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Раздел: Растения 

Тема 1.1.: Знакомство с детской лабораторией 

Цель: Формирование  представления о том, кто такие ученые (люди, изучающие мир и его устройство). Знакомство со 

способами  познания мира - эксперименте (опыте), о назначении детской лаборатории. Формирование  представления о 

культуре поведения в детской лаборатории. 

Материал и оборудование: игрушка дедушка «Знай», микроскоп, лупа, предметное стекло с микропрепаратом кожицы 

лука, песок, стаканчики с водой, бумажные полотенца, ванилин, яблоко, барабан, металлофон, мяч, кубик, весы, камни, 

брусочки дерева 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

се
н

тя
б

р
ь
 

Мотивационно-

организационный 

Ребята, кто изображён на картинке? Как вы думаете, чем занимаются ученые? Как вы 

думаете, как же ученые находят ответы на свои вопросы? Наблюдение - это один из 

способов изучения мира вокруг нас. Для этого необходимы все органы чувств. Какие у нас с 

вами органы чувств?  Дети смотрят на модель и называют органы чувств.  А вы знаете, что 

такое лаборатория? Вы хотите быть моими помощниками – лаборантами? Я приглашаю вас 

в свою лабораторию.  

Поисково-

исследовательский 

Знакомство с правилами поведения в лаборатории. 

1. На столах ничего не трогать без разрешения главного лаборанта. 2. Пробовать на вкус, 

брать в рот – в лаборатории запрещено. 3. Бережно обращаться с оборудованием. 4. 
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Соблюдать тишину, не мешать работать другим. 

Знакомство с лупой, микроскопом. 

А кто из вас знает, для чего нужен микроскоп?  В микроскоп учёным-исследователям 

удаётся рассмотреть много разных вещей, которые мы не видим в обычной жизни. А для 

чего нужна лупа? С помощью лупы можно увеличить разные мелкие предметы в 6-10 раз. 

Как я вам и обещала, сейчас мы посмотрим в лупу и микроскоп. Что вы увидели? Что 

произошло с предметом, когда мы поместили его под лупу, в микроскоп?  

Д. и. «Нюхаем, пробуем, слушаем, видим, ощущаем» 

Дети с помощью органов чувств по запаху, вкусу, с помощью слуха и зрения, а также 

тактильных ощущений  определяют, чем пахнет вода, какое на вкус яблоко, угадывают 

звуки с закрытыми глазами, на ощупь определяют предметы. 

Экспериментирование 

№1 «Тонет, плавает» 

Дети опускают  вводу камень, а затем брусок дерева  и делают вывод: камень тяжелее 

дерева. А затем с помощью весов подтверждают свое предположение. 

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

Вывод: лаборанты должны соблюдать определенные правила в лаборатории. 

Вывод: лупа и микроскоп помогают увеличивать разные мелкие предметы в 6-100 раз и 

более 

Вывод: с помощью органов чувств мы можем определить вкус, запах, звук и наощупь 

определять разные предметы 
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ия) Вывод: камень тяжелее дерева. 

Раздел I. Растения  

Тема 1.2.: Рассматривание плодов и семян. Для чего растению нужны семена  

Цель: Рассматривание плодов и семян помидора, перца, моркови, гороха. Развитие  умения различать плоды и семена 

различных растений.  Формирование представлений  о значении семян и их  пользе. Закрепление   знаний   о строении  

семени,  о  том,  что оно  –  конечная  стадия  роста однолетнего растения, познакомить со способами распространения 

семян.  

Материал и оборудование: альбом с иллюстрациями различных растений, их частей, тарелочки, ткань, коллекция 

семян, кедровые шишки, колосья пшеницы,  семена различных растений, лупы, листочки с заданиями, волшебный 

мешочек, мяч 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

се
н

тя
б

р
ь
 

Мотивационно-

организационный 

Дети, сегодня мы познакомимся с очень интересными живыми существами. Они настолько 

маленькие, что мы порой их не замечаем. Только я их что-то не вижу. Где они? (раздается 

громкий стук в дверь, появляется «Незнайка» с красивым альбомом). Кто это, ребята? Да 

это же Незнайка! Что же ты нам принес в своем красивом альбоме? Сам не знаешь? 

(открываем альбом). Вот они маленькие … живые существа!!! Давай, Незнайка, покажем их 
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ребятам.  

Поисково-

исследовательский 

Экспериментирование 

№1 «Рассматривание альбома с растениями»  

Ребята, посмотрите, как много растений собралось в нашем альбоме. Давайте их 

рассмотрим. 

№2  Д. и. «Найди нужное растение» 

Ребята, помогите мне подобрать для каждого растения его семена.  

№3 «Разноцветный сок» 

Ребята, давайте определим, имеет ли сок цвет. Интересно, сможет ли он окрасить ткань или 

бумажную салфетку?   

№4 «Сочный или сухой» 

Ребята, вы все пробовали корочку хлеба. Она какая? А арбуз? Он какой? Сейчас мы с вами 

проверим, какие плоды сочные, а какие сухие.  

Примечание. Зарисовки в дневнике наблюдений,  анализ зарисовок.  

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

Вывод: у каждого растения свои семена, практически не похожие на другие  

Вывод: у растений цветной сок, в нем содержатся красящие вещества  

Вывод: плоды растений бывают сочными и сухими 
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экспериментирован

ия) 

 

 

 

 

 

Раздел I. Растения  

Тема 1.3. : В маленьком семени прячется растение 

Цель: Формирование умения  различать семена разных растений,  сравнить их строение. Развитие исследовательских 

навыков (выделять существенные признаки и связи, осуществлять эксперимент, делать определенные умозаключения и 

выводы), любознательности, внимания, наблюдательности, логического мышления 

Материал и оборудование: различные семена растений, тарелочки, лупы, карточки с заданиями, дневник наблюдений, 

помидор, огурец, горох, семена подсолнуха, картинки «Что сначала, что потом» 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 
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се
н

тя
б

р
ь
 

Мотивационно-

организационный 

Сегодня, я хочу вас познакомить с очень интересными живыми существами. Они настолько 

маленькие, что мы порой их не замечаем. Только я их что-то не вижу. Где же они? Вот они 

маленькие … живые существа! (показываю на подносе семена разных растений). 

Расскажите, какие они? Как вы думаете, почему они не похожи? Сейчас семена «спят». Это 

может продолжаться очень долго – целый год и даже больше. Но в каждом из них таится 

огромная «сила жизни». Если создать необходимые условия, эта сила поможет семени дать 

росток, растению вырасти, зацвести и принести плоды. А какие условия нужны семенам для 

того, чтобы они проросли, и могли развиваться дальше? Скажите, а мы можем эти семена 

посадить на улице? Почему? К сожалению, дети, мы не можем посадить семена в открытый 

грунт – землю, потому что за окном хозяйничает холодная осень. Но мы можем многое 

узнать про семена и растения у себя в лаборатории. Предлагаю вам пройти в лабораторию. 

Поисково-

исследовательский 

Экспериментирование: 

№1 «Рассматривание семян через лупу» 

Давайте рассмотрим семена через лупу. Какими они стали? Одинаковые ли они? Чем 

отличаются? 

№2 «Сравнение семян разных плодов (горох, перец)» 

Дети сравнивают семена гороха и перца 

Д. и.  с картинками «Что сначала, что потом» 

Дети называют все этапы жизни растения 

№3 «Сочные/сухие плоды». 
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Плоды бывают очень сочные и наоборот. Закрывайте глаза, будем пробовать. Определение 

на сочность помидора, огурца, гороха, семян подсолнуха  

Примечание. Каждый этап изучения семян можно зарисовать. 

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

ия) 

Вывод: лупа увеличивает семена и их можно хорошо рассмотреть. 

Вывод: семена гороха и перца имеют разное строение. 

Вывод: у растения есть несколько этапов жизни 

Вывод: плоды бывают сочными и сухими. 

 

 

Раздел I. Растения  

Тема 1.4. : Семена овощных культур 

Цель: Формирование представлений о  семенах овощных культур. Умение различать семена различных растений. 

Рассматривание и сравнение строения семян. 

Материал и оборудование: баночки с крышкой и трубочкой, тарелочки, лист бумаги, карандаши, семена моркови, 

фасоли, тыквы, свеклы, овощи: перец, огурец, томат, кабачок, письмо от Незнайки 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 
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се
н

тя
б

р
ь
 

Мотивационно-

организационный 

Ребята, нам сегодня почтальон принес письмо и маленькую посылочку от Незнайки. 

Давайте прочитаем письмо! «Здравствуйте ребята, мальчики и девочки! Знайка дал мне 

задание, чтобы я собрал семена. Говорит, что весной мы будем сажать огород. А где брать 

семена и как вырастить из них урожай, я  никак понять не могу. Вот собрал немного семян,  

а каких не знаю?  Помогите мне, ребята разобраться, а ответ письмом вышлите. С 

уважением,  Незнайка». Как вы думаете, мы сможем помочь Незнайке?  Что же за семена 

Незнайка собрал, давайте посмотрим? Да это же камушки. Они действительно похожи на 

семена.  Если посадить камешки, растение вырастет? Правильно, ребята, из камешков 

ничего не вырастет! Давайте поможем Незнайке и расскажем ему все, что вы знаете о 

семенах. Давайте пройдем в нашу лабораторию. 

Поисково-

исследовательский 

Экспериментирование 

№1 Сравнение семян различных растений с помощью лупы  

Дети сравнивают  семена моркови и  фасоли, тыквы и свеклы - на выбор). 

№2 Д. и. «Чье семечко?»  

Ребята, помогите мне подобрать картинки. Я совсем запуталась, у какого растения какие 

семена.  

№3 «Летают-не летают. 

Ребята, давайте проверим, какие семена могут летать. Для чего природа это придумала?  

№ 4 «Где прячутся семена?» 

Ребята, а теперь давайте проверим, где же прячутся семена. Много ли вы нашли семян? 
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Легко ли было их добыть?  

Примечание. Ребята зарисовывают семена разных растений для отправки письма 

Незнайке. 

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

ия) 

Вывод: семена растений отличаются друг от друга 

Вывод: семена некоторых  растений могут летать 

Вывод: семена многих  овощных культур прячутся внутри овоща 

 

 

 

Раздел II : Почва 

Тема 2.1. : Как устроена «волшебная кладовая»  

Цель: Формирование  представлений о понятии  «почва».  Подведение  к пониманию, что она имеет неоднородный 

состав. Развитие  познавательной активности детей  в процессе экспериментирования,  умения анализировать, делать 

выводы 

Материал и оборудование: стаканчики с разными слоями почвы, лупы, салфетки, стаканчики с водой, ложечки 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 
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о
к
тя

б
р
ь Мотивационно-

организационный 

Ребята, к нам пришло письмо, а вот от кого оно,  вы узнаете, отгадав загадку: Нору день и 

ночь копаю Вовсе солнышка не знаю Кто найдет мой длинный ход  Сразу скажет – это ….. 

КРОТ. Давайте послушаем, что он нам пишет:  Я живу всегда под землей, у меня здесь дом. 

Есть у меня и кладовка, где я храню свои запасы, она тоже под землей. А земля и почва 

одно и тоже?  И что  такое почва я не знаю, помогите мне разобраться. Ребята, поможем 

кроту? Что же это за вещество - ПОЧВА?  Из чего она состоит? Какими свойствами 

обладает? Попробуем сегодня разобраться. Отправляемся в нашу  научную лабораторию и 

проведем разные опыты, чтобы узнать о почве все. 

Поисково-

исследовательский 

Экспериментирование 

№1 «Как выглядит почва?»  

У вас на столах есть небольшие емкости с почвой, можете посмотреть, потрогать, понюхать 

ее.  Ребята возьмите немного почвы, положите на лист бумаги и посмотрите через лупу. Что 

вы увидели? Как вы думаете, на что это похоже? С чем можно сравнить? Что может быть в 

почве? (через лупу хорошо видны ниточки-корешки, обломки травинок, листьев, разные 

песчинки, мелкие соринки) 

Опыт № 2 «Есть ли в почве воздух?»  

Возьмем кусочек почвы и бросим в  воду. Что вы видите?  

Опыт №3 «Есть ли в почве вода?» 

Возьмем кусочек почвы и плотно зажимаем его в салфетке. Теперь уберем почву, что 

можно увидеть на салфетке? 
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№3 «Из  чего состоит почва?» 

Возьмите кусочек почвы, бросьте его в воду и размешайте. Что вы видите? Ребята 

посмотрите, что стало с водой и почвой в наших стаканах? Осторожно сольем воду из 

наших стаканов. Ложечкой возьмите немного вещества, которое осело на дне. Помните его 

пальцами, на что оно похоже? А под глиной, на самом дне внизу, вещество другого цвета, 

давайте и его посмотрим. Как вы думаете, что это за вещество?  На что оно похоже?  

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

ия) 

Вывод: почва неоднородна по своему составу. 

Вывод: почва содержит воздух. 

Вывод: почва содержит воду 

Вывод: в состав почвы входит глина, песок, перегной 

 

Раздел II: Почва 

Тема 2.2. : Песок природный материал 

Цель: Расширение представлений детей о свойствах  песка, его особенностях в природных условиях (дюны, барханы в 

пустыне). Развитие исследовательских навыков (выделять существенные признаки и связи, осуществлять эксперимент, 

делать определенные умозаключения и выводы)  

Материал и оборудование: стаканы с сухим песком, пустые стаканы, стаканы с водой, сенсорный стол с песком, 

деревянные палочки, стаканчики с землей и глиной, магниты, лупы, ложечки 
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Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 
о
к
тя

б
р
ь Мотивационно-

организационный 

Ребята, у меня есть «Волшебный мешочек», вам интересно, что в нем? Давайте посмотрим, 

что же там находится, кто из вас угадал, что в мешочке: Он и желтый и сыпучий Во дворе 

насыпан кучей 

Если хочешь можешь брать Целый день в него играть (песок). 

Песок – это кусочки камня. Камень под воздействием ветра, дождя разрушается и 

получается… песок. Существуют места, где очень много песка – это морские берега и 

пустыни. Почва состоит в основном из песка, его крупные зёрна не способны удерживать 

воду и питательные вещества, необходимые для растений. Вот поэтому, вы не увидите 

много растений ни в пустыне, ни на пляже. Песок может быть разноцветным (коричневым, 

желтым, белым и даже чёрным). Есть песок строительный. Если к нему добавить цемент и 

воду – получится раствор. Из песка делают наждачную бумагу и стекло, песочные часы. Из 

песка лепят замки, рисуют песком.  Песок создан природой. А как нужно обращаться с 

песком? Мы снова отправляемся в лабораторию для того, чтоб исследовать песок и его 

свойства. 

Поисково-

исследовательский 

Экспериментирование 

№1 «Что такое песок, из чего он состоит?» 

Возьмите немного песка насыпьте пальцами  на тарелочку  и рассмотреть в лупу, опустить в 

песок магнит, на нем появятся мелкие частицы металла, рассмотрим  их.  
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№ 2 «Какая почва рыхлая?» 

Давайте пересыплем  сухой песок из одной баночки в другую, опустите в банку с сухим 

песком деревянную палочку, поводить палочкой в разные направления. Теперь опустите 

палочку в стаканчик с землей (глиной). Какая почва более рыхлая? Почему?  

№ 3 «Куда исчезла вода?»   

В стаканчик с песком медленно наливать воду. Вода исчезает в песке, впитывается в него. 

№ 4 «Растворяется ли песок в воде?» 

Ребята, давайте проверим, растворяется ли песок в воде. Возьмите стакан с водой и 

положите туда 1-2 ложки песка и помешайте. Растворился ли песок в воде?  

№ 5 «Рисуем на песке» 

Я предлагаю вам стать непросто учеными, а учеными-художниками  и нарисовать 

пальчиками необычные песчаные картины.  

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

ия) 

Вывод: песок состоит из мелких камешков, которые имеют разную окраску, форму, 

размеры. В песке присутствуют частички металла, на ощупь песок шершавый. 

Вывод: песок – сыпучий, рассыпчатый, рыхлый. 

Вывод: песчинки не растворяются в воде. 

Вывод: на песке можно рисовать. 
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Раздел II: Почва 

Тема 2.3. : Глина  природный материал 

Цель: Формирование  представлений о глине, как природном материале. Расширение  представлений о свойствах глины, 

ее использовании  при изготовлении строительных материалов, керамических изделий. Расширение представлений у 

детей об использовании глины человеком. Развитие творческого потенциала через игровую импровизацию 

Материал и оборудование: иллюстрации «Профессии (гончар, строитель), шарик из глины, предметы из глины, глина 

на тарелочках, стаканчики с водой, клеенки, картинки для определения свойств глины, текст русской народной сказки 

«Глиняный парень»      

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

о
к
тя

б
р
ь Мотивационно-

организационный 

Ребята, этот глиняный шарик к нам прикатился из сказки «Глиняный парень». 

Воспитатель показывает шарик из глины и рассказывает: «Глина - это материал, который 

дает нам природа. Люди добывают глину под верхним слоем земли. Глина бывает разного 

цвета. Зачем же людям нужна глина? А что можно слепить из глины? А чтобы это узнать, 

нужно побывать на выставке! Эти предметы сделаны из глины. И называются они 

керамические. Чтобы обыкновенная глина превратилась в такое изделие нужно много 

потрудиться, это целый технологический процесс. А вы бы хотели, что-нибудь слепить из 

глины и чтобы ваши работы попали на выставку? А для этого нам нужно многое узнать о 

глине, познакомиться с ней и подружиться. 

Приглашаю вас в лабораторию.   
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Поисково-

исследовательский 

Экспериментирование 

№1 «Что такое глина, из чего она состоит?» 

Посмотрите, какого цвета глина?  Попробуйте глину на ощупь. Какая она?  Можно сказать, 

что глина сыпучая? Посмотрите на глину через лупу. Из чего она состоит? Оказывается, её 

пылинки давным-давно были частичками гор и камней. Когда дул сильный ветер, 

мельчайшие пылинки с гор летели в море, там они оседали на дне, и появлялась глина.  

№2 «Глина и вода» 

Ребята, как вы думаете, что произойдёт с глиной, если добавить в глину воды? Давайте 

намочим наш кусочек глины. Что происходит?  Как вы думаете, дружит ли глина с водой? 

Давайте проверим. Глине надо время, чтобы намокнуть. Она плохо пропускает воду. 

Сегодня утром такая же сухая глина была мною завёрнута в мокрую ткань, вот что 

получилось из неё сегодня. Какой стала глина? Частички глины как будто взялись за руки и 

прилипли друг к другу. 

№3 «Послушная глина» 

Человек давно использует это свойство глины, если она влажная, из неё можно лепить 

посуду, игрушки, использовать в строительстве домов, делать разные красивые украшения 

и сувениры. Чистая глина без примесей применяется в медицинских целях для лечения 

суставов и в приготовлении лекарств, различных масок. Мастер, который работает с глиной, 

называется гончар. Глина - материал мягкий, податливый, из нее  хорошо лепить. Смотрите, 

как легко я отрываю кусочки глины от большого кома. Попробуйте и вы помять глину в 
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руках.  А сейчас мы с вами попробуем создать красивые кувшинчики для выставки. 

Практическая работа «Волшебные кувшинчики». 

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

ия) 

Вывод: глина бывает разного цвета, она рыхлая, состоит из пылинок (частички камней). 

Вывод: глина плохо пропускает воду, влажная глина мягкая, плотная, скользкая, на воздухе 

быстро сохнет 

Вывод: из  влажной глины можно вылепить различные предметы. 

 

 

Раздел II: Почва 

Тема: 2.4. «Где вода?» 

Цель: Формирование представлений о том, что песок и глина по-разному впитывают воду. Закрепление знаний о песке 

и глине. Развитие  познавательной активности детей  в процессе экспериментирования,  умения анализировать, делать 

выводы 

Материал и оборудование: сухой песок, сухая глина, вода, прозрачные емкости, мерные стаканчики, гуашь, лупы, вата, 

воронки 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

о
к
тя

б
р ь
 

Мотивационно-

организационный 

Ребята, вы  уже познакомились природными богатствами Земли – песком и глиной.  Ребята, 

какие свойства песка вы знаете? А какие свойства у глины? 



20 
 

А хотите узнать о песке и глине еще больше? Кто хочет научиться сравнивать свойства 

глины и песка? Приглашаю вас в лабораторию. 

Поисково-

исследовательский 

Экспериментирование 

№1 «Вода мутная - вода прозрачная» (смешивание с водой песка и глины) 

Ребята, перед вами стаканчики с водой. Какая вода? А что будет, если мы добавим в воду 

песок? А если добавить глину? Как сделать воду опять прозрачной?  

№2 «Песок и вода» 

Ребята, что произойдёт, если я налью в сухой песок воду? Куда спрячется вода? Каким 

станет песок?  Что станет, если я добавлю в песок окрашенную воду? Поменял ли песок 

цвет? Почему он стал красным? Куда исчезла красная вода? 

№3 «Глина и вода» 

Давайте нальем немного воды в стаканчик с глиной. Следим, как водичка впитывается: 

быстро или медленно?  

№ 4 «Как сравнить влажный песок и влажную глину?» 

Как вы думаете, что общего есть у глины и песка? Глина с песком внешне похожи друг на 

друга, бывают сухие и влажные, они как брат с сестрой. Но у каждого свои особенности, 

отличия. Сегодня мы узнаем, чем отличаются влажный песок и влажная глина. Лупа 

поможет нам рассмотреть частички песка и глины. Одинаковые ли частички песка и глины 

по размеру? Какие частички у песка? Как они располагаются? У глины частички крупнее и 

все разного размера, они тесно прижаты друг к другу. 
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Примечание: зарисовки в дневнике наблюдений 

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

ия) 

Вывод: вода становится мутной, если добавить в нее песок или глину 

Вывод: песок быстро впитывает воду, окрашивается любой цвет цветной водой 

Вывод: глина медленно впитывает воду, на поверхности глины некоторое время стоят лужи 

Вывод: у песка частички не плотно прижаты друг к другу, а у глины очень плотно 

 

 

Раздел III: Камни 

Тема 3.1 : Какими бывают камни? 

Цель: Формирование представлений о разнообразии камней, их свойств и особенностей. Формирование умения 

классифицировать камни по различным признакам (цвет, форма, размер, вес, температура, плавучесть).  

Материал и оборудование: камни, стаканы с водой, весы, вата, карандаши (цветные и простые), демонстрационные 

схемы, схемы-правила, один красивый камушек, салфетки, подносы на каждого ребенка, блокноты на каждого ребенка 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 
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н
о
я
б

р
ь
 

Мотивационно-

организационный 

Какие разные у всех увлечения! У каждого человека есть любимое дело, которым он любит 

заниматься в свободное время. У меня тоже есть такое увлечение – это … 

коллекционирование. Вы, знаете, что это такое? (Коллекционирование – это собирание 

каких – либо предметов). Вот посмотрите, какой красивый камень есть у меня в коллекции.  

- Ребята, а что вы знаете о камнях? 

- Не очень много вы о них знаете. Вот и я, собрала целую коллекцию, а ничего рассказать о 

ней не могу, секреты камней не знаю. 

А хотите узнать все секреты камней? Для более полного их изучения я предлагаю вам 

пройти в лабораторию. 

Поисково-

исследовательский 

Экспериментирование 

№1 Определение цвета и формы. 

Предложить детям сначала рассмотреть камень, а потом закрыть глаза, погладить камешки. 

Определить все ли камни одинаковы на ощупь? 

№2 Рассматривание камней через лупу. 

Дети рассматривают все свои камни через лупу. 

№3 Определение веса. 

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

камень. Затем определяют их вес на весах. 

№ 4 Плавучесть. 

Дети берут банку с водой и осторожно кладут один камень в воду. Наблюдают. Делятся 
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результатом опыта. Воспитатель обращает внимание на дополнительные явления – по воде 

пошли круги, цвет камня изменился, стал более ярким. 

Примечание. Каждый этап изучения камней можно зарисовать. 

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

ия) 

Вывод: камни по цвету и форме бывают разные 

Вывод: камень может быть гладким и шероховатым. 

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

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

 

 

Раздел III: Камни 

Тема 3.2. : Сравнение свойств камней 

Цель: Знакомство с углем, мрамором, мелом. Сравнение свойств камней. Формирование представлений об 

использовании их человеком. Рассказать, как образуются камни, почему камни разноцветные. 

Материал и оборудование: письмо, лейки с водой, камни: галька речная, морская; гранит, мрамор, уголь, мел, 

керамзит, кирпич, лист фанеры, разноцветный пластилин, доски для лепки, салфетки, стеки, иллюстрации «Камни в 

разрезе» 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 
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н
о
я
б

р
ь
 

Мотивационно-

организационный 

Ребята, посмотрите, что я нашла под камнем? Интересно, кто прислал нам это письмо? На 

конверте есть загадка, давайте угадаем её и узнаем, от кого оно. 

Он может быть мелкий – в ладошке лежать, Тяжёлый, большой – одному не поднять, 

В пыли на дороге ненужным лежать, Кто нашу загадку сейчас отгадал,  

Кто этот предмет по приметам узнал? (камень) 

Загадка про камень. Интересно, от кого же это письмо? Как вы думаете? «Здравствуйте, 

дорогие дети! За глубокими морями, за тёмными лесами стоит одинокая гора. В пещерах 

этой горы живем мы-гномы. День и ночь стучат наши молотки, мы добываем разные камни. 

А царствует над нами злой жадный Горный король. Узнали мы, что вы очень 

любознательные, наблюдательные, любуетесь красотой природы, исследуете её. Чтобы 

избавиться от злых чар Горного короля мы должны узнать все о камнях. Помогите нам. 

Гномы». 

Ребята, поможем Гномам? Чтобы узнать все о камнях и рассказать об этом гномам, нам 

нужно пройти в нашу лабораторию.  

Поисково-

исследовательский 

Экспериментирование 

№1 Рассматривание разных пород камней через лупу 

Дети рассматривают гранит, мрамор, уголь, мел, керамзит и выделяют сходства и различия 

камней 

№2 «Разноцветные камни»   

Дети, как вы думаете, камни могут изменить цвет? Давайте польем на камень из лейки. Что 
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изменилось? Сравните камни по цвету? Какие из них красивее? 

№3 «Рисующие камни» 

Ребята, чем  можно рисовать, например, на асфальте? А какими камнями лучше всего 

рисовать на фанере: мелом или углем? Давайте попробуем это сделать. Чем рисовать 

лучше? Почему?  Давайте попробуем порисовать разными камнями (галька, пемза, кирпич, 

уголь) 

№ 4 «Как образуются камни?» 

Ребята, а вы знаете, как образуются камни?  

Возьмите пластилин разного цвета и скатайте каждый кусочек в шарик.  А теперь  

поставить шарики друг на друга в виде снеговика. Затем надавить ладошкой на верхний 

шарик. Движения сопровождаются комментарием: «Проходило время... Миллионы лет... 

Каменные пласты давили друг на друга, становились плоскими, слипались, превращались в 

один...» А теперь стекой разрежем пластилин и посмотрим, какие полосатые срезы 

получились. 

А какие еще камни встречаются в природ? Каждый берёт 2 - 3 кусочка пластилина разного 

цвета и смешивает их (можно скатывать в колбаску, а затем снова в шарик, сворачивать по 

спирали, а затем снова комочком). Главное не перестараться, иначе можно сделать 

пластилин однородным. Далее разрежем наши камешки стекой и полюбуемся 

удивительными узорами. Узоры получаются разные, но это не значит, что кто - то не 

справился с заданием. Вот так по-разному бывает и в природе. Где - то подземные процессы 
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идут сильнее, а где - то -  слабее и получаются такие красивые камни. 

Ходьба по дорожке из камней:  

Друг за другом мы идем, и по камешкам пройдем,  

Камешки волшебные, свойства их целебные,  

Всем здоровье укрепляют, организму помогают! 

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

ия) 

Вывод: камни имеют сходства и различия 

Вывод: камни могут менять цвет 

Вывод: камнями можно рисовать. 

Вывод: камни образуются путем наслоения друг на друга различных пород 

 

 

 

 

Раздел III: Камни 

Тема 3.3 : «Минеральное царство» 

Цель: Формирование представлений о разнообразии камней, их свойств и особенностей. Знакомство с некоторыми 

полезными  ископаемыми, с их ролью в жизни людей 
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Материал и оборудование: коллекция полезных ископаемых, видео презентация об угле - золоте Кузбасса, презентация 

«Горы», материал для исследовательской работы: (стаканы с водой, ложки, пипетки, лимонный сок, сода, гуашь, лупы), 

шкатулка с мелкими камушками, макет вулкана из пластилина  

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

н
о
я
б

р
ь
 

Мотивационно-

организационный 

Ребята, догадайтесь, кто приглашает нас к себе в гости:  

Небольшого росту дама, И сама вся статная, И коса ее чернява,  

Да такая ладная. Платье цвета малахита, В косе ленты красные, 

Глаза, словно изумруды, - Зеленые, опасные (хозяйка Медной горы) 

Ребята, сегодня мы побываем с вами в царстве камней. А что вы знаете о них? Какой они 

имеют цвет и форму? Могут ли они плавать? Какие они на ощупь?  

Поисково-

исследовательский 

Экспериментирование 

№1 Просмотр презентаций «Уголь – золото Кузбасса» 

Ребята, мы живем в Кузбассе, наше главное природное богатство это уголь. 

№2 Рассматривание коллекции полезных ископаемых с помощью лупы 

Ребята, это полезные ископаемые, их добывают люди глубоко под землей в разных 

регионах России. Похожи ли они между собой? Чем отличаются? 

№3 Просмотр презентаций «Горы», «Вулкан» 

Ребята, посмотрите, какие красивые горы у нас в России. Кто из вас видел настоящие 

высокие горы? 
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№4 Эксперимент «Вулкан 

Что такое вулкан? Ребята, как вы думаете, а есть ли польза от вулканов? Какую пользу 

может принести вулкан? Вулканы, как лифты, поднимают на поверхность много полезных 

веществ. Поэтому почва вокруг них очень плодородная. Из вулканической пыли делают 

лекарства, удобрения. Из затвердевшей лавы строят дома. 

Как красиво извергается вулкан. Но это очень опасное зрелище. Но мы с вами устроим свой 

вулкан, который не опасен для детей и взрослых и посмотрим на его извержение.  

Примечание. Дети зарисовывают полезные ископаемые. 

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

ия) 

Вывод: уголь – золото Кузбасса 

Вывод: полезные ископаемые имеют разное происхождение, свойства, цвет  

Вывод: остывшая лава вулкана застывает и превращается в твердую породу – пемзу 

 

 

 

Раздел III: Камни 

Тема 3.4. : Как человек использует камни 

Цель: Формирование представлений о том, какую роль в жизни человека играют камни. Знакомство с камнями, которые 

человек использует для своих нужд с древних времен.  
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Материал и оборудование: текст сказки «Три поросенка» (предварительная работа); наборы камней, деревянных 

брусков, пластилин,  деревянные молоточки, пучки соломы, веточки, кусочки пемзы, мела, гранита,  галька  

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

н
о
я
б

р
ь
 

Мотивационно-

организационный 

Нам не страшен серый волк, Серый волк, серый волк, 

Где ты ходишь, глупый волк, Старый волк, страшный волк? 

Ребята, в какой сказке пели эту песенку? Из чего строили свои домики поросята? Чей дом 

оказался самым прочным? Давайте сами это проверим. Проходите в лабораторию.  

Поисково-

исследовательский 

Экспериментирование 

№1 «Какой домик крепче?» 

Предложить детям построить дома из различных материалов (солома, ветки, камни) и 

сделать вывод, какой  из них самый прочный.  

№2 «Твердый камень» 

Возьмите в одну руку камешки, в другую – пластилин. Сожмите обе ладони. Сравните, что 

произошло с камешком, а что с пластилином. Почему? Постучите комочком пластилина о 

камень, двумя камнями друг о друга. В чем разница? Нацарапайте что-нибудь на камешке 

монеткой. Что получается? Ничего не видно. Почему говорят «твердый, как камень», «стоит 

как каменный»?  

№3 «Поющий камень»  

Как вы думаете, могут ли камни издавать звуки? Постучите ими друг о друга. Что вы 



30 
 

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

Постучите разными камешками друг о друга. Похожи ли звуки, которые при этом 

получаются? Тяжелые камни издают звук громкий, маленькие – тонкий, легкие – тихий. 

Камни издают звуки при трении или резком соприкосновении друг с другом. Разные камни 

издают звуки, не похожие друг на друга.  

Хотите поиграть с камешками? Насыпьте в пластмассовую коробочку немного мелких 

камушков, закройте и погремите. На какую музыкальную игрушку это похоже? 

№4 «Прочный камень» 

Ребята, что будет, если по камню ударить молотком? Какой камень легче было разбить? А 

какой камень не получилось разбить? Почему? Какой из этих камней прочнее? Какие из 

камней, которые мы рассматривали ранее, прочные, а какие менее прочные?  

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

ия) 

Вывод: каменный дом самый крепкий 

Вывод: камень твердый 

Вывод: камни издают звуки, не похожие между собой, когда соприкасаются друг с другом 

Вывод: камни имеют разную прочность 

 

Раздел IV: Воздух 

Тема 4.1.: Воздух – первое знакомство: вдох – выдох. «Не дышу» 



31 
 

Цель: Формирование представлений о том, что человек не может жить без воздуха. Наблюдение за процессом дыхания 

человека. Развитие умений формулировать выводов  

Материал и оборудование: пластиковые бутылки, тазик с водой, полиэтиленовые пакеты, стаканы с водой, 

коктейльные соломинки, полоски легкой бумаги 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

д
ек

аб
р
ь Мотивационно-

организационный 

Что мы сегодня будем исследовать, вы узнаете, если отгадаете загадку:  

Он нам нужен, чтоб дышать, Чтобы шарик надувать. 

Невидимка он, и всё же Без него мы жить не можем (воздух) 

Вы хотите узнать про воздух много-много интересного? Тогда отправляемся в лабораторию 

проводить наши эксперименты, нас ждут новые интересные открытия. 

Поисково-

исследовательский 

Экспериментирование 

№1 «Воздух находится повсюду, он занимает любое свободное пространство» 

Ребята, как вы считаете, эта бутылка пустая? Посмотрите внимательно, есть ли в ней что-

нибудь? А сейчас мы это проверим. Возьмем бутылку и таз с водой. Опустим бутылку в таз 

с водой, чтобы она начала заполняться. Что вы видите?  Да, из горлышка выходят пузырьки. 

Это вода вытесняет воздух из бутылки.  Почему же мы сначала думали, что бутылка 

пустая?  Именно поэтому воздух называют невидимкой. И все пустые предметы на самом 

деле заполнены воздухом. Давайте еще раз попробуем увидеть воздух-невидимку. Возьмем 

стакан с водой и выдохнем в воду через соломинку. В стакане появились пузырьки. Это 
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выдыхаемый нами воздух.  

№2 «Воздух можно поймать» 

Ребята, а вы знаете, что воздух можно «поймать» в пакетик. Что у нас в пакетиках?  А какой 

он? Видим мы его? Почему мы его не видим?  Каким стал мешочек, заполненный воздухом?  

Воздухом можно надувать  (заполнять) различные мягкие предметы. Заполняя предметы, 

воздух становится упругим, а бесформенные предметы приобретают форму. Внутри каких 

предметов есть воздух?  

№3 «Как почувствовать воздух?»   

Ребята, возьмите палочку и проколите пакет, поднесите пакет к лицу и нажмите на него. 

Что вы чувствуете? Воздух выходит из пакета, он движется, а движение воздуха – это ветер. 

Какой бывает ветер? Как можно создать движение воздуха? 

№ 4 «Не дышу»   

Ребята, всем живым существам нужен воздух. А как вы думаете, человек может прожить 

без воздуха? Давайте зажмем наши носики двумя пальцами и попробуем не дышать. Легко 

ли это сделать? Почему? Воздух содержит много веществ, которые полезны для сердца, 

головного мозга и других органов человека.  

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

Вывод: воздух окружает человека со всех сторон, им заполнены все предметы. 

Вывод: воздух бесцветный, прозрачный, воздухом можно наполнить различные мягкие 

предметы. 

Вывод: воздух можно почувствовать.  
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экспериментирован

ия) 

Вывод: человек не может жить без воздуха 

 

 

 

Раздел IV: Воздух 

Тема 4.2.: Воздух есть везде 

Цель: Формирование представлений о воздухе. Умение находить воздух в различных предметах, веществах (почва, 

вода, губка и т. д.). 

Материал и оборудование: соломинки, пакеты, резиновые игрушки с пищалками, насос, стаканчики, бутылка с 

минеральной водой, пластилин, газета, деревянная линейка  

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

д
ек

аб
р
ь Мотивационно-

организационный 

Ребята, давайте вспомним, что такое воздух? Воздух – это то, чем мы дышим. Без воздуха 

на нашей планете была бы невозможна жизнь. Если без воды можно продержаться 

несколько дней, то без воздуха нельзя прожить и 5 минут. Мы с вами дышим постоянно, 

даже во сне, не замечая этого. Животные и растения тоже дышат, им необходим воздух, как 

людям. Воздух есть не только в нашей комнате, но он есть и на улице, где гуляют дети, во 

всех городах и странах. Всю нашу планету окружает большая оболочка из воздуха. А хотите 
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узнать про воздух еще много нового и интересного? Тогда вперед, в нашу лабораторию за 

новыми открытиями.  

Поисково-

исследовательский 

Экспериментирование 

№1 «Воздух давит на все поверхности, с которыми сталкивается» 

Положите деревянную линейку на стол так, чтобы она наполовину выступала за край стола, 

накройте линейку большим листом газеты, разгладим лист рукой, чтобы он плотно 

прилегал к стол, а теперь резко ударим кулаком по торчащему кончику линейки. Что 

произошло с линейкой? Почему так происходит? 

№2 «Имеет ли воздух запах» 

Ребята, а как вы думаете, сам воздух пахнет? Понюхайте.  Если воздух чистый, то он не 

имеет запаха. Но он хорошо присваивает чужие запахи. Я возьму мандарин и очищу его. 

Что почувствовали?  Следовательно, собственного запаха воздух не имеет, абсолютно 

чистый воздух ничем не пахнет. Запах ему придают окружающие его вещества. 

№3 «Звучание воздуха» 

Воздух можно не только почувствовать, но и услышать. Как это возможно? Где мы можем 

услышать воздух? Возьмите в руки резиновые игрушки. Вы слышите воздух? А теперь 

попробуйте зажать пальцем отверстие. Что происходит? Мы еще раз убедились, что воздух 

есть, он наполняет все кругом. 
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№ 4 «Пузырьки-спасатели» 

Педагог наливает в стаканчики  минеральную воду и дети сразу бросают в них несколько 

маленьких кусочков пластилина. Почему пластилин опускается на дно?  Что происходит на 

дне, почему пластилин всплывает и снова опускается? 

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

ия) 

Вывод: воздух давит на все предметы  

Вывод: воздух ничем не пахнет 

Вывод: воздух можно услышать  

Вывод: пузырьки воздуха поднимаются наверх и  выталкивают кусочки пластилина  

 

 

 

Раздел IV: Воздух 

Тема 4.3: Воздух всегда в движении   

Цель: Формирование представлений о воздухе. Доказательство того, что воздух всегда в движении.  Развитие  

познавательной активности детей  в процессе экспериментирования,  умения анализировать, делать выводы. 

Материал и оборудование: бумага, нитки, карандаши, бумажные вертушки,  

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

д
е

к
а

б
р ь

 

Мотивационно- Ребята, отгадайте загадку: Он бескрылый, а летает, 
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организационный Безголосый, а свистит,  Хоть безрукий, но, бывает, 

Груши с веток обрывает – Так  порою он сердит. 

Только что он был везде, Миг – и нет его нигде! (ветер) 

Почему ветер называют невидимкой? Какой бывает ветер? Как можно узнать, дует ли на 

улице ветер? Давайте подойдём к окну и посмотрим, есть ли сегодня на улице ветер?  Дети 

подходят к окну и рассуждают, воспитатель обобщает наблюдения детей. Ребята, а что 

умеет делать ветер? Ребята, а знаете ли вы, что такое ветер? Это движение воздуха. Давайте 

пройдем в нашу лабораторию и с помощью экспериментов попробуем обнаружить воздух. 

Прошу исследователей воздуха  пройти в лабораторию и приступить  к исследованиям. 

Поисково-

исследовательский 

Экспериментирование 

№1 «Горячий воздух более легкий, чем холодный, поэтому он поднимается вверх»  

Вы знаете, что произойдет с воздухом, если его нагреть? Шарик, надетый на пустую 

бутылку, надувается при погружении бутылки в теплую воду, сдувается – при погружении в 

холодную воду. Воздух нагрелся, расширился и выходит из бутылки. Вот почему шарик 

надулся. Теплый воздух поднимается вверх.  А где человек использует это свойство 

воздуха?  

№2 «Волшебная вертушка» 

От чего бывает ветер? Как вы думаете, есть ли невидимка-ветер у нас в группе? Давайте 

проверим!  Почему наши вертушки не вертятся?  Воспитатель располагает вертушку над 

батареей. Дети наблюдают за ее движением. А теперь вы поэкспериментируйте — 
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поднесите свои вертушки к батарее. Почему вертятся вертушки? Что приводит их в 

движение? Воздух движется и вертушка вертится. А если опустить их к полу, под батарею?  

Почему не вертятся наши вертушки? Вверху теплый воздух, он движется вверх и приводит 

в движение вертушки, а вниз теплый воздух не идет — вертушки не движутся. Теплый 

воздух движется. Где можно увидеть движение воздуха?  

№3 «Ветер» 

Когда воздух прогревается огнем или солнцем, он поднимается вверх, а на его место 

устремляется холодной воздух, образуются воздушные потоки — ветер. Как вы думаете, 

отчего бывает сквозняк? Если я открою дверь и окно - это тоже будет движение воздуха - 

ветер. Где люди могут использовать силу ветра? Давайте сами создадим ветер. Возьмите 

лист картона и помашите им у лица.  Что вы чувствуете?  

№4 «Бумажные гонки» 

Воздухом можно двигать предметы. Возьмите лист бумаги и картона. Одну сторону 

бумажного листа нужно отогнуть. Сейчас мы будем махать листом картона и увидим, как 

бумажный лист будет двигаться вперед. Если мы будем махать сильнее, то лист будет 

двигаться быстро и наоборот, если слабее, то лист будет двигаться медленно    

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

Вывод: горячий воздух легкий, он движется вверх 

Вывод: вниз горячий воздух не опускается  

Вывод: движение теплого и холодного воздуха создают ветер 

Вывод: ветер бывает слабым и сильным  
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экспериментирован

ия) 

 

 

 

Раздел IV: Воздух 

Тема  4.4.  «Сильный ветер, слабый ветер» 

Цель: Формирование представлений о силе ветра.  Развитие  познавательной активности детей  в процессе 

экспериментирования,  умения анализировать, делать выводы. 

Материал и оборудование: вертушки, султанчики, воздушные шарики, бумажные бабочки, бумажные кораблики, таз с 

водой, бумажные веера 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

д
ек

аб
р
ь Мотивационно-

организационный 

Ребята, вы сильные? А как вы это можете показать? Что за невидимка  нас окружает? А как 

вы думаете у воздуха есть сила? Кто знает, какой бывает ветер? Хотите узнать, есть ли сила 

у ветра? Покажите руками ветки деревьев, на которые дует сильный ветер. А как дует 

слабый ветер? 

А сейчас давайте пройдем нашу в лабораторию и узнаем, какую силу имеет ветер. 
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Поисково-

исследовательский 

Экспериментирование 

№1 «Сила воздуха» 

Ребята, давайте надуем шарик и отпустим его полетать. С какой силой летит шарик?  

№2 «Чья бабочка улетит дальше?» 

Какие красивые бабочки к нам прилетели. Интересно, а чья бабочка улетит дальше? 

Давайте положим их на ладонь и сильно подуем. У кого бабочка улетела дальше всех? 

Почему это случилось» 

№3  «Игры с вертушками» 

Ребята, возьмите в руку вертушку или султанчик. А теперь давайте быстро пробежим 

вместе с ними. Что вы увидели?  

№4 «Плыви, плыви, кораблик» 

Ребята, давайте отправим наши кораблики в дальнее плаванье.  

Дети дуют на кораблики, они плывут. Так и настоящие корабли движутся благодаря ветру. 

Что происходит с кораблём, если ветра нет? А если ветер очень сильный? Начинается буря, 

и кораблик может потерпеть настоящее крушение. 

№5 «Откуда появляются волны?» 

Давайте помашем нашими веерами. Дети машут веером над водой. Почему появились 

волны? Веер движется и как бы подгоняет воздух. Воздух тоже начинает двигаться. А вы 

уже знаете, ветер - это движение воздуха.  

Примечание. Каждый этап изучения воздуха можно зарисовать. 
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Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

ия) 

Вывод: чем больше в шарике воздуха, тем быстрее он летит 

Вывод: чем сильнее дуешь на бабочку, тем дальше она улетает 

Вывод: чем быстрее бежишь, тем сильнее воздух крутит вертушку, раздувает султанчики. 

 

 

 

Раздел V: Вода 

Тема 5.1: Вода-самое удивительное вещество на Земле. 

Цель: Формирование представлений детей о воде и её свойствах. Формирование представлений о процессе фильтрации. 

Материал и оборудование: стаканы с водой, соль, сахар, песок, воронка, марля, ткань, ватные диски. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

я
н

в
ар

ь
 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Ребята, сегодня я получила письмо с заданием, если мы его выполним, то узнаем тему нашего 

занятия. Из первых букв слова давайте составим новое. (ветер, очки, дом, арка)- Какое слово 

получилось? (вода) Сегодня мы с вами поговорим о воде и ее значении в жизни человека, 

животных и растений.- Как вы думаете, сколько времени человек не может прожить без пищи? 

(месяц)- А без воды? (3-4 дня)- Как вы думаете, много ли воды на Земле? Чтобы ответить на этот 
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вопрос, давайте посмотрим на глобус. Каким цветом на глобусе обозначается вода? (синим).- 

Сейчас мы с вами превратимся в таких учёных, и будем проводить опыты по исследованию воды. 

Надеваем фартуки и проходим в лабораторию. 

Поисково-

исследователь

ский 

Экспериментирование 

№1 Предложить детям растворить в стакане воды соль, сахар, песок. Определить все ли вещества 

растворяет вода. 

№2 Предложить детям попробовать  воду, понюхать её (вода с сахаром, вода с солью, вода с 

песком, простая вода) и определить ее вкус и запах. 

№3 Предложить детям очистить воду с песком, используя марлю и воронку. Вода осталась 

грязной. Предложить очистить воду, используя плотную ткать и ватные диски. 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод: вода не имеет вкус, цвет и запах. 

Вывод: вода может растворить одни предметы, а другие нет. 

Вывод: воду можно очистить при помощи фильтра. 
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Раздел V: Вода 

Тема 5.2.  Замершая вода. 

Цель: Знакомство со свойствами воды. Формирование представлений детей о том, что вода может превратиться в лед.  

Материал и оборудование: формочки для игрушки, краски для окрашивания воды, стаканчики, тесьма, ковш, емкость с 

водой, лед 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

я
н

в
ар

ь
 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Дети, помните, мы с вами вчера хотели напоить птичек на улице водой, когда собирались на 

прогулку. Налили воду в стаканчики и поставили на улице. А сегодня, когда я хотела долить ещё 

воды, увидела, что птички не смогли попить воды. Как вы думаете, почему? Что произошло в эту 

холодную ночь? 

Дети: Вода замерзла, стала твердой! 

А как это происходит? Что такое лёд? Узнаем в нашей лаборатории. 

Поисково-

исследователь

ский 

Экспериментирование 

№1  Предложить детям при помощи ковша разлить воду по разным ёмкостям. Проанализировать, 

какую форму приняла вода. 

№2 Предложить детям рассмотреть кусочки льда. Проанализировать, какой формы лёд, можно ли 

лёд лить, как воду. 

№3 Опустить лёд воду. Отметить плавает ли он. 

№4 Оставить лёд на тарелке и посмотреть, что с ним случится в тепле через некоторое время.  
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Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод: вода принимает форму того сосуда в который её наливают. 

Вывод: лёд – это вода в твердом состоянии и она приняла форму сосуда в котором замерзла. 

Вывод: лёд может плавать в воде. 

Вывод: в тепле лёд тает и превращается в воду. 

 

 

Раздел V: Вода 

Тема 5.3.: Что такое пар? 

Цель: Подведение детей к пониманию – что при сильном нагревании жидкость – вода превращается в пар, а при 

охлаждении пар снова превращается в жидкость (воду). 

Материал и оборудование: чайник, кипятильник, вода, стаканы, кусочки льда. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

я
н

в
ар

ь
 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Все люди любят пить чай. Ребята, вспомните, что можно увидеть, когда чайник (вода) кипит? 

Ответы детей (чайник свистит, идет пар из носика, чайник стал сильно горячим и т.п.). Давайте 

узнаем: 

1. Что происходит с жидкостью? 



44 
 

2. Почему вода превращается в пар? 

3. Что происходит с паром? 

 

Поисково-

исследователь

ский 

Экспериментирование 

№1 Педагог держит чистый сухой стакан над кипящим чайником. Дети отмечают, что стакан стал 

непрозрачным. 

№2 Педагог кладет в стакан кусочек льда. Держит его над кипящим чайником. Дети отмечают 

как капельки воды стекают по стенкам стакана. 

№3 Педагог наливает немного воды в ёмкость и погружает в нее кипятильник. Дети следят за 

уровнем воды. 

  

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод: от пара стекло запотевает, становится непрозрачным. 

Вывод: от перепада температуры пар превращается в жидкость. 

Вывод: при кипении вода превращается в пар и испаряется. 
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Раздел VI: Стекло  

Тема 6.1: Что такое стекло? 

Цель: Формирование представлений о свойствах стекла, отличии стекла от изделий из пластмассы и дерева. 

Материал и оборудование: стакан, стеклянные предметы, вода, деревянные брусочки, пластмассовые кубики. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельнос

ти 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

ф
ев

р
ал

ь
 

Мотивацио

нно-

организаци

онный 

Сегодня мы познакомимся с несколькими предметами. А вот с какими, вы постарайтесь отгадать: 

1. Звучащее, прозрачное, 

Воды не боюсь, 

А ударь — разобьюсь (стекло) 

- Отгадали, молодцы.                                                                                                                                                                                  

(На столе рассматриваем небольшие стеклянные предметы называем их. Дети называют, а 

воспитатель подводит детей к выводу, что они сделаны из стекла, т. е. стеклянные.) 

Поисково-

исследовате

льский 

Экспериментирование 

№1 Воспитатель предлагает взять в руки стеклянные предметы, лежащие на столах, и потрогать 

их. Спрашивает, какие ощупь стеклянные предметы.  

№2 Дети кладут в прозрачный стакан цветные камешки тем самым показывая, что стекло обладает 
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свойством прозрачности. 

№3 Дети вместе с воспитателем демонстрирует водонепроницаемость стекла, для чего в стакан 

наливает воду, убеждаются, что стекло не пропускает воду, т. е. оно водонепроницаемо. 

№ 4 Воспитатель предлагает дни слегка ударить карандашом по стеклянному предмету и 

послушать, как оно звучит. 

№5 Детям предлагается постучать сначала ложечкой по пластмассовому предмету, а затем 

стеклянной - сравнить какой звук был громче и почему. Сравнить по цвету и весу стекло, пластик, 

дерево. 

 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперимен

тирования) 

Вывод: стекло бывает гладким, холодным, ребристым. 

Вывод: стекло прозрачное. 

Вывод: стекло водонепроницаемо. 

Вывод: стекло издает звонкий звук. 

Вывод: стекло отличается от дерева и пластмассы весом, цветом, звучанием. 

 

 

Раздел VI: Стекло 

Тема 6.2. : Предметы из стекла 
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Цель: Ознакомление детей со свойствами стекла и секретами изготовления стеклянной посуды. 

Материал и оборудование: стеклянная посуда, мыльные пузыри, соломинки, картинки с изображением стеклодува. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

ф
ев

р
ал

ь
 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Воспитатель подводит детей к столу, где расставлены небольшие стеклянные предметы и просит 

назвать их. (Дети называют, а воспитатель обобщает предметы, говоря о том, что они сделаны из 

стекла, т.е. как их можно назвать одним словом.) 

Дети: Стеклянные. 

Далее воспитатель постепенно выкладывает на свой стол прозрачные и цветные камешки и 

объясняет детям, что стекло бывает цветное и прозрачное. 

Воспитатель: Ребята, какие предметы из цветного и прозрачного стекла вы знаете? А сейчас я вам 

расскажу, как изготавливают стекло. Рассказ воспитателя о стеклодувах, рассматривание 

иллюстраций. 

Поисково-

исследователь

ский 

Экспериментирование 

№1  В стаканчики с водой добавляется мыльный раствор. Дети при помощи соломинки начинают 

медленно дуть и на поверхности появляются пузыри. 
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Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод: стекло  и стеклянные изделия получаются методом выдувания. 

 

 

Раздел VI: Стекло 

Тема 6.3: «Тайна стекла» 

Цель: Знакомство детей со свойствами стекла опытным путем, познакомить детей с увеличительным стеклом (лупой) 

Материал и оборудование: лупы на каждого ребенка, карточки с мелкими картинками и цифрами, бумага, карандаши, 

мелкие предметы. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

ф
ев

р
ал

ь
 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

А сегодня в лаборатории мы познакомимся с волшебными стеклышками. Для чего нужны лупа и 

очки? Правильно, что бы рассмотреть лучше что-то маленькое. Людям всегда хотелось 

рассмотреть некоторые вещи поближе, лучше чем видно глазом и люди придумали 

увеличительные стекла. Сначала появилась лупа. С её помощью ученые смогли рассмотреть 
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строение цветка, усики и глазки насекомых. Потом появились другие вещи: очки, бинокли, 

подзорная труба, телескоп, монокль и т.д. 

Поисково-

исследователь

ский 

Экспериментирование 

№1 Каждый ребенок при помощи лупы увеличивает и разглядывает картинку и зарисовывает её. 

№2 Детям предлагается самостоятельно рассмотреть предметы по их желанию, а потом 

зарисовать в рабочем листе, каков предмет на самом деле и какой он, если посмотреть через лупу. 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод: лупа увеличивает мелкий рисунок и позволяет его рассмотреть. 

Вывод: через стекло лупы можно лучше рассмотреть мелкие детали предметов. Стекло лупы 

увеличивает предметы. 

 

Раздел VI: Стекло 

Тема 6.4. : «Сломанный карандаш» 

Цель: Показ детям того, что предметы проходящие через стекло и воду кажутся изломанными, т.к. свет,  проходя из 

одной среды в другую преломляется. 

Материал и оборудование: стаканы с водой, карандаши, монеты. 



50 
 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 
ф

ев
р
ал

ь
 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Ребята, сейчас я вам покажу, что смогу изогнуть ложку взглядом! 

Для этого возьму стакан с водой и опущу в него ложку. Посмотрите на ложку сверху. А теперь я 

подниму стакан и посмотрите на него снизу. 

Теперь давайте посмотрим на ложку с боковой стороны, именно на то место где ложка входит в 

воду. Ребята, смотрите, что у нас получилось, мы с вами изогнули ложку при помощи взгляда. 

Почему так произошло? Сейчас мы выясним в лаборатории. 

Поисково-

исследователь

ский 

Экспериментирование 

№1 Дети в стеклянный стакан с водой опускают карандаш и рассматривают с разных сторон. 

№2  В стеклянную банку наливаем воду и ставим банку на монетку. Смотрим сверху (есть 

монета). Смотрим сбоку(нет монеты). Поднимаем банку (есть монета).  

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод: Преломление света, свет движется только по прямой. Но если на его пути появится другая 

среда, например вода, часть лучей меняет свое направление. Вот так мы с вами и увидели 

изогнутую ложку и карандаш. 

Вывод: Монета под банкой отражает свет, отраженные лучи входят в воду под определенным 

углом. Затем преломляются и распространяются под другим углом. После этого отраженные лучи 

выходят из банки, поэтому монетка становится невидимой снаружи. 
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Раздел VII : Магниты 

Тема 7.1: Магнит и его свойства 

Цель: Формирование представлений детей о магнитах и его свойствах. 

Материал и оборудование: магнит, шерстяная рукавичка, стакан с водой, растительное масло, игла. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

м
ар

т Мотивационно-

организационный 

Ребята, я сегодня нашла какой-то необыкновенный камень, который притягивает к себе все 

металлические предметы. Как вы думаете, что за волшебный камень? (Ответы детей). 

Правильно, это магнит. Сегодня мы отправимся в удивительный мир магнитов и поближе 

познакомимся с их свойствами. 

Ребята, чтобы познакомить вас с удивительными свойствами магнита, я хочу пригласить вас 

в нашу лабораторию. 

Поисково-

исследовательский 

Игровые ситуации  

«Фокусники» с помощью рукавички с магнитом: «Почему иголка утонула», «Почему игла 

плавает»,  

«Почему игла движется в стакане с водой с помощью рукавички?» 

Экспериментирование  

№1 «Найди клад в пустыне» 

Раздать миски с манной крупой, в которой запрятаны скрепки. 
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Педагог: Ребята, давайте найдем в пустыне белого песка клад. Как это можно быстро 

сделать? 

(Ответы детей). Правильно, при помощи магнита. Мы нашли все скрепки, молодцы. 

№2 «Танец кнопок» 

Педагог: А хотите посмотреть, как танцуют металлические скрепки? Положите скрепки на 

лист 

бумаги и поднесите магнит к обратной стороне. 

Педагог: Ребята, а как вы думаете, где используются магниты? Люди используют магниты 

при 

строительстве и ремонте подводных сооружений: с помощью магнита удобно удерживать 

инструменты. С помощью магнита можно легко и быстро собрать рассыпавшиеся иголки, 

кнопки. 

Так же делают из магнита украшения: серьги, браслеты, кольца, бусы. Показ картинок «Где 

используют магниты». А где в нашей группе можно встретить магниты? (Ответы детей). 

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

ия) 

Вывод: магнит – обладает способностью притягивать металлические предметы.  

Вывод: у магнита есть магнитное поле. 

Вывод: магнит применяется в быту, в медицине,  в промышленности. 
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Раздел VII: Магниты 

Тема 7.2.: Сила притяжения 

Цель: Знакомство с силой притяжения магнитов и ее использованием  

Материал и оборудование: пластиковые емкости с мелкими предметами (из ткани, бумаги, пластмассы, резины, меди), 

магнит. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

м
ар

т Мотивационно-

организационный 

Появляется Карлсон (недовольный, ворчащий). 

Карлсон: Здравствуйте, ребята! (грустно) 

Воспитатель: Карлсон. Почему ты такой грустный? 

К: Беда у меня, пропеллер совсем не хочет  работать, там какая- то железка застряла, я её 

отрываю, а она обратно прицепляется! 

Воспитатель: Давай-ка посмотрим, что там у тебя такое. 

Ой, Карлсончик, да это же к пропеллеру магнит прилип, поэтому он и не работает. ( 

воспитатель достаёт магнит из- под пропеллера) 

Карлсон: Ура! Я   снова могу летать! А к этому вашему ГИМНИТУ БЛИЗКО 

ПРИБЛИЖАТЬСЯ НЕ БУДУ! 

Воспитатель: Ребята, подскажите Карлсону, как правильно называется этот камень. 
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Дети: Магнит! 

Воспитатель: Камень называется магнит, он волшебный! 

Карлсон: Почему этот камешек так называется, в чём заключается его волшебство? 

Поисково-

исследовательский 

Экспериментирование 

Все ли может притянуть магнит? Как же нам это узнать? Дети: нужно взять магнит и 

поднести его к разным вещам и посмотреть притянул ли их магнит. 

№1 «Всё ли притягивает магнит?». 

Педагог: Какие материалы вы видите на столе в пластиковых тарелочках?  (Предметы из 

дерева, 

железа, пластмассы, бумаги, ткани, резины). 

Давайте возьмем по одному предмету, назовите материал и подносите к нему магнит. Те 

предметы, что притягиваются магнитом положите в красную корзиночку, а те что не 

притягиваются в зеленую. 

Педагог: Посмотрите на предметы в красной корзиночке, из чего они сделаны? Какой мы 

можем 

сделать вывод? 

Возьмите карандаш  «лист наблюдения», на котором изображены эти предметы, и 

зачеркните предметы, которые не притягиваются магнитом. 
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Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

ия) 

Вывод: магнит – обладает способностью притягивать металлические предметы.  

Вывод: дерево, пластмасса, бумага, ткань не реагируют на магнит. 

Вывод: чем больше магнит, тем  он сильнее. 

 

 

 

Раздел VII: Магниты 

Тема 7.3.: Игры с магнитами 

Цель: Развитие у детей умения делать игрушку с использованием магнитов. Развитие творчества детей. 

Материал и оборудование: магниты, цветная бумага, картон, ножницы, скрепки, коробка 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

м
ар

т Мотивационно-

организационный 

Детям предлагается в качестве сюрприза ко дню рождения гнома Волшебника подготовить 

спектакль в театре, в котором используются магниты (гном Волшебник очень ими увлечен). 

«Подсказкой» для устройства магнитного театра служит опыт, в котором по бумажному 

экрану движется скрепка под действием магнита. 

Поисково-

исследовательский 

В результате поисков – экспериментирования, раздумья, обсуждений – дети приходят к 

выводу о том, что если к бумажным фигуркам прикрепить какие-либо легкие стальные 
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предметы (скрепки, кружочки и т.д.), то они будут удерживаться магнитом и двигаться по 

экрану сего помощью (магнит при этом подносят к экрану с другой – невидимой зрителю – 

стороны). 

После выбора сказки для инсценировки в магнитном театре дети рисуют декорации на 

бумажной сцене-экране и делают «актеров» - бумажные фигурки с приделанными к ним 

кусочками стали (они движутся под действием магнитов, которыми управляют дети). При 

этом каждый ребенок выбирает наиболее приемлемые для него способы изображения 

«актеров»: Рисуют и вырезают; Делают аппликацию; Изготовляют способом оригами и др. 

Кроме того, желательно сделать специальные пригласительные для гнома Волшебника и 

всех остальных гостей. Например, такие: Приглашаем всех на первый спектакль 

самодеятельного детского магнитного театра «ЧУДО-МАГНИТ». 

Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

ия) 

Вывод: магнит – обладает способностью притягивать металлические предметы.  

Вывод: у магнита есть магнитное поле. 

Вывод: магнит применяется в быту. 

 

 

 

Раздел VII: Магниты 
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Тема 7.4: Притягивание через предметы 

Цель: Выяснение,  через какие препятствия может действовать магнит. «Испытание магнита». 

Материал и оборудование: металлические и пластмассовые предметы, крупа, стеклянные стаканы с водой, бабочки, 

рыбки на магнитах, скрепки, магниты по количеству детей. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

м
ар

т Мотивационно-

организационный 

Воспитатель вносит коробку с большим магнитом. Коробка  закрыта.  Сегодня к нам в 

лабораторию привезли какой-то предмет для исследования, попробуйте угадать что это? 

Бывает маленьким, большим, Железо очень дружит с ним, 

С ним и незрячий, непременно, Найдет иголку в стоге сена (магнит) 

Вот перед нами обычный магнит. Много секретов в себе он хранит. 

Наша задача — познакомиться поближе с этим удивительным камнем. Магнит это камень, 

поверхность его холодная, гладкая, имеет вес. Какое еще свойство имеет магнит, 

отличающее его от обычных камней? Есть природные магниты, это природные камни 

магнетиты. Что такое природные камни? Эти магнетиты быстро теряют свой магнетизм, 

поэтому человек не может ими вечно пользоваться. Тогда люди решили сделать из этих 

камней такие магниты, которые будут очень долго сохранять силу магнетизма, и назвали их 

постоянными. Вы с постоянными магнитами уже проводили разные опыты. Как можно 

назвать камни, которые делает человек, а не природа?  Значит, постоянные магниты – это 

какие камни?   
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Поисково-

исследовательский 

Ребята, как вы считаете, если магнит такой сильный и притягивает предметы из железа, 

действует ли его сила через другие материалы? Влияет ли преграда на притягивание 

предмета? И кто мне скажет, что такое преграда? 

Экспериментирование  

№1. У нас преградой будет лист обыкновенного картона. Сейчас мы с вами поиграем  в 

«Автогонки».  (Дети берут со стола  листы картона с нарисованной на них  трассой и 

скрепки). Представьте, что скрепки – это автомобили, а вы – гонщики. 

Установите свой «автомобиль» на старте, а магнит приложите снизу. На старт, внимание, 

марш! Старайтесь двигаться как можно точнее, не заезжая на бордюр и не выскакивая на 

обочину. Видите, авто двигается, повторяя движения магнита, который вы двигаете под 

картоном. 

Отчего так происходит? (Дети — магнит притягивает скрепку). Совершенно верно. Сила 

магнита, проходя через картон, притягивает металлические скрепки и вынуждает их 

следовать за магнитом. Это значит, что сила магнита действует через картон. 

№2. Детям предлагается стеклянный стакан с водой, скрепка и магнит. В стакан с водой 

бросаем скрепку. Прислоняем магнит к стакану на уровне скрепки. После того как скрепка 

приблизится к стенке стакана, медленно двигаем магнит по стенке вверх. Скрепка следует 

за движением магнита и поднимается вверх до тех пор, пока не приблизится к поверхности 

воды. 
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Итоговый (анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментирован

ия) 

Вывод: магнит – обладает способностью притягивать металлические предметы.  

Вывод: у магнита есть магнитное поле. 

Вывод: магнит может притягивать через бумагу, ткань и пластик. 

 

 

Раздел VIII: Растения весной 

Тема 8.1: Проращивание и посадка семян             

Цель: Знакомство детей с разнообразием семян овощных культур. Формирование у детей представления о процессе 

подготовки семян к посеву, их проращивании. 

Продолжать знакомить детей с этапами роста и развития овощных культур: от семени до взрослого плодоносящего 

растения. Довести до сознания детей, что семена – это живые существа (в каждом семени живет растение). Знать, для 

того, чтобы семя проросло, ему необходимы определенные условия: земля, вода, тепло и свет. Развивать внимание, 

память, мышление, формировать умение анализировать. Воспитывать интерес к явлениям живой природы, желание 

выращивать семена, вести наблюдение за ними. 

Материал и оборудование: Дюймовочка, коробка для семян, поднос, стеклянные баночки с прозрачными крышками 

для проращивания семян, фильтр, вода, семена овощных и плодовых культур. Серии карточек с изображением стадий 

роста овощных культур (огурцов, кабачков, тыквы). 
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Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 
ап

р
ел

ь
 

Мотивационно-

организационны

й 

Дети, сегодня мы познакомимся с очень интересными живыми существами. Они настолько 

маленькие, что мы порой их не замечаем. Только я их что- то не вижу. Где они? 

(на экране появляется Дюймовочка с яркой коробкой, где находятся семена). 

Кто это ребята? 

Как вы думаете, что нам принесла Дюймовочка в своей красивой коробке? 

Давайте послушаем загадку, а отгадка -  это то, что находится в коробке. 

Посадила дар в горшок- 

Появился вдруг росток. 

К свету тянется листок- 

А на нём живой цветок. 

Что это за дар такой? (семечко, зёрнышко). 

Открывает коробку, а там коллекция семян. 

Ребята, так эта наша коллекция семян и косточек. Только коробочки пустые …, а семена все 

перепутаны. 

Воспитатель кладёт на ладонь несколько семян, показывает детям. 

Как вы думаете, почему семена не похожи? (это семена разных растений). 

Поисково-

исследовательск

Экспериментирование 

№1 Найди каждому семечку свою коробочку. 
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ий Предложить детям рассказать о семечке или косточке по алгоритму: 

размер (большие, маленькие), форма (круглые, овальные), цвет, название растения. 

№2 Разбудим семена. 

На дно каждой банки кладут круглый мягкий фильтр и увлажняют его. 

Семена разместить так, чтобы они не соприкасались, не мешали друг другу «просыпаться». 

Закрыть банки прозрачным безопасным стеклом. Наблюдать за ними через прозрачное стекло. 

№3 Из семени выросло растение. 

На столе 3 стаканчика: 

1 стакан с сухим горохом, 

во 2 стакан насыпать горох и залить холодной водой, поставить на подоконник, 

в 3 стакан насыпать горох, залить тёплой водой, поставить в теплое место. 

№ 4 Семена проснулись. 

Посмотрим на наши «волшебные баночки». Что же с ними произошло? 

Крышки банок запотели. Как вы думаете, почему?  

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

экспериментиро

Вывод: все семена разные. 

Вывод: в каждом семени живет растение. 

Вывод: вода, свет и тепло влияет на рост семени. 

Вывод: семена проснулись, они дышат, они живые. 
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вания) 

 

 

 

Раздел VIII : Растения весной 

Тема 8.2 : Нужен ли свет растениям 

Цель: Способствование  развитию у детей познавательной активности, любознательности,  Развитие мыслительных 

операций. 

Определение факторов внешней среды, необходимые для роста и развития растения. Развитие познавательной 

активности в процессе знакомства с растениями.  Развитие у детей умения делать выводы, выдвигать гипотезы. 

Формирование  у детей познавательного интереса к проведению опытов с растениями, желание наблюдать за 

изменениями растений в зависимости от условий. Формировать умение создавать ситуацию опыта. 

Материал и оборудование: комнатные растения, пособия необходимые для демонстрации опытов (лук, колпак из 

плотного картона, картонная коробка с крышкой и перегородками внутри в виде лабиринта: в одном углу картофельный 

клубень, в противоположном — отверстие, лейкопластырь). 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 
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ап
р
ел

ь
 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Сегодня мне на электронную почту пришло письмо с просьбой о помощи от феи Флоры.   

Каждый день фея обходит свои владения и следит за порядком. А территория огромная - вся 

планета.  И работы очень много –  то ветка сломана, то гнездо разорено, то цветы помяты, то 

мусор в лесу разбросан, то вода в водоемах загрязнена.   Вот и решила она себе подыскать 

помощников. Фея Флора знает, что мы с вами очень любим природу, ухаживаем за растениями, 

сажаем весной цветы и заботимся о них все лето и осень. И вот решила она попросить нас о 

помощи. Поможем?   Но, чтобы вам стать моими помощниками, нужно много знать и уметь. Вы 

готовы пройти испытания? Тогда вперед!                            Сегодня мы поговорим о 

комнатных растениях, о условиях, в которых растениям комфортно жить.  Но для этого нам 

нужно провести несколько опытов. И так перемещаемся в нашу исследовательскую лабораторию, 

вооружаемся необходимыми инструментами для проведения опытов.   Готовы?  Мы с вами знаем, 

что растения относятся к живой природе, а всё живое растет и дышит. Что растения растут - мы 

видим, наблюдая за ними. А как узнать дышат ли растения? 

Поисково-

исследователь

ский 

Экспериментирование 

№1 На свету и в темноте. 

Ребята, неделю назад мы с вами высадили в наш огород на окне лук. 

Мы его поливали, рыхлили землю, он у нас подрос и зазеленел.   Но один   лук мы через 

несколько дней накрыли колпаком. Давайте посмотрим, что же с ним произошло.  Растение 

пожелтело, и перестало расти. Почему?  

№2 Лабиринт. 
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В коробку помещают клубень, закрывают ее, ставят в теплое, но не жаркое место, отверстием к 

источнику света. Открывают коробку после появления из отверстия ростков картофеля. 

Рассматривают, отмечая их направление, цвет (ростки бледные, белые, искривленные в поисках 

света в одну сторону). Оставив коробку открытой, продолжают в течение недели наблюдать за 

изменением цвета и направлением ростков (ростки теперь тянутся в разные стороны, они 

позеленели).  

№2 Как растение ищет свет. 

Что будет, если на часть листа не будет падать свет? (часть листа будет светлее). Часть листа 

заклеивают пластырем, растение ставят к источнику света на неделю. Через неделю пластырь 

снимают.  

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод: растение без света жить не может. 

      Вывод: много света — растению хорошо, оно зеленое; мало света — растению плохо. 

      Вывод: без света питание в растениях не образуется. 

 

 

Раздел VIII: Растения весной 

Тема 8.3: Почему вянут стебли растений 
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Цель: Систематизация знаний детей о растениях. Закрепление умений отличать природные объекты от искусственных. 

Формирование знаний о строении растений. Развитие внимания, наблюдательности, умения сравнивать и сопоставлять, 

делать выводы. Закрепление знаний детей моделей растений, умение использовать их при доказательстве. Формировать 

у детей представление о функциях корня растений,  Умение при помощи опытов наглядно показать, что корни дышат, 

всасывают влагу и питательные вещества, удерживают растения в земле. Развитие  интереса к миру природы. 

Воспитание у детей элементов экологического сознания: «Мы нужны друг другу на земле». 

Материал и оборудование: горшок с комнатным растением; искусственный цветок, части растения на магнитах, 

трубочки для коктейля, кипяченая вода, емкость для воды, два одинаковых черенка, емкость с водой, горшок с почвой, 

губки, бруски деревянные неокрашенные, лупа. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

ап
р
ел

ь
 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

Дети сидят полукругом, на столе стоит горшок с комнатным растением. Появляется Незнайка с 

искусственным цветком. Незнайка: – Здравствуйте, ребята! Давайте скорее мне горшок с землей. 

Я хочу посадить этот цветок, чтобы он рос, стал еще краше. (Дети говорят, что этого делать не 

надо, он искусственный, а не живой)                                                         -

Значит и ваше растение не живое? Это растение живое, это фиалка.                                                                                                                      

(Дети перечисляют признаки живого: все живое дышит, растет, двигается, питается, 

размножается) – А хочешь, Незнайка, мы тебе расскажем, что есть у каждого растения? Незнайка: 

– Конечно, хочу. (у растения есть стебель, корень, листья, цветок и плод с семенами) Незнайка: – 

А, понял, понял! Вот корешок, я положу его сверху, над землей, чтобы его было видно, солнышко 
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его греть будет, а листочки – вниз, под землю, они же питаться должны. А вот цветочек прямо на 

корешках вырастет. Выкладывает на магнитной доске части растения в неправильной 

последовательности. Ребята, правильно Незнайка сделал?  (нет, неправильно)                                                                                                                                         

Незнайка: – А, наверное, цветок тоже нужно в землю посадить, чтобы его солнышко не жгло?                                 

Воспитатель: – Ну, что ты, Незнайка! Послушай, как правильно растет растение. (корни растут 

вглубь земли, над землей – стебель, на стебле – листья и цветы) Ну ладно, только я что-то не 

пойму, зачем растению корень? Все равно его под землей не видно! (Ответы детей) – Мы тебе, 

Незнайка, сейчас все покажем. Проведем эксперименты, и ты поймешь, какие важные функции 

выполняет корень и стебель у растений. Пойдем с нами в нашу лабораторию. 

Поисково-

исследователь

ский 

Экспериментирование 

№1 Кому лучше? 

Определите, могут ли растения долго жить без почвы? (не могут); где они лучше растут — в воде 

или в почве? 

Поместить черенки растения в разные емкости — с водой, почвой. Наблюдать за ними до 

появления первого нового листочка. 

 №2 Как по стеблям. 

Рассмотрите трубочку. Трубочка может проводить воду, так как в ней есть отверстия, как в 

стеблях. Погрузив один конец трубочки в воду, пробуйте легко потянуть в себя воздух из другого 

конца трубочки; наблюдают за движением воды вверх. 

№3 Запасливые стебли. 
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Рассмотрите брусочки разных пород дерева через лупу, расскажите об их разной степени 

впитывания (у некоторых растений стебель может впитывать воду так же, как губка). В 

разные емкости налейте одинаковое количество воды. В первую опустите бруски, во вторую — 

губки, оставьте на пять минут. Куда больше впитается воды? (в губку — в ней больше места для 

воды). Наблюдаем за выделением пузырьков. Проверяем бруски и губки в емкости. Почему во 

второй емкости нет воды (вся впиталась в губку). Приподнимите губку, из нее капает вода. 

Объясните, где дольше сохранится вода? (в губке, так как воды в ней больше). Предположения 

проверьте до высыхания бруска (1—2 часа). 

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод: у растения в почве первый лист появляется быстрее, растение лучше набирает силу; в 

воде растение слабее. 

Вывод: растение поглощает воду через стебли. 

Вывод: стебли могут накапливать влагу и сохранять ее долгое время.  

 

 

Раздел VIII: Растения весной 

Тема 8.4 : Рисующая вода или как поглощают воду растения 

Цель: Организация  познавательно – исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста, 

направленная на знакомство с поглощением растениями воды. Организация  самостоятельной деятельности детей, 
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позволяющая пронаблюдать процесс поглощения воды листом пекинской капусты. Создание условий для развития 

внимания, наблюдательности, умение сделать вывод по итогу эксперимента. Способствование пробуждения интереса к 

познавательно – исследовательской деятельности. 

Материал и оборудование: два цветка бальзамина, лейка с водой, листья пекинской капусты, емкости с водой, 

пищевые красители разных цветов, одноразовые ложки, салфетки тканевые, кукла Буратино, комнатное растение, 

кружка с водой. 

Меся

ц 

Этапы  

деятельности 

Содержание детской деятельности по экспериментированию 

ап
р
ел

ь
 

Мотивационн

о-

организацион

ный 

В группе сидит Буратино, около него цветок в горшке и кружка с водой.                                                                                                

Буратино, что это ты задумал?                                                                                                                                                                                      

Буратино: Вот хочу цветочек напоить, только не пойму где у него рот, куда кружку подносить. 

Воспитатель: Смешной ты, Буратино, это только так говорят, что растения пьют. А ведь 

действительно, что значит 

«пьют»? Ведь у цветов и деревьев нет рта? Чем же растения пьют воду? Корнями.                                                           

Воспитатель: А почему же нам не видно? Потому что вода бесцветная.                                                                                   

Воспитатель: Ребята, а вы хотите увидеть? Что мы можем сделать, чтобы вода имела цвет? 

Покрасить ее красками. 

Приглашаю вас в лабораторию (дети занимают места). 

Поисково-

исследователь

Экспериментирование 

№1 Растение хочет пить. 
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ский Два бальзамина поставить на солнышко. Одно растение поливать, а другое нет. Понаблюдать за 

растениями и сделать вывод.  Цветок, который поливали, стоит с упругими и зелеными 

листочками. Растение, которое не поливали, завяло, листочки пожелтели, потеряли упругость, 

опустились в низ. 

№2 Сокодвижение в стебле растения 

Налить красители в баночку. Окунуть стебли растения в баночку и подождать. Через 12 часов 

результат будет виден.  

Итоговый 

(анализ и 

обобщение  

полученных 

результатов 

эксперименти

рования) 

Вывод: растение не может жить без воды и может погибнуть. 

Вывод: окрашенная вода поднимается по стеблю благодаря тонким канальцам, таким образом 

растение поглощает воду. 

 

 


