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1. ЦЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая образовательная программа «Исследуем и познаем» (далее –
«Программа») определяет организацию опытно-экспериментальной
деятельности детей дошкольного возраста (содержание, формы) в
МБДОУЦРР№28 д/с «Огонек» (далее по тексту – ДОУ) в возрасте от 5 до 6 лет
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, запросов родителей (законных
представителей).

Программа разработана на основе программы О.В.Дыбиной «Ребёнок в
мире поиска», а также согласно требованиям следующих нормативно-правовых
документов:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008).

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. N 996-р)

Потребность в познании – источник развития личности. Формой
выражения внутренних потребностей в знаниях является познавательный
интерес. Личность формируется и развивается в процессе деятельности. Через
деятельность ребенок осознает, уточняет представления об окружающем мире
и о самом себе в этом мире. Задача педагога предоставить условия для
саморазвития и эффективных, близких и естественных для детей условий,
является экспериментальная деятельность. Ребёнок познаёт мир через
практические действия с предметами, и эти действия делают знания ребёнка
более полными, достоверными и прочными.
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Данная программа имеет познавательно-исследовательскую
направленность.

Программа кружка направлена на:

 потребность ребенка в познании окружающего мира,
 на новые впечатления, которые лежат в основе возникновения

и развития неистощимой исследовательской (поисковой) деятельности,
 Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность,

тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и
полноценнее он развивается.

Актуальность программы и педагогическая целесообразность

программы обусловлена тем, что кружок «Исследуем и познаем» заключается в

том, что детское экспериментирование как форма деятельности используется в

практике недостаточно широко, хотя является эффективным средством

развития важных качеств личности, как творческая активность,

самостоятельность, самореализация, умение работать в коллективе. Такие

качества способствуют успешному обучению детей в школе, а участие в

педагогическом процессе наравне с взрослыми - возможность проектировать

свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя при этом

изобретательность и оригинальность.

1.2.Цель и задачи реализации Программы

Основная цель программы кружка:
Способствовать формированию и развитию познавательных интересов

детей через опытно-экспериментальную деятельность.
Задачи:
1. Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон,

выявлять зависимости.
2. Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах

и их свойствах.
3. Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать

выводы.
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4. Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации.
5. Способствовать воспитанию самостоятельности, активности.
6. Развивать коммуникативные навыки.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

Программа по опытно-экспериментальной деятельности дошкольников
построена таким образом, чтобы дети могли повторить опыт, показанный
взрослым, могли наблюдать, отвечать на вопросы, используя результат опытов.
При такой форме работы ребёнок овладевает экспериментированием, как видом
деятельности и его действия носят репродуктивный характер. Обучение по
Программе состоит в систематизации, углублении, в осознании связей и
зависимостей.

Основные принципы, заложенные в основу программы:

 научности (сообщаются знания о свойствах веществ и др.);
 динамичности (от простого к сложному);
 интегративности (интеграция с другими образовательными

областями);
 сотрудничества (совместная деятельность педагога и детей);
 системности (педагогическое воздействие выстроено в

систему заданий);
 преемственности (каждый следующий этап базируется на уже
сформированных навыках и, в свою очередь формирует « зону
ближайшего развития»);
 возрастное соответствие (предлагаемые задания, игры

учитывают возможности детей данного возраста);
 наглядности (использование наглядно – дидактического

материала, информационно – коммуникативных технологий);
 здоровьесберегающий (ориентироваться на позу как

выразительную характеристику положения тела в пространстве
посредством игровых упражнений; предупреждать нарушение осанки;
использовать физминутки, пальчиковую гимнастику, упражнения для
координации глаз и развития мелкой моторики рук).
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1.4. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного
возраста

В старшем дошкольном возрасте развивается образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят
во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными
только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные
средства. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у
детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения
(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как
показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
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1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые
ориентиры)

Ожидаемые результаты:

 Проявление интереса к исследовательской деятельности;
 Выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез,

подведение итогов;
 Накопление конкретных представлений о предметах и их

свойствах;
 Проявление самостоятельности в познании окружающего

мира;
 Проявление активности для разрешения проблемных

ситуаций;
 Развитие коммуникативных навыков.

Формы проведения итогов реализации программы:

зарисовки,
схемы,
картинки,
таблицы.

«Исследуем и познаем» - такая познавательная потребность, проявлением
которой и являются познавательные интересы, во многом определяет развитие
личности. Ценность опытно-экспериментальной деятельности в том, что она
предоставляет возможность стимулировать эту потребность через близкие и
естественные для ребёнка практические действия.

Кружок «Исследуем и познаем» расширяет и дает ребенку
дополнительные возможности в познании окружающего мира.

1.6. Мониторинг

Мониторинг усвоения знаний воспитанников ДОУ по опытно
экспериментальной деятельности осуществляется на основе методики Н.А.
Рыжовой два раз в год (сентябрь, май). При этом учитывается адаптационный
период пребывания детей в детском саду. Так, если он еще не закончен для
ребенка, диагностику его развития для большей объективности целесообразно
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перенести на более поздний срок. Результаты педагогической диагностики
позволяют выделить достижения и индивидуальные проявления ребенка,
требующие педагогической поддержки, определить слабые стороны (проблемы)
освоения ОП, наметить задачи работы и спроектировать индивидуальный
образовательный маршрут ребенка.

Методика Н.А.Рыжовой

Система оценки детской деятельности по 3-х бальной шкале:

/ Высокий / 3 балла – деятельность соответствует уровню нормы.

/ Средний / 2 балла – незначительное отклонение от уровня нормы.

/ Ниже среднего / 1 балл – существенное отклонение от уровня нормы.

Данный диагностический материал состоит из 5 разделов:

Раздел 1. Характерные особенности живых организмов, внешнее строение,

основные потребности.

Раздел 2. Характерные особенности приспособления живых организмов к

окружающей среде и сезонным изменениям.

Раздел 3. Особенности появления живых организмов на свет их рост и
развитие.

Раздел 4. Основные свойства объектов неживой природы.

Раздел 5. Практические умения по уходу за растениями и животными.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка

Содержание образовательной работы по освоению детьми

образовательных областей осуществляется в процессе организации различных

видов деятельности, а так же в ходе режимных моментов и через организацию

самостоятельной деятельности детей.

2.2. Описание методов и приемов работы

Во время проведения кружковых занятий всячески поддерживается
детская инициатива в воплощении замысла и выборе необходимых для этого
средств. Проявление инициативы способствует внутреннему раскрепощению
детей, уверенности в себе, пониманию своей значимости, заинтересованности,
желанию и в дальнейшем проявлять самостоятельность.

Для реализации программы кружка по опытно-экспериментальной
деятельности «Исследуем и познаем», используются формы работы:

 совместная деятельность педагога с детьми;
 свободная самостоятельная деятельность детей.

Методы организации экспериментально – исследовательской
деятельности:

 беседы;
 постановка и решение вопросов проблемного характера;
 наблюдения;
 опыты;
 фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов;
 трудовой деятельности
 «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;
 использование художественного слова;
 дидактические игры, игровые обучающие и творчески

развивающие;
 ситуации;
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 трудовые поручения, действия.

Форма проведения занятий кружка:

занимательные игры-занятия с элементами экспериментирования (игры-
путешествия, игры-соревнования).

Игровые приёмы:

 моделирование проблемной ситуации от имени сказочного
героя–куклы;

 повтор инструкций;
 выполнение действий по указанию детей;
 «намеренная ошибка»;
 проговаривание хода предстоящих действий;
 предоставление каждому ребёнку возможности задать вопрос

взрослому или другому ребёнку;
 фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме для

последующего повторения и закрепления.

2.3.Календарно-тематическое планирование в старшей группе

№
п/п

Наименование
раздела

Количество
занятий

Форма проведения

1 Экспериментирование
с песком, глиной, почвой

2 Обследование, практическая
деятельность

2 Экспериментирование
с водой

2 Практическая деятельность

3 Экспериментирование
с воздухом

2 Практическая деятельность

4 Наблюдение за жизнью
растений

4 Практическая деятельность

5 Человек 4 Практическая деятельность
6 Экспериментирование

с предметами
20 Обследование, практическая

деятельность, наблюдение за
опытом взрослого

Тема: «Песок и глина — наши помощники»
Задачи:
1. Дать представление о свойствах песка и глины.
2. Формировать умение делать простейшие умозаключения, доказывать
свою правоту; понятие о том, что песок и глина полезные ископаемые.
3. Воспитывать любознательность.
4. Активизация словаря: сыпучий, твердая.
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Тема: «Удивительные свойства воды»
Задачи:
1. Познакомить детей со свойствами воды: отсутствие собственной формы;
прозрачность; вода – это жидкость, безвкусная, не имеет запаха.
2. Стимулировать самостоятельное формулирование выводов.
3. Воспитывать бережное отношение к воде.

Тема: «Удивительные свойства воздуха»
Задачи:
1. Познакомить детей со свойствами воздуха (не имеет запаха, цвета, при
нагревании расширяется, при охлаждении сжимается) и способами его
обнаружения.
2. Дать детям элементарные представления об источниках загрязнения
воздуха, о значении чистого воздуха для нашего здоровья.
3. Развивать познавательную активность детей в процессе
экспериментирования
4. Развивать наблюдательность, умение делать выводы, анализировать.
5. Воспитывать у детей познавательный интерес, умение видеть удивительное в
окружающем мире.

Тема: «Почва – живая земля»
Задачи:
1. Вызвать у детей познавательный интерес к почве и ее значение в жизни
растений и человека.
2. Уточнение знаний детей о свойствах почвы: мягкая, сыпучая, черная,
рыхлая.
3. Развивать у детей умение с помощью воспитателя оценивать свои ответы и
ответы своих товарищей по последовательности, точности описания
свойств почвы и ее значения в жизни растений и человека

Тема: «Как устроена дыхательная система»
Задачи:
1. Дать детям представления об органах дыхания, отметить их важное
значение для человека.
2. Расширять кругозор детей, их словарный запас (ноздри, дыхательная
трубка, грудная клетка, ребра, легкие).
3. Познакомить детей с новым комплексом дыхательной гимнастики для
укрепления носоглотки, верхних дыхательных путей и легких.
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4. Подвести к пониманию значения бережного отношения к органам дыхания
и правильного ухода за ними.

Тема: «Что умеют наши глаза и уши»
Задачи:
1. Обобщать и расширять знания детей о функциях органов слуха и зрения, на
основе опытов;
2. Тренировать способность приобретать знания, путем экспериментирования,
формировать умение объяснять результаты опытнической деятельности;
3. Развивать логическое мышление, разговорную речь, обогащать словарный
запас, расширять кругозор;
4. Закреплять гигиенические навыки, умение бережного отношения к органам
чувств.

Тема: «Испытание магнита»
Задачи:
1. Формировать представление детей о свойствах магнита и их
использовании человеком.
2. Развивать у детей мышление, сообразительность.
3. Воспитывать самостоятельность, инициативность, активность, чувство
коллективизма, взаимопонимание.

Тема: «Мир бумаги»
Цель: формирование у детей основ знаний и представлений о бумаге, её
свойствах.
Задачи:
1. Развивать познавательные способности детей в процессе совместной
исследовательской деятельности, практических опытов с бумагой.
2. Формировать и поддерживать интерес детей к окружающему миру,
удовлетворять детскую любознательность.
3. Поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств материалов.
4. Обобщить знания детей о значении бумаги в нашей жизни. Научить
определять свойства бумаги разных видов (гигиеническая, писчая, картон
и т.д.).

Тема: «Как принцесса Ниточка семью одевала»

Задачи:
1. Помочь детям самостоятельно определить некоторые свойства ткани.
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2. Учить подбирать ткань для одежды разных видов.
3. Познакомить с понятием «ателье и заказ».
4. Закрепить знания детей о свойствах знакомых материалов – бумага,
целлофан, их прочности и использовании в быту.
5. Развивать мыслительную деятельность в ходе экспериментов.
6. Активизировать словарь детей соответствующими тем словами.
7. Воспитывать желание помогать другим в трудных ситуациях,
доброжелательность и интерес к экспериментированию.

Тема: «Свойства дерева и металла»
Задачи:
1. Уточнить и обобщить представления детей о свойствах дерева и металла.
2. Развивать умение изучать свойства материалов опытным путём.
3. Развивать гибкость и логичность мышления, умение доказывать
правильность обобщений.

Тема: «Мир камней»
Задачи:
1. Закреплять знания детей об окружающем мире, о камнях.
2. Упражнять в умении анализировать, делать выводы, развивать логическое
мышление.
3. Учить в проблемной ситуации находить правильное решение.
4. Развивать мыслительные процессы: внимание, мышление, память.

Тема: «В мире стекла»
Задачи:
1. Помочь детям выявить свойства стекла (прочность, прозрачность, цветное,
гладкое).
2. Развивать любознательность.
3. Воспитывать бережное отношение к вещам.

Тема: «Волшебное зеркало»
Задачи:
1. Через практическую деятельность и экспериментирование познакомить
детей с историей изготовления зеркал, его оптическими свойствами.
2. Развивать познавательные способности детей.
3. Совершенствовать речь детей, умение высказывать предположения и делать
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Поощрять самостоятельность суждений.
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4. Закрепить правила безопасного обращения с хрупкими предметами.

Тема: «Как работает термометр»
Задачи:
1. Познакомить с работой термометра;
2. Учить выдвигать предположения, формулировать проблему, делать выводы,
анализировать;
3. Формировать знания правил безопасного поведения при проведении
опытов;
4. Развивать мелкую моторику рук, мышление, память, воображение,
любознательность, наблюдательность, активизировать словарь.
Воспитывать аккуратность при проведении опытов.

Тема: «Извержение вулкана»
Задачи:
1. Познакомить детей с природным явлением - вулканом.
2. Формировать представления о типах вулканов, опасностях, которые они
представляют, а также их пользе.
3. Поощрять детей за самостоятельное формирование выводов по итогам
эксперимента с опорой на полученные раннее знания.
4. Воспитывать интерес к познавательно-исследовательской деятельности,
целеустремленность, настойчивость, самостоятельность

Тема: «Может ли растение дышать?»
Задачи:
1. Выявить потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, как происходит
процесс дыхания у растений.
2. Развивать социальные навыки, умение работать с партнёром, отстаивать
собственное мнение.
3. Активизировать словарь детей глаголами и существительными по теме.

Тема: «Кому лучше?»
Задачи:
1. Выделить благоприятные условия для роста и развития растений, обосновать
зависимость растений от почвы;
2. Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности;
3. Вызвать радость от открытий, полученных из опытов;
4. Воспитывать умение работать в коллективе.
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Тема: «Как влияет солнце на растение»
Задачи:
1. Установить необходимость солнечного освещения для роста растений. Как
влияет солнце на растение.
2. Продолжать приобщать к навыкам элементарной экспериментальной
деятельности;
3. Воспитывать уверенность в своих силах через создание ситуации успеха.

2.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников по реализации

Программы

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё
определенное влияние.

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие
принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость ДОУ для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и

родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы

В ДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и
развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно
развивающей среды.

Состояние материальной базы для осуществления опытно-
экспериментальной деятельности с воспитанниками в ДОУ позволяет
реализовывать поставленные задачи. Имеется достаточное количество
материально-технических пособий и оборудования для работы с
дошкольниками.

Оборудование для исследовательской деятельности

 Приборы - «помощники»: лабораторная посуда, весы, объекты живой и
неживой природы, емкости для игр с водой разных объемов и форм;

 природный материал: ракушки, камешки, глина, песок, почва, уголь,
птичьи перья, спил и листья деревьев, мох, семена;

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани,
пробки;

 разные виды бумаги, ткани, дерева;
 медицинские материалы: ватные диски, пипетки, колбы, термометр,

мерные ложки;
 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, соль, сахар, цветные и
 прозрачные стекла, сито, свечи, магниты, нитки, пищевые красители и

т.д.

Учебно-методическое обеспечение

 Дыбина О.В. «Ребенок в мире поиска» Программа по организации
поисковой

 деятельности детей дошкольного возраста. «Сфера» 2010
 Дыбина О.В. «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и

эксперименты для дошкольников». «Сфера» 2015
 Рыжова Н.А. «Лаборатория в детском саду и дома» Линка-Пресс 2012
 Учебно-методическое пособие «Зрелищные опыты» «Карапуз» 2015
 Картотека опытов и экспериментов
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3.2. Распорядок и режим дня

Режим организации занятий по данной дополнительной
общеобразовательнойпрограмме определяется календарным учебном графиком
и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3,
приложение №3)

Продолжительность реализации программы 1 год.

Программа кружка рассчитана на детей старшего дошкольного возраста с
учетом возрастных особенностей детей.

Срок реализации кружка – 1 год, сентябрь и май - обследование уровня
овладения экспериментальной деятельностью детей.

Режим занятий: 2 раза в месяц; продолжительность – 25минут.

3.3.Требования, предъявляемые к проведению опытов

1. Воспитатель должен просто и четко формулировать стоящую переддетьми
задачу (что хотим узнать?)

2.Чтобы заметить происходящие изменения, следует брать два объекта: один–
опытный, другой – контрольный. Например: одни посевы поливать, другие–
нет.

3.Необходимо осуществлять руководством опытом: продумывать вопросы,
обращать внимание на существенное, учить рассуждать, сравнивать факты.

4.Один и тот же опыт проводить дважды, чтобы дети осознали до конца и
убедились в правильности выводов, а так же чтобы в повторном опыте могли
поучаствовать дети, которые в первый раз не проявили к нему интереса.

5. При организации и проведении опытов нужно сделать все возможное, чтобы
не принести вреда живым объектам.
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3.4.Правила безопасности при проведении экспериментально-
исследовательской деятельности

При проведении экспериментально-исследовательской деятельности не
следует пренебрегать правилами безопасности. Обязанность следить за
соблюдением безопасности целиком лежит на педагоге.При организации
деятельности с детьми необходимое учитывать следующее:

1. Детей необходимо обучать постановке опытов; чем чаще использует
педагог всвоей работе метод экспериментирования, тем ниже вероятность ЧП.

2. Работа с детьми строится по принципу «от простого к сложному»:
педагог должен знать на каждом этапе об уровне умений воспитанников.

3. Все незнакомые процедуры осваиваются в следующей
последовательности:

 действие показывает педагог;
 действие повторяет или показывает кто-либо из детей, причем

тот, который заведомо совершит это неверно: это даст возможность
сконцентрировать внимание на типичной ошибке;

 иногда ошибку сознательно совершает сам педагог: с
помощью такого методического приема он дает возможность детям
сконцентрировать внимание на ошибке, вероятность которой очень
велика;

 действие повторяет ребенок, который не допустит ошибки;
 действие осуществляют все вместе в медленном темпе, чтобы

педагог имел возможность проконтролировать работу каждого ребенка;6)
действие стало знакомым, и дети совершают его в обычном темпе.

4. Педагог должен хорошо изучить индивидуальные особенности детей и
уметь прогнозировать их поведение в той или иной ситуации, заранее предвидя
нежелательные реакции и поведение.

5. Для исключения гиперопеки со стороны взрослого, работа должна
строиться на принципах личностно-ориентированной педагогики.

6. Для обеспечения быстрого пресечения нежелательных действий, имеет
смысл выработать у детей условный рефлекс на какую-либо короткую команду,
например на сигнал «Стоп!». Выработка рефлекса осуществляется вне
экспериментальной деятельности и обычно проводится в форме игры, когда



19

дети, услышав команду, замирают и прекращают свои действия, а внимание
устремляют на педагога. Этот сигнал должен применяться при экстримальных
ситуациях.

7. Для успешного руководства экспериментально-исследовательской
деятельностью детей педагог должен уметь видеть весь коллектив и
распределять внимание между отдельными ребятами, а также хорошо владеть
фактическим материалом и методикой проведения каждого опыта.

8. На занятиях должна быть спокойная обстановка.



20

Список использованной литературы

1. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. Михайлово З.А.Детство: Примерная

основная общеобразовательная программа дошкольного образования. –

СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2011

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры – занятия для дошкольников.

– М.: ТЦ Сфера, 2010.

3. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты

и эксперименты для дошкольников. – М. ТЦ Сфера, 2010.

4. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском

саду. Человек: Человек Сфера, 2010

5. Мартынова Е.А.Организация опытно-экспериментальной деятельности

детей 2-7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты

занятий. Учитель, 2011

6. Машкова С.В. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на

экологической тропе. Учитель, 2011

7. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. Образовательная область

"Познание". Методический комплект программы "Детство" СПб. ООО

«Издательство Детство- Пресс,2013 г.

8. Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего

дошкольного возраста. – СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2009



21

Приложение

Картотека игр по опытам и экспериментам для детей старшего
дошкольного возраста.

Неживая природа

Вода

Вода – это жидкость.

Цель: Формировать представление детей о свойстве воды – жидкость.

Игровой материал: Тарелочки разного размера, таз.
Ход игры: Дать детям два стаканчика, один с водой, другой – пустой.
Предложить аккуратно перелить воду из одного в другой. Налить воду в руки,
она утекает. Льётся вода? Почему? Потому, что она жидкая. Если бы она не
была жидкой, она не смогла бы течь в реках и ручейках, не текла бы из крана.
Вывод: Поскольку вода жидкая, она течет, ее можно налить во что-нибудь: в
стакан, в ведро, в вазу. Её можно вылить, перелить из одного сосуда в
другой. Её называютжидкостью.

Узнаем, какая вода.

Цель: Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, льется, в ней
растворяются некоторые вещества, имеет вес.
Игровой материал: Три одинаковые емкости, закрытые крышками: одна
пустая; вторая с чистой водой, залитой под крышкой, т. е. полная; третья – с
окрашенной жидким красителем (фиточай) водой и с добавлением
араматизатором (ванильным сахаром); стаканчики для детей.
Ход игры: Взрослый показывает три закрытые емкости и предлагает угадать,
что в них. Дети исследуют их и определяют, что одна из них легкая, а две –
тяжелые, в одной из тяжелых емкостей окрашенная жидкость. Затем сосуды
открывают и дети убеждаются, что в первой емкости ничего нет, во второй –
вода, а в третьей – чай. Взрослый просит детей объяснить, как они догадались,
что находится в емкостях. Вместе они выявляют свойства воды: наливают в
стаканчики, добавляют сахар, наблюдают, как сахар растворился, нюхают,
переливают, сравнивают вес пустого и полного стаканчика.
Времена года
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Цель: выявить свойства воды: может нагреваться, остывать, замерзать,
таять.

Игровой материал: ванночки, вода разных температур, кусочки льда.

Ход игры: Зимушка-Зима пришла, в речках и озёрах воду заморозила.
Вода превратилась в лёд. Вслед за Зимой Весна красна прилетела, лёд
растопила, водичку немножко согрела. Можно кораблики пускать. Лето жаркое
настало, и сделалась водичка тёплая-претёплая. Можно купаться, плескаться. А
потом прохладная Осень к нам в гости пожаловала. И вода в речках, в озёрах и
в лужицах стала холодная. Скоро Зима опять пожалует. Так и приходят к нам в
гости по очереди: за Зимой – Весна, за Весной – Лето, за Летом – Осень, за
Осенью – Зима.

Возьмите две широких чашки. В одну налейте холодной воды, в другую –
тёплой. Холодная вода – это «зима», тёплая – «лето». пусть малыш потрогает
ручкой воду. «Где холодная водичка? Где у нас «зима»? Вот в этой чашке. Где
тёплая водичка? Где у нас «лето»? Вот здесь». Затем возьмите четыре чашки
или небольших тазика. В одну чашку положите маленький кусочек льда
(«зима», в другую налейте чуть тёплой воды («весна», в третью – тёплой, но не
горячей воды («лето», в четвёртую – холодной воды («осень»). Учите малыша
определять, какая вода в чашках и какому времени года она соответствует.

Как вода гулять отправилась

Цель: дать представление о том, что воду можно собрать различными
предметами – губкой, пипеткой, грушей, салфеткой.

Игровой материал: поролоновая губка, пластмассовый шприц без иглы,
резиновая груша, ванночка с водой.

Ход игры: Налили водичку в тазик и забыли про неё. Через некоторое
время водичка заскучала: «Вот сижу я тут и ничего не вижу, а вокруг, наверное,
столько интересного! » Хотела она из тазика вылезти, да не получилось - ручек
и ножек у воды нет. Хотела кого-нибудь позвать, но голос у водички в тазике
тихий - никто её не услышал. А потом пришла мама и подумала: «Зачем это
здесь вода стоит? » взяла и вылила её в раковину. Полилась водичка по трубам
и попала в большую реку, в которой было много другой воды. И потекла наша
водичка вместе с большой рекой по городу, мимо красивых домов и зелёных
садов. «Как красиво, как чудесно! - думала водичка. - А сидела бы я в своём
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тазике и этой красоты не увидела бы! »
Возьмите поролоновую или другую впитывающую губку, резиновую грушу и
пластмассовый шприц (без иглы). Налейте воду в небольшой тазик,
приготовьте несколько пустых ёмкостей (чашек, мисок и т. п.). Попросите
ребёнка опустить губку в воду и покажите, как нужно отжать её в чашку. Потом
наберите воду резиновой грушей и перелейте её в другую ёмкость. То же самое
проделайте и со шприцом.

Ветка в вазе

Цель: показать значение воды в жизни растений.
Игровой материал: ветка дерева, ваза с водой, наклейка «живая вода».

Ход игры: Проехал мощный грузовик и веточка сломалась,
Упала веточка на снег и там бы пролежала,
Но подняла её рука заботлива и нежно
И отнесла её в тепло воды напиться снежной.
Поставим в вазу ветку мы, откроются все почки,
Из них появятся на свет зелёные листочки.

Срежьте или подберите сломанную веточку, быстро распускающихся
деревьев. Возьмите вазу и наклейте на неё наклейку «живая вода».
Вместе с детьми рассмотрите веточки и почки на них. После поставьте ветку в
воду и объясните детям, что одно из важных свойств воды – давать жизнь
всему живому. Поставьте веточку на видное место. Спросите у детей, что
произойдет, развивайте умение делать предположения. Каждый день
наблюдайте, пройдёт время, почки лопнут и появятся зелёные листочки.

Разноцветная водичка

Цель: Способствовать накоплению представлений о свойствах воды
(прозрачная, бесцветная, вода изменяет цвет).
Игровой материал: Стаканчики с водой, краски, кисточки, игрушка (ложечку).
Ход игры: На столе стоят два стакана, один с водой, другой с молоком.
Опустить ложку (игрушку) в стакан с водой, другую – в стакан с молоком.
– Что заметили?
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Дети высказывают своё мнение: в стакане с молоком ложечки не видно, а в
стакане с водой она просвечивает. Вместе с воспитателем формулируют ещё
одно из свойств воды: вода прозрачна.
Окрасить воду (добавить краску).
Как окрасится вода, если красителя будет больше? (Вода станет более
окрашенной – изменяет цвет, становится менее прозрачной).

Изготовление цветных льдинок

Цель: Познакомить с тем, что вода замерзает на холоде, что в ней растворяется
краска.
Игровой материал: Стаканчики, краска, полочки для размещения, формочки,
веревочки.
Ход игры: Взрослый показывает цветные льдинки и просит детей подумать,
как они сделаны. Затем вместе с детьми размешивает краску в воде, заливают
воду в формочки, опускают в них веревочки, ставит на поднос и выносит на
улицу, во время прогулки следят за процессом замерзания. Затем дети
вынимают льдинки и украшают участок.

Водопад

Цель: дать представление о том, что вода может изменять направление
движения.
Игровой материал: пустой таз, ковш с водой, воронки, желобки из половины
пластиковой бутылки, из картона, изогнутого в виде лесенки.

Ход игры: Льётся водичка с большой высоты,
Брызги летят на траву и цветы.
Детки вокруг оживлённо галдят,
Громче ребяток шумит водопад.

Предложите детям поиграть с воронками и желобками. Пусть они
попробуют наливать воду в тазик через воронки, а теперь по пластиковому
желобку и по картонному желобку, изогнутому в виде лесенки. Объедините эти
предметы: лейте воду на желобки через воронки. Обратите внимание детей, на
то, что вода движется. Спросите их, что получится, если мы будем держать
желобки по-другому (направление движения воды изменится).
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Какая лужа высохнет быстрее

Ребята, вы помните, что остаётся после дождя? (Лужи). Дождь иногда
бывает очень сильным, и после него остаются большие лужи, а после
маленького дождя лужи бывают: (маленькими). Предлагает посмотреть, какая
лужа высохнет быстрее - большая или маленькая. (Воспитатель разливает воду
на асфальте, оформляя разные по размеру лужи). Почему маленькая лужа
высохла быстрее? (Там воды меньше). А большие лужи иногда высыхают
целый день.
Вывод: О чём мы сегодня узнали? Какая лужа высыхает быстрее - большая или
маленькая. (Маленькая лужа высыхает быстрее).

Воздух
Что в пакете?

Цель: Обнаружить воздух в окружающем пространстве.
Игровой материал: Полиэтиленовые пакеты.
Ход игры: Дети рассматривают пустой полиэтиленовый пакет. Взрослый
спрашивает, что находится в пакете. Отвернувшись от детей, он набирает в
пакет воздух и закручивает открытый конец так, чтобы пакет стал упругим.
Затем показывает наполненный воздухом закрытый пакет и вновь спрашивает,
что в пакете. Открывает пакет и показывает, что в нем ничего нет. Взрослый
обращает внимание на то, что когда открывает пакет, тот перестал быть
упругим. Объясняет, что в нем был воздух. Спрашивает почему, кажется, что
пакет пустой (воздух прозрачный, невидимый, легкий).
Игры с соломинкой.
Цель: Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и обнаружить его.
Игровой материал: Трубочки для коктейля (или от чупа – чупса), емкость с
водой.
Ход игры: Дети рассматривают трубочки, отверстия в них и выясняют, для
чего нужны отверстия (сквозь них что-нибудь вдувают или выдувают).
Взрослый предлагает детям подуть в трубочку, подставив ладошку под струю
воздуха. А затем спрашивает, что они почувствовали, когда дули, откуда
появился ветерок (выдохнули воздух, который перед этим вдохнули). Взрослый
рассказывает, что воздух нужен человеку для дыхания, что он попадает внутрь
человека при вдохе через рот или нос, что его можно не только почувствовать,
но и увидеть. Для этого нужно подуть в трубочку, конец которой опущен в воду.
Спрашивает, что увидели дети, откуда появились пузырьки и куда исчезли (это



26

из трубочки выходит воздух; он легкий, поднимается через водичку вверх;
когда весь выйдет, пузырьки тоже перестанут выходить).

Ветерок-волшебник

Цель: Дать представления о том, что ветер – это движение воздуха.
Игровой материал: Султанчики, вертушки (флажки).
Ход игры: Подвижные игры «С султанчиками и вертушками». Наблюдение за
ветром. Эксперимент «Послушный ветерок». Дыхательное упражнение
«Легкий ветерок». Учить остужать еду, слегка подув на нее.

Ветер по морю гуляет

Цель: продолжать знакомить детей с воздухом, воздух сильно дует – сильный
ветер; воздух слабо дует, слабый ветер, знакомить с основными видами и
характеристиками движения (скорость, направление).
Игровой материал: бумажные лодочки, таз с водой.
Ход игры: Предложить детям рассмотреть лодочки из бумаги. Потрогать их.
Опустить лодочки в воду и попробовать подуть на них. Выясняют, почему
плывет лодочка, что ее толкает (ветерок); откуда берется ветер-воздух (мы его
выдыхаем). Затем проводится соревнование «Чей парусник быстрее доплывет
до другого края». Если дуть сильно - лодочка плывёт быстро, если слабо -
лодочка плывёт медленно. Ветер сильный, ветер слабый. Так и настоящие
лодки движутся благодаря ветру. Что происходит с лодкой, если ветра нет? (всё
это дети могут продемонстрировать). Затем взрослый спрашивает у детей,
почему нет пузырьков воздуха, когда мы дуем на парус (пузырьки образуются,
если «вдувать» воздух в воду, и тогда он поднимается из воды на поверхность).

Песчаный конус

Возьмите горсть песка и выпускайте его струйкой так, чтобы он падал в
одно место. Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту
и занимающий все большую площадь в основании. Если долго сыпать песок, на
поверхности конуса то в одном месте, то в другом возникают сплывы,
движения песка, похожее на течение. Дети делают вывод: песок сыпучий и
может двигаться (напомнить детям о пустыне, о том, что именно там пески
могут передвигаться, быть похожими на волны моря).
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Свойства мокрого песка

Мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладони, зато он может принимать
любую нужную форму, пока не высохнет. Объяснить детям, почему из мокрого
песка можно сделать фигурки: когда песок намокнет, воздух между гранями
каждой песчинки исчезает, мокрые грани слипаются и держат друг друга. Если
же в мокрый песок добавить цемент, то и высохнув, песок свою форму не
потеряет и станет твердым, как камень. Вот так песок работает на
строительстве домов.

Свет и цвет.

Что в коробке?

Цель: Познакомить со значением света, с источниками света (солнце, фонарик,
лампа, свеча); показать, что свет не проходит через непрозрачные предметы.
Игровой материал: Коробка с крышкой, в которой сделана прорезь; фонарик,
лампа.
Ход игры: Взрослый предлагает детям узнать, что находится в коробке
(неизвестно) и как обнаружить, что в ней (заглянуть в прорезь). Дети смотрят в
прорезь и отмечают, что в коробке темнее, чем в комнате. Взрослый
спрашивает, что нужно сделать, чтобы в коробке стало светлее (полностью
открыть прорезь или снять крышку, чтобы свет попал в коробку и осветил
предметы внутри нее). Взрослый открывает прорезь, и после того как дети
убеждаются, что в коробке стало светло, рассказывают о других
источниках света – фонарике и лампе, которые по очереди зажигает и ставит
внутрь коробки, чтобы дети увидели свет через прорезь. Вместе с детьми
сравнивает, в каком случае лучше видно, и делает вывод о значении света.

Волшебная кисточка.

Цель: Познакомить с получением промежуточных цветов путем смешения
двух (красного и желтого – оранжевый; синего и красного – фиолетовый;
синего и желтого – зеленый).
Игровой материал: Красная, синяя и желтая краски; палитра; кисточка;
пиктограммы с изображением двух цветовых пятен; листы с тремя
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нарисованными контурами воздушных шаров.
Ход игры: Взрослый знакомит детей с волшебной кисточкой и предлагает им
закрасить на листах с контурами по два шарика, как на образце. Взрослый
рассказывает, как краски поспорили о том, кто из них красивее, кому
закрашивать оставшийся шарик, и как волшебная кисточка их подружила,
предложив краскам раскрасить оставшийся шарик вместе. Затем взрослый
предлагает детям смешать на палитре краски (в соответствии с пиктограммой),
закрасить новой краской третий шарик и назвать получившийся цвет.

Вес, притяжение.
Легкий – тяжелый.

Цель: познакомить, что предметы бывают легкие и тяжелые. Научить
определять вес предметов и группировать предметы по весу (легкие – тяжелые).
Игровой материал: Чебурашка и Крокодил Гена, разнообразные предметы и
игрушки; непрозрачные емкости с песком и листьями, камешками и пухом,
водой и травой; подбор символа («легкий», «тяжелый»).
Ход игры: Крокодил Гена и Чебурашка выбирают игрушки, который каждый
из них хочет взять с собой к друзьям. Предлагается несколько вариантов
выбора игрушек:

 игрушки из одного материала, но разные по размеру.
Взрослый спрашивает, почему Гена возьмет игрушки большего размера,
и проверяет ответы детей, взвешивая игрушки на руках;

 игрушки из одного материала, но одни полые внутри, а другие
заполнены песком. Взрослый спрашивает, какие игрушки возьмет
Чебурашка и почему;

 игрушки одного размера из разных материалов. Взрослый
выясняет, кто какую игрушку понесет и почему.

Затем взрослый предлагает детям выбрать «угощение» в ведерках,
которые могут донести Чебурашка и Гена, и выясняет: как узнать, какое
ведерко сумеет донести Чебурашка, а какое Гена? Взрослый проверяет
предположения детей, рассматривая вместе с ними содержания ведерок.
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Звук.
Что звучит

Цель: Научить определять по издаваемому звуку предмет.
Игровой материал: Дощечка, карандаш, бумага, металлическая пластина,
емкость с водой, стакан.
Ход игры: За ширмой слышны различные звуки. Взрослый выясняет у детей,
что они услышали и на что похожи звуки (шелест листьев, вой ветра, скачет
лошадка и т. д.). Затем взрослый убирает ширму, и дети рассматривают
предметы, которые за ней находились. Спрашивая, какие предметы надо взять и
что с ними нужно сделать, чтобы услышать шорох листьев (прошуршать
бумагой). Аналогичные действия проводятся с остальными предметами:
подбираются предметы, издающие разные звуки (шум ручья, цокот копыт, стук
дождя и т.д.).

Тепло
Чудесный мешочек.

Цель: научить определять температурные качества веществ и предметов.
Игровой материал: Мелкие предметы из дерева, металла, стекла.
Ход игры: Дети рассматривают мелкие предметы из дерева, металла, стекла, ,
называют их, определяют материалы и складывают предметы в мешочек.
Взрослый предлагает достать детям из мешочка предметы по одному.
«Холодные» предметы складывают вместе и выясняют, из чего они сделаны (из
железа). Аналогично дети достают из мешочка предметы из дерева, стекла.
Взрослый предлагает детям подержать металлические предметы в руках и
определить, какими стали предметы (теплыми, они согрелись в руках). Дети
меняются предметами, сравнивают их по теплоте. Взрослый уточняет, что
произойдет с предметами, если они полежат на холодном подоконнике (они
станут холодными). Затем дети выкладывают предметы из разных материалов
на подоконник и проверяют (через 5-10 мин), как изменилась их температура
(стали прохладными, остыли). Взрослый предлагает детям потрогать предметы
руками, чтобы определить, все ли они одинаково холодные. Дети делают вывод,
что металлические предметы самые холодные; деревянные – теплее.
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Бумага, ее качества и свойства

Цель: Научить узнавать вещи, сделанные из бумаги, вычленять ее качества
(цвет, белизна, гладкость, степень прочности, толщина, впитывающая
способность) и свойства (мнется, рвется, режется, горит).
Игровой материал: Бумага, ножницы, спиртовка, спички, емкости с водой,
алгоритм описания свойств материала.
Ход игры: Дети рассматривают бумагу, взрослый побуждает их к выделению
качественных характеристик материала, задавая вопросы о том, какая эта
бумага; как определить, гладкая она или шершавая, толстая или тонкая. Дети
гладят листы бумаги ладонью, ощупывают ее, отвечая на вопросы. Затем
взрослый предлагает детям смять лист бумаги (мнется); разорвать его на
несколько кусочков (рвется); потянуть за края в разные стороны (нарушается
целостность листа; следовательно, материал непрочный); разрезать лист
ножницами (режется хорошо); положить бумагу в емкость с водой (намокает).
Взрослый демонстрирует горение бумаги, используя спиртовку и спички. В
конце занятия дети вместе со взрослым составляют алгоритм описания свойств
материала.

Древесина, ее качества и свойства.

Цель: Научить узнавать вещи, изготовленные из древесины; вычленять ее
качества (твердость, структура поверхности – гладкая, шершавая; степень
прочности; толщина) и свойства (режется, горит, не бьется, не тонет в воде).
Игровой материал: Деревянные предметы, емкости с водой, небольшие
дощечки и бруски, спиртовка, спички, сапожный нож, алгоритм описания
свойств материала.
Ход игры: Взрослый показывает несколько деревянных предметов и
спрашивает у детей, что это и из чего сделаны предметы. Предлагает
определить качество материала. Для этого каждый ребенок получает дощечку и
брусок, ощупывает их, делает вывод о структуре поверхности и толщине.
Чтобы выявить свойства, опускает брусок в воду (не тонет), пробует
переломить его (не получается – значит, прочный); роняет на пол (не бьется).
Взрослый вырезает из бруска небольшую фигурку и акцентирует внимание
детей на приложении больших усилий для выполнения этой работы.
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Демонстрирует горение древесины. Вместе с детьми составляет алгоритм
описания свойств материала.

Ткань, ее качества и свойства.

Цель: Научить узнавать вещи из ткани, определять ее качества (толщина,
структура поверхности, степень прочности, мягкость) и свойства (мнется,
режется, рвется, намокает, горит).
Игровой материал: Образцы хлопчатобумажной ткани двух-трех цветов,
ножницы, спиртовка, спички, емкости с водой, алгоритм описания свойств
материала.
Ход игры: Дети играют с куклами, одетыми в платья из хлопчатобумажной
ткани. Взрослый предлагает детям подумать из чего сшиты платья, какого
цвета ткань; что они еще знают об этом материале. Предлагает определить
качества и свойства ткани. Каждый ребенок берет кусок ткани понравившегося
цвета, ощупывает его, выявляет структуру поверхности и толщины. Мнет ткань
в руках (мнется), тянет за два противоположных края (тянется); разрезает кусок
на две части ножницами (режется), опускает кусок ткани в емкость с водой
(намокает), сравнивает изменение ткани, находящейся в воде, с мокрой бумагой
(ткань сохраняет целостность лучше, чем бумага). Взрослый демонстрирует,
как горит ткань и рвется при сильном натяжении. Вместе с детьми составляет
алгоритм описания свойств материала.
Опыт с песком через лупу
Рассматривается через лупу сухой и мокрый пески. Видим, что сухой песок
виден через лупу песчинками разного цвета и формы, а мокрый липнет.
ВЫВОД: мокрый песок потому и липнет, что песчинки соединяются.

Скорость
Ложка, ложка, помоги немножко

Цель: Знакомить с мерой сыпучих и жидких веществ.
Игровой материал: одинаковые стаканы, чайные и столовые ложки, крупа,
вода.
Ход игры: поставьте на стол два стакана, наполненных одинаковым
количеством риса, и дайте ребенку столовую ложку, а себе возьмите чайную.
Поиграйте в игру «Кто быстрее» — пересыпайте рис из наполненного стакана в
пустой. Не торопитесь сами и ни в коем случае не торопите ребенка. Удивитесь,
что ребенок «почему-то» пересыпал рис быстрее. После догадок сделайте
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вывод — чем больше мера, тем меньше нужно усилий, чтобы пересыпать ею
рис, и наоборот.
Закрепляем: в следующий раз возьмите воду, горох. Можно использовать тару
большего размера.

Игры с магнитами

Кто найдет больше

Цель: познакомить со свойством магнита, выяснить, что магнитится.
Игровой материал: коробка, предметы из железа, дерева, пластмассы, резины,
бумага, ткань, камни, стекло и т.д.
Ход игры: Разбираемся с тем, что такое магнит. Ищем в коробке все, что
магнитится (можно поиграть в игру "кто найдет больше"). Сортируем разные
предметы из коробки по принципу магнитятся/не магнитятся. Выяснив, что
магнитятся металлы, смотрим, какие именно. Предложить поиграть: надо
насыпать в миску манку и закопать в нее скрепки. Как их можно быстро
собрать? В ответ может быть несколько вариантов: на ощупь, просеять или
воспользоваться только что определенным нами свойством магнита
притягивать все железное.

Магнит имеет два полюса.

Цель: познакомить с тем, что магниты имеют два полюса (положительный и
отрицательный).
Игровой материал: разные магниты.
Ход игры: Если взять два любых кусочка магнита и поднести их друг к другу,
то окажется, что они одним концом притягиваются, а другим - отталкиваются.
Один конец называется южным или положительным полюсом магнита и
помечается знаком " + ". Другой конец - северный (отрицательный) полюс
магнита, помечается знаком " - ". Магниты притягиваются друг к другу
разноименными полюсами, а отталкиваются одноименными. Попросите
ребенка взять два магнита и определить, складывает он их одинаковыми
полюсами или разными?
Игра «Ведьмочка», которая гоняется за своей метлой, а метла от нее просто
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отскакивает. Догадайтесь, как она работает? Правильно, в фигуре ведьмочки и
в метле спрятаны магниты, ориентированные друг к другу одноименными
полюсами.

Сила магнита

Цель: Определить силу разных магнитов.
Игровой материал: разные магниты (круг, подкова).
Ход игры: Самый слабый - круг (в нем заряды не располюсованы, а
распределены равномерно), сильный - подкова. Можно показать силу магнита
количеством поднимаемых скрепок, а можно - расстоянием, с которого он
начинает притягивать скрепку. Второй способ забавнее, расстояние можно
отмечать маркером.

Как увидеть магнитное поле?

В предыдущем опыте мы поняли, что вокруг магнита есть что-то, что мы
назвали магнитным полем. Мы можем его почувствовать, но не можем видеть.
Как же нам сделать его видимым? Очень просто! Надо насыпать на лист бумаги
немного металлических опилок (в наборе "Юный химик"). Если теперь
поднести снизу бумаги магнит, то опилки "оживают". Они топорщатся,
ощетиниваются, рисуют "морозные узоры". Если положить магнит полностью
под пятно с опилками, можно заметить, что все опилки расположатся вокруг
магнита по определенным линиям. Это и есть линии магнитного поля. Они
идут от положительного полюса к отрицательному.

Мы— фокусники

Цель: Выделить предметы, взаимодействующие с магнитом.
Игровой материал: Рукавичка с магнитом, бумажная салфетка, стакан с водой,
иголка, деревянная игрушка с металлической пластиной внутри.
Ход игры: Взрослый вместе с детьми рассматривает бумагу, делает из нее
самолетик, подвязывает его на нить. Незаметно для детей заменяет его
на самолет с металлической пластиной, подвешивает его и, поднося
«волшебную» рукавичку, управляет им в воздухе. Дети делают вывод: если
предмет взаимодействует с магнитом, значит в нем есть металл. Затем дети
рассматривают мелкие деревянные шарики. Выясняют, могут ли они сами
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двигаться (нет). Взрослый подменяет их предметами с металлическими
пластинами, подносит «волшебную» рукавичку, заставляет двигаться.
Определяют, почему это произошло (внутри должно быть что-то металлическое,
иначе рукавичка не будет действовать). Потом взрослый «нечаянно» роняет
иголку в стакан с водой и предлагает детям подумать, как достать ее,
не замочив руки (поднести рукавичку с магнитом к стакану).

Почва
Воздух в почве

Цель: Показать, что в почве есть воздух.
Игровой материал: Образцы почвы (рыхлой); банки с водой (на каждого
ребенка); большая банка с водой у воспитателя.
Проведение опыта: Напомнить о том, что в Подземном царстве — почве —
обитает много жильцов (дождевые черви, кроты, жуки и др.). Чем они дышат?
Как и все животные, воздухом. Предложить проверить, есть ли в почве воздух.
Опустить в банку с водой образец почвы и предложить понаблюдать, появятся
ли в воде пузырьки воздуха. Затем ребенок повторяет опыт самостоятельно и
делает соответствующие выводы.

Тропинки

Цель: Показать, что в результате вытаптывания почвы (например, на
тропинках, игровых площадках) ухудшаются условия жизни подземных
обитателей, а значит, их становится меньше. Помочь детям самостоятельно
прийти к выводу о необходимости соблюдения правил поведения на отдыхе.
Игровой материал: Два образца почвы: первый — с участка, который редко
посещают люди (рыхлая почва); второй — с тропинки с плотно утрамбованной
землей. Для каждого образца банка с водой. На них наклеены этикетки
(например, на банке, в которую вы будете опускать образец почвы с тропинки,
вырезанный из бумаги силуэт человеческого следа, а на другой — рисунок
любого растения).

Естественная лупа

Если вам понадобилось разглядеть какое-либо маленькое существо, например
паука, комара или муху, сделать это очень просто.
Посадите насекомое в трехлитровую банку. Сверху затяните горлышко
пищевой пленкой, но не натягивайте ее, а, наоборот, продавите ее так, чтобы
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образовалась небольшая емкость. Теперь завяжите пленку веревкой или
резинкой, а в углубление налейте воды. У вас получится чудесная лупа, сквозь
которую прекрасно можно рассмотреть мельчайшие детали.
Тот же эффект получится, если смотреть на предмет сквозь банку с водой,
закрепив его на задней стенке банки прозрачным скотчем.

Занимательные опыты и эксперименты.

Рукам своим не верю.

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

своим рукам?

Всем поровну.

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

Секретное письмо.

Пусть ребенок на чистом листе белой бумаги сделает рисунок или надпись
молоком, лимонным соком или столовым уксусом. Затем нагрейте лист бумаги
(лучше над прибором без открытого огня) и вы увидите, как невидимое
превращается в видимое. Импровизированные чернила вскипят, буквы
потемнеют, и секретное письмо можно будет прочитать.
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Как проткнуть воздушный шарик без вреда для него?
Ребенок знает, что если проколоть шарик, то он лопнет. Наклейте на шарик с
двух сторон по кусочку скотча. И теперь вы спокойно проткнете шарик через
скотч без всякого вреда для него.

"Подводная лодка" N1. Подводная лодка из винограда.

Возьмите стакан со свежей газированной водой или лимонадом и бросьте
в нее виноградинку. Она чуть тяжелее воды и опустится на дно. Но на нее тут
же начнут садиться пузырьки газа, похожие на маленькие воздушные шарики.
Вскоре их станет так много, что виноградинка всплывет.
Но на поверхности пузырьки лопнут, и газ улетит. Отяжелевшая виноградинка
вновь опустится на дно. Здесь она снова покроется пузырьками газа и снова
всплывет. Так будет продолжаться несколько раз, пока вода не "выдохнется".
По этому принципу всплывает и поднимается настоящая лодка. А у рыбы есть
плавательный пузырь. Когда ей надо погрузиться, мускулы сжимаются,
сдавливают пузырь. Его объем уменьшается, рыба идет вниз. А надо подняться
- мускулы расслабляются, распускают пузырь. Он увеличивается, и рыба
всплывает.

"Подводная лодка" N2. Подводная лодка из яйца.

Возьмите 3 банки: две пол-литровые и одну литровую. Одну банку наполните
чистой водой и опустите в нее сырое яйцо. Оно утонет.
Во вторую банку налейте крепкий раствор поваренной соли (2 столовые ложки
на 0,5 л воды). Опустите туда второе яйцо - оно будет плавать. Это объясняется
тем, что соленая вода тяжелее, поэтому и плавать в море легче, чем в реке.
А теперь положите на дно литровой банки яйцо. Постепенно подливая по
очереди воду из обеих маленьких банок, можно получить такой раствор, в
котором яйцо не будет ни всплывать, ни тонуть. Оно будет держаться, как
подвешенное, посреди раствора.
Когда опыт проведен, можно показать фокус. Подливая соленой воды, вы
добьетесь того, что яйцо будет всплывать. Подливая пресную воду - того, что
яйцо будет тонуть. Внешне соленая и пресная вода не отличается друг от друга,
и это будет выглядеть удивительно.

Цветы лотоса.

Вырежьте из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При помощи
карандаша закрутите лепестки к центру. А теперь опустите разноцветные
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лотосы на воду, налитую в таз. Буквально на ваших глазах лепестки цветов
начнут распускаться. Это происходит потому, что бумага намокает, становится
постепенно тяжелее и лепестки раскрываются.

Чудесные спички.
Вам понадобится 5 спичек. Надломите их посредине, согните под прямым
углом и положите на блюдце. Капните несколько капель воды на сгибы спичек.
Наблюдайте. Постепенно спички начнут расправляться и образуют звезду.
Причина этого явления, которое называется капиллярность, в том, что волокна
дерева впитывают влагу. Она ползет все дальше по капиллярам. Дерево
набухает, а его уцелевшие волокна "толстеют", и они уже не могут сильно
сгибаться и начинают расправляться.
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