цвета свет? 

На самом деле его можно разложить на семь разных оттенков. А что в природе бывает тоже 

семи оттенков одновременно? 

 Ребята, ну а так как мы с вами находимся в лаборатории, мы с вами можем увидеть все цвета 

света. Для этого нам нужен предмет, который преломляет световой луч. Таким свойством 

обладают все блестящие предметы. 

Воспитатель: Возьмите диск, и посветите на него фонариком. Что вы увидели? 

Дети проводят опыт "Семь оттенков света". 

№2 Свет и тень 

Свет имеет еще одно свойство - проникать через некоторые предметы, а через другие - не 

проникать. Предложить детям взять с подносов прозрачную пленку и деревянные брусочки. 

- Возьмите фонарик, приложите к нему прозрачную пленку, проникает ли через нее луч 

света? 

- А теперь возьмите деревянный брусочек и посветите на него, проникает ли через него луч 

света? 
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№3 Теневой театр 

Дети рассматривают фигурки из теневого театра, поясняют, почему они черные (изображение 

должно быть непрозрачным, чтобы не пропускать через себя световой луч, берут фонарики. 

Они определяют, как правильно держать фигурки по отношению к свету, экрану, чтобы тень 

появлялась на стене.  

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод 1: солнечный свет очень важен для жизни и роста растений. Свет имеет семь оттенков: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый голубой, синий, фиолетовый. 

Вывод 2: свет проникает только через прозрачные предметы. Если свет не может проникнуть 

через какой-либо предмет, то появляется тень от такого предмета. 

Вывод 3: Как можно объяснить появление этой тени? (Если на пути солнечного луча 

появляется непрозрачный предмет, то можно увидеть образовавшуюся тень) 

 

 

 

Раздел XIII: Растения и микроорганизмы 

Тема 13.1: Своды и тоннели 

Цель: Выяснить, почему насекомые, попавшие в песок, не раздавливаются им, а выбираются целыми и невредимыми 

Материал и оборудование: Трубочка диаметром чуть больше карандаша, склеенная из тонкой бумаги, карандаш, 

песок 

Меся

ц 

Этапы  

деятельност

и 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

а
п

р
е
л
ь Мотивационн

о-

организацион

Длинный, мягкий и худой,  

Он живёт в земле сырой.  

Только в небе солнце всходит,  
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ный Он домой к себе уходит.  

Но лишь дождичек пойдёт, 

 Он на улицу ползёт…  

Удивительный чудак, Этот дождевой… (Червяк) 

Поисково-

исследовател

ьский 

Экспериментирование 

№1 Насекомые и песок 

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 

№2 Опыт 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. 

Воспитатель наливает в стакан с камешками воду, чтобы она покрыла камни. Выясняет с 

детьми: 

- Откуда берутся пузырьки? Почему они заканчиваются? 

- Пузырьки - это воздух. Вода вытесняет воздух из пустот между камешками, воздух в воде 

заканчивается. 

Затем воспитатель наливает воду в банку с землей, в которой находятся черви, пока вода не 

закроет всю землю. Спрашивает у детей: 

- Идут ли пузырьки воздуха из земли? Как черви реагируют на воду? 

- Вода так же вытесняет воздух из земли. Дождевые черви выползают на поверхность. 
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Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод 1: Песчинки образуют предохранительные своды, поэтому насекомые, попавшие в песок, 

остаются невредимыми. 

Вывод 2: Дождевые черви – это почвостроители. 

Вода вытесняет воздух из пустот камешков и из земли, поэтому видно, как пузырьки воздуха 

поднимаются из воды. Из-за нехватки кислорода в почве черви выползают на поверхность 

земли. Поэтому, когда идет сильный дождь, часто на поверхности земли можно увидеть 

земляных червей, которые выползают в поисках кислорода. 

  

 

 

Раздел XIII: Растения и микроорганизмы 

Тема 13.2: Растения 

Цель: Продолжить наблюдение за жизнью растений, зависимости жизнедеятельности от тепла, воды и воздуха. 

Материал и оборудование: баночки с крышками для эксперимента, вода, плоды растений, изогнутая стеклянная 

трубочка, вставленная в резиновую трубку длиной 3 см; взрослое растение, прозрачная емкость, штатив для 

закрепления трубки, растительное масло, сельдерей, пищевой краситель. 
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Меся

ц 

Этапы  

деятельност

и 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

м
а
й

 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Внести лист капусты в цветной воде, чтобы было видно «цветное сокодвижение» 

Поисково-

исследовател

ьский 

Экспериментирование 

№1 Нужен ли корням воздух? 

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 изменением проростков (хорошо 

растет в первой емкости, хуже во второй, в третьей — растение гибнет) 

№2 Сокодвижение в стебле растения 

Возьмите стакан с водой, ребенок пусть добавит пищевой краситель и тщательно размешает его 

до полного растворения. Помните: чем очевиднее вы хотите увидеть результат, тем 

концентрированнее должен быть раствор с красителем. Затем пусть ребенок сам поставит в 

сосуд с подкрашенной водой сельдерей и оставит все это на несколько дней. 

№3 Растения пьют воду 

Детям предлагают использовать взрослое растение бальзамина на черенки, поставить их в воду. 
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Надевают конец резиновой трубки на оставшийся от стебля пенек. Трубку закрепляют, 

опускают свободный конец в прозрачную емкость. Поливают почву, наблюдая за 

происходящим (через некоторое время в стеклянной трубке появляется вода и начинает стекать 

в емкость). Выясняют почему (вода из почвы через корни доходит до стебля и идет дальше). 

Дети объясняют, используя знания о функциях корней и стеблей. Результат зарисовывают. 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод 1: корням нужен воздух  

Вывод 2: вода движется по стеблю и листьям вверх  

Вывод 3:  растения пьют воду 

 

Раздел XIII: Растения и микроорганизмы 

Тема 13.3: Микроорганизмы 

Цель: Влияние среды обитания на жизнедеятельность организмов.  Вокруг нас живут микробы. 

Материал и оборудование: зеркало, салфетка, яблоко, микроскоп, пинцет, песок, жидкое мыло, кефир, сыр, сметана 

как продукт жизнедеятельности молочных микроорганизмов, дрожжевая закваска, сдобные булочки, хлебные кусочки 

на тарелочке, завернутые в пищевую пленку, прокисшее молоко 

Меся

ц 

Этапы  

деятельност

и 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 
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м
а
й

 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Каждый день, дома и в саду, я то и дело слышу «После прогулки, перед едой, после посещения 

санузла нужно мыть руки, чтобы убить вредных микробов и защитить свой организм». Я хочу 

узнать, что же это за невидимые существа о которых я так много слышу, но никак не могу их 

увидеть. На самом ли деле вокруг нас так много вредных микробов? 

Поисково-

исследовател

ьский 

Экспериментирование 

№1 Зеркало 

 Посмотри на зеркало, оно чистое? Подыши и покашляй на зеркало. Теперь твое зеркало такое 

же чистое? 

-  На нем много капелек и оно запотело. 

- В этих капельках живет много микробов и если не прикрывать рот рукой или салфеткой, то 

они разлетятся вокруг нас. А теперь прикрой рот салфеткой и еще раз подыши, и покашляй на 

зеркало. Помогла салфетка? 

№2 Микробы на яблоке 

Посмотри на яблоко, мы видим на нем микробов? 

Отрезаем кусочек яблока и с помощью пинцета помещаем его под микроскоп 

№3 Микробы и мыло 

Давай представим, что вода — это кожа наших рук, а теперь добавим на нее микробов 

(насыпаем песок на поверхность воды). Посмотри, как много микробов, а теперь намыль руки и 

опусти их в воду. Что произошло? 

№ 4 Микробы полезные и вредные 

Мы с вами уже говорили о том, что, микробы бывают полезные и вредные. А что же получилось 

у нас? Сейчас мы это не только проговорим, но и увидим. Позавчера мы с вами, для чистоты 

эксперимента, спрятали ото всех кусочки сырого хлеба и кружку молоко. Сегодня утром мы 

поставили на батарею микроорганизмы «дрожжи». Спрятали, крепко закрыли, чтобы никто нам 

чего-нибудь лишнего не подложил. Теперь открываем? Проверяем, выросли наши микробы или 
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нет. Сначала полезные микробы или вредные посмотрим? (на выбор детей). Рассматривание 

плесени, дрожжевого теста, прокисшего молока. Вывод: Плесневые микробы ни трогать, ни 

пробовать нельзя. Они вредны, и могут принести вред. Хотя есть такое лекарство, оно 

называется пенициллин, его получают как раз из плесневых микробов. Оно помогает от очень 

многих инфекционных заболеваний. Но мы с вами знаем, что без разрешения лекарство трогать 

нельзя, в неправильных дозах лекарство превращается в яд и человек может погибнуть. - Ребята, 

посмотрите, белок в молоке от встречи с полезными микробами свернулся. Но тем не мене, он 

все еще полезен. Он нужен нашему организму для роста. - Как поднялось наше тесто. Это 

выросли микробы. Сначала их было мало. Но теплая, сырая среда, сахар, мука и вода, помогают 

им расти точно так же как нам с вами все полезные продукты. Мы употребляя полезные 

продукты становимся сильнее, выше, здоровее, так же и микробы. В хорошей для них среде 

быстро растут. 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов) 

Вывод 1: таким образом микробы могут попасть на окружающие нас предметы и в организм 

другого человека. А чтобы этого не произошло, мы должны закрывать нос и рот салфеткой. 

Вывод 2: на кожице яблока действительно много микробов. Микробы есть на всем, что нас 

окружает. 

Вывод 3: если мыть руки с мылом, то вредные микробы будут убиты. 

Вывод 4: микробы могут быть полезными и вредными. 

 


