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Рецензия 
на дидактическую игру «Собери цепочку» 

воспитателя МАДОУ ЦРР - детский сад № 49 
Еременко СВ. 

Рецензируемый материал разработан на основе опыта педагогов, 
работающих над изучением метода экспериментирования: А.И. Ивановой, 
О.В. Дыбиной. 

Дидактическая игра « Собери цепочку» направлена на реализацию 
познавательной поисковой деятельности с детьми дошкольного возраста. Серии 
картинок подобраны для разных возрастных групп с учетом программы 
воспитания и обучения в детском саду, а так же с учетом интереса детей. 
Разнообразная тематика актуальна для детей разных возрастных групп 
дошкольной организации. 

Игра « Собери цепочку» - эффективная дидактическая разработка, 

позволяющая развивать у детей дошкольного возраста способность видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, формировать 

собственный познавательный опыт, посредством решений проблемных заданий. 

Данная разработка учит детей обобщать, устанавливать причинно -

следственные связи, устанавливать последовательность явлений живой и 

неживой природы, знакомит с эволюцией предметов рукотворного мира. Игра 

способствует развитию памяти, внимания, наблюдательности, связной речи, 

логического мышления. 

С целью выявления уровня представлений детей в определенной области, 

формирования у детей системы практических знаний и умений, обеспечивающей 

их успешное развитие в познавательной и игровой сфере, педагогом были 

разработаны различные варианты игры: настольная и интерактивная игра. 

Достоинство данной разработки в том, что она подходит для 

самостоятельной детской и совместной с воспитателем деятельности. 

Разнообразие вариантов игры дает возможность ее широкого применения. 

Данной разработке присущи актуальность, научность и результативность. 

О.Я. Кособянц 

Е.Л. Тимченко 

Главный специалист МКУ ЦРО 

Подпись удостоверяю: 

Директор МКУ ЦРО 

mailto:novoros@mail.ru


Отзыв 

на использование дидактической игры 

воспитателя МАДОУ ЦРР - д/с № 49 Еременко СВ . 

«Собери цепочку». 

Данная дидактическая игра, разработанная педагогом Еременко СВ. , 

используется в работе с детими дошкольного возраста педагогами 

МДОУ ЦРР - детский сад № 13 

Дидактическая игра «Собери цепочку» предназначена для 

использования детьми среднего и старшего дошкольного возраста. В 

процессе игры с данным пособием дети имеют возможность установить 

последовательность явлений, отследить эволюцию предметов быта, учатся 

обобщать и устанавливать причинно-следственные связи. 

Данное пособие выполнено в форме пазла. Имеет несколько вариантов. 

Дети собирают пазлы каждой отдельной серии в определенной 

последовательности и объясняют, почему выбрана такая последовательность, 

В игре существует возможность для детей найти специально допущенную 

педагогом ошибку и самостоятельно исправить её, предварительно обосновав 

свой выбор. 

Педагоги нашей дошкольной организации отметили достоинства 

данной игры: 

- возможность играть подгруппой детей и самостоятельно; 

- возможность использования в организованной образовательной 

деятельности, в режимных моментах и в самостоятельной деятельности 

дошкольников; 

- разнообразие тематик, отвечающих интересам современых детей; 

- наличие интеракивного варианта игры. 

Преимущество данной дидактической игры состоит в том, что она 

является универсальным материалом для развития любознательности, 

наблюдательности, внимания и логического мышления, расширению 

кругозора об окружающем мире. 



Еременко Светлана Викторовна 
МАДОУ№ 49 Новороссийск 

Авторизованное пособие 
Дидактическая игра «Собери цепочку» 

Цель: научить детей обобщать, устанавливать последовательность 
явлений живой и неживой природы и эволюции предметов 
рукотворного мира, устанавливать причинно- следственные связи. Эта 
игра имеет несколько вариантов: 

Вариант 1. Детям предлагается составить ту или иную цепочку в 
определенной последовательности и объяснить, почему они выбрали 
именно такую последовательность. 

Вариант 2. Педагог составляет неправильно цепочку, детям 
предлагается исправить ошибку и объяснить, почему они так считают. 

Вариант 3. Дети получают по одной картинке из какой-либо 
цепочки и восстанавливают всю цепочку в нужном порядке. 

Побеждает тот ребенок, который выполнит задание правильно и 
быстрее остальных. 

Содержание цепочек. 

1. «Как вода попала в кран» (Река, водохранилище, очистные 
сооружения, водопровод, кран с водой); 

2. «Как наступает половодье» (Потепление и капель, таяние снега, ручей, 
ледоход на реке, половодье); 

3. «Как прорастают семена» (Посев и появление маленького корешка, 
рост корешка, появление первого листочка, молодое растение); 

4. «Как вырастают плоды» (Начало цветения яблони- бутоны, опыление 
распустившихся цветов яблони пчелами, появление маленьких плодов, 
созревшие плоды); 

5. «Как появляются листья» (Почки, набухание почек, молодые листочки, 
листва); 

6. «Как появляется бабочка» (Появление гусеницы, превращение 
гусеницы в куколку, появление бабочки из куколки); 

7. «Как люди научились строить дома» (Пещера первобытных людей, 
шалаш, деревянный дом, кирпичный дом, современный многоэтажный 
дом); 

8. «Как делают бумагу» (Срезание коры со ствола срубленного дерева, 
измельчение древесины - древесная стружка, приготовление древесной 
массы в воде, расстилание ее на проволочной сетке, прессование 



древесной массы тяжелыми валами, высушивание и сматывание 
бумаги в рулон); 

9. «Как появилась бумага» (Глиняная табличка для письма, берестяная 
грамота, пергамент, современная бумага); 

10.«Как появилась электрическая лампочка» (Факел, лучина, свеча, 
керосиновая лампа, электролампочка); 

11. «Как появилась шариковая ручка» (Древние инструменты для письма, 
перья птиц, стальное перо, современные ручки) 

Авторизованное пособие «Собери цепочку» имеет вариант настольной игры. 



Как появляются плоды? 





Как наступает половодье? 





Еременко Светлана Викторовна 
МАДОУ № 49 Новороссийск 

Как появляется бабочка? 





«Центр развития образования» 
муниципального образования город Новороссийск 

353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14 
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муниципальное казенное учреждение 

Рецензия 
на методическое пособие «Картотека опытов» 
воспитателя МАДОУ ЦРР - детский сад № 49 

Еременко СВ. 

Рецензируемый материал разработан Еременко СВ . на основе опыта ведущих 
педагогов современности, работающих над изучением метода 
экспериментирования: А.И. Ивановой, Г.П. Тугушевой, А.Е. Частяковой, О.В. 
Дыбиной, Е.В. Марудовой и с учетом программных задач образовательной 
программы дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы по каждой возрастной группе по познавательно -
исследовательской деятельности. 

Цели и задачи этого пособия направлены на осознание детьми исследования, как 
способа познания окружающего мира, на формирование познавательного 
интереса детей с учетом возрастных особенностей детей. 

В методической разработке Светланой Викторовной систематизирован 
практический опыт организации поисково-познавательской деятельности, 
включающий: опыты, игры, наблюдения. 

Данное методическое пособие может использоваться педагогами и родителями в 
совместной деятельности взрослых и детей. Предлагаемые формы работы 
методического пособия « Картотека игр», обеспечивают личностно-
ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком. Дают возможность 
создать условия для взаимодействия педагогов, родителей и детей как 
участников образовательного процесса. 

Данная методическая разработка дает возможность педагогам и родителям 

вооружить дошкольников системой практических знаний в познавательно -

исследовательской деятельности и сформировать у них личностные качества, 

обеспечивающих их успешное развитие. 

Главный специалист 

Подпись удостоверя! 

Директор МКУ ЦРО Е.Л. Тимченко 

О.Я. Кособянц 

http://novorosfffimail.ru


Используя в своей работе картотеку опытов, разработаную 
воспитателем МАДОУ ЦРР - детского сада № 49 «Березка» Еременко СВ., 
отметила практичность применения, разнообразие опытов. Опыты, 
подобранные педагогом, интересны детям. Картотека применима при 
реализации разнообразных образовательных программ дошкольного 
образования. 

Профессионально подобранный материал экономит время педагога в 
подготовке к экспериментальной деятельности с детьми. 

Картотека опытов систематизирована по принципу возрастных 
особенностей детей и тематике, эстетично оформлена, разнообразна по 
содержанию. 

Данную картотеку можно использоваться как в организованной 
деятельности, так и в режимных моментах. 

Данное методическое пособие - удобный материал для консультирования 
родителей по опытно- исследовательской деятельности дома. 



Системная таблица 

программных задач 

поисково-экспериментальной деятельности 

с указанием возрастных групп 

и видов исследовательской деятельности 

Составила: 

Еременко Светлана Викторовна 

воспитатель МАДОУ ЦРР - д/с № 49 



Возрас 
тная 
группа 

Программные задачи Практический материал Автор 
методики 

2-3 года Формирование умения 
обследовать предметы, 
выделяя их цвет 
величину, форму, 
включая движения рук по 
предмету в процесс 
знакомства с ним: 
обводить руками части 
предмета, гладить их 
и.т.д. 
Формирование умения 
называть цвет, величину 
предметов, материал, из 
которого они сделаны. 
Формирование умения 
различать по внешнему 
виду овощи и фрукты(2-3 
вида). 
Ознакомление с 
доступными явлениями 
природы. 

Предметно-
манипулятивная 
деятельность: 
исследование наборов 
объёмных геометрических 
тел, различающихся по 
цвету и размеру 
(контрастные размеры) 
Игры с досками-
вкладышами с основными 
геометрическими формами. 
Опыт «Бумага.Её качества 
и свойства» 

Опыт «Песок и глина. 
Сыпучесть». 
Рассматривание овощей и 
фруктов в натуральном 
виде. 
Опыт «Почему осенью 
бывает грязно». 

Е.В. 

Марудова 

3-4 
года 

Развитие восприятия; 
ознакомление детей с 
цветом, формой, 
величиной, осязаемыми 
свойствами предметов, 
со способами 
обследования предметов, 
включая простейшие 
опыты. 
Совершенствование 
восприятия, активно 
включая все органы 
чувств. 
Развитие умения отличать 
и называть по внешнему 
виду: овощи, фрукты, 
ягоды(3-4). 

Формирование 
представлений о том, что 

Опыты: 
«Лёгкий-тяжёлый», 
«Бумага: её качества и 
свойства», «Ткань: её 
качества и свойства.» 
«Дерево: его качества и 
свойства.» 

«Наши помощники», 
«Что звучит?» 
«Музыка или шум?» 

«Красящие вещества 
фруктов». «Где прячутся 
детки ?» 

«Проращивание семян в 
блюдце с водой и без воды». 

Е.В.Маруд 

ова 



для роста растений нужны Наблюдения в процессе 

земля, вода и воздух. трудовой деятельности. 

Формирование Опыты: «Узнаем, какая 
представлений о вода?», «У воды нет 
свойствах воды, песка, запаха», «Песок и глина. 
снега, о простейших Сыпучесть, рыхлость» , 

взаимосвязях в природе. «Как листики летают по 
ветру», 
«Изготовление цветных 
льдинок». 

4-5лет Знакомство детей с 
широким кругом 
предметов и объектов, с 

Опыты: «Нюхаем, пробуем, 
трогаем, слушаем .» 

новыми способами их «Умный нос» . Г.П. 

обследования, «Язычок -помощник» Тугушева, 

А.Е. 

Чистякова. 
совершенствование 
восприятия детей путем 

Тугушева, 

А.Е. 

Чистякова. 

активного использования 
всех органов чувств. 

Знакомство с «Какие предметы могут 
материалами, из которых плавать?» 

сделаны предметы, их «Металл: его качества и Е.В. 

свойствами, и качествами. свойства», Марудова. 

Развитие осязания. «Делаем мыльные пузыри». 
Знакомство с различными «Ткань: ее качества и 

Г.П.Тугуш 
е в а материалами на ощупь, свойства». Г.П.Тугуш 
е в а 

путём прикосновения, 
поглаживания( 

А.Е.Чистяк 

ова 

характеризуя ощущения: 
гладкое, холодное, «Угадай-ка» (опыты№1,2,3) 
пушистое, жёсткое и др.) 

Продолжение знакомства «У кого какие детки?» 
с фруктами, овощами, (опыты № 1,2,3). 
ягодами и грибами. «Изменение вкуса ягод при 

замораживании». 

Знакомство детей со «Что случилось? Е.В. 

свойствами песка, глины, Впитываемость песка и Марудова. 



камня. глины». «Волшебный 
материал. Свойства песка и 
глины при смачивании». 
«Волшебное сито. Способ 
отделения камешков от 
песка .» 
« Каждому камешку свой 
домик.» 

Г.П.Тугуш 

ева,А.Е.Чи 

стякова 

Е.В.Маруд 

ова. 

Расширение 
представлений об 
условиях, необходимых 
для жизни людей, 
животных, растений. 

«Кто улетит, кто 
останется?» 
«Растения и свет» 
«Растения в темной комнате 
и в светлой» 
«Как спрятаться бабочкам?» 

Е.В. 

Марудова. 

5-6 лет Развитие восприятия, 
умения выделять 
разнообразные свойства и 
отношения предметов 
(включая разные органы 
чувств: зрение, слух, 
осязание, обоняние, вкус). 

Опыты: «Проверим слух. 
Как человек слышит звук», 
«Наши помощники- глаза», 
«Если не 
видишь»(Выявление 
возможности компенсации 
зрения другими органами) 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Е.В. 

Марудова 

Формирование умения 
обследовать предметы 
разной формы, 
расширение 
представлений о о том, 
как человек использует в 
своей жизни воду, песок 
глину, камни, о фактуре 
предметов, свойствах 
материалов. 
Совершенствование 
глазомера. 

Опыты: «Помощница 
вода», 
«Вода-растворитель.», 
«Посадим дерево».(свойства 
песка и глины) 
«Два магнита» 

«Чем можно измерить 
длину?» 

Г.П.Тугуш 

ева 

А.Е.Чистяк 

ова 

Закрепление 
представлений о 
растениях ближайшего 
окружения; 
формирование 
представлений о 

«Почему осенью листья 
желтеют?», 
«Фрукты и овощи как 

косметика», 
«Где растут грибы?», 



взаимодействии живой и 
неживой природы, умения 
устанавливать причинно-
следственные связи 
между природными 
явлениями 

«Солнце дарит нам тепло и 
свет», 
«Воздух», «Почему дует 
ветер?» 
«Как растения пьют воду» 

Е.В.Маруд 

ова 

6-7 
лет 

Развитие зрения, слуха, 
обоняния, осязания, вкуса, 
сенсомоторных 
способностей, умения 
созерцать предметы, 
явления, направляя 
внимание на более тонкое 
различие их качеств. 

Опыты: « Сколько 
ушей?», «Большой -
маленький» 

Е.В. 

Марудова 

Закрепление умения 
применять разнообразные 
способы обследования 
предметов. 
Знакомство с элементами 
профессиональной 
деятельности человека из 
различных областей через 
экспериментирование. 

Игра «Что там под 
платком?» 

Опыты: 
«Изобретаем прибор для 
вскапывания почвы», 
«Компас», «Магнит рисует», 
«Мир тканей». 
Наблюдения в процессе 
трудовой деятельности. 

Н.Е. 

Веракса 

О.Р. 

Галимов 

Расширение 
представлений об 
особенностях 
приспособления 
животных к окружающей 
среде. 

Опыты: «Как маскируются 
животные», 
«Определение возраста 
рыб», 
«Чем нюхает червяк», 
«Могут ли животные жить в 
земле?», «Почему говорят 
«Как с гуся вода?» 

Е.В.Маруд 

ова 

Т.М.Бонда 



ренко 

Конкретизация «Заплесневелый хлеб», « 
представлений детей о Как листья становятся 
жизни растений. питанием для растений?», 

«Запасливые стебли», 
«Много - мало». 

Формирование 
представлений о переходе «Замерзание жидкостей» Е.В.Маруд 

веществ из твёрдого «Лёд - твёрдая вода», ова 

состояния в жидкое, и «Разноцветные сосульки». 
наоборот. 

Подведение детей к Д/и «Береги живое», 
пониманию зависимости Беседы на тему: «Мой 
жизни человека от родной край - заповедные 
окружающей среды. места», «Красная книга -

сигнал опасности». 
Выставка рисунков на 
тему «Планета Земля в 

Т.М.Бонда 

оп а сно с т и » и .т .д . ренко 





МЛАДШАЯ ГРУППА 

БУМАГА: ЕЕ КАЧЕСТВА И СВОЙСТВА 

Цели. Научить детей узнавать вещи, сделанные из бумаги, вычленять качества 

бумаги и свойства. 

Материалы и оборудование. Писчая бумага, ножницы, ёмкость с водой, образцы 

разных видов бумаги для каждого ребёнка, спиртовка, спички. 

Ход 

Дети рассматривают писчую бумагу и образцы разных видов бумаги. Педагог 

выясняет у детей, как определить, гладкая она или шершавая, толстая или тонкая бумага. 

Дети гладят листы бумаги ладонью, ощупывают её, отвечают на вопросы. Затем педагог 

предлагает смять лист бумаги (мнётся). Далее предлагает разорвать лист на несколько 

кусочков ( рвётся, непрочная),разрезать ножницами ( режется хорошо).Детям 

предлагается положить бумагу в ёмкость с водой ( намокает). Педагог демонстрирует 

горение бумаги, используя спиртовку и спички. 

Вывод. Бумага имеет качества: те или иные цвета, гладкость, прочность, толщину, 

впитывающую способность. Бумага имеет свойства: мнётся, режется, рвётся, горит. 

ПЕСОК И ГЛИНА (РЫХЛОСТЬ) 

Цель. Учить детей сравнивать песок и глину, показать свойство песка - рыхлость. 

Материалы и оборудование. Стаканчики с песком и глиной, лупа, клеёнка, 

небольшие палочки по количеству детей. 

Ход 

Педагог предлагает детям взять палочку и попробовать «посадить» её по очереди в 

стаканчики с песком и глиной. Педагог просит детей представить, что они сажают 

маленькое деревце. Во что легче его поместить? Сухая глина твёрдая, палочку в неё 

воткнуть трудно. А вот в песке палочка расталкивает песчинки, которые «не держатся» 

друг за друга, рассыпаются. Песок сыпучий, поэтому палочку воткнуть в него легче. Это 

значит, что песок не только сыпучий, но и рыхлый. 

Вывод. Песок в отличие от глины обладает ещё одним свойством - рыхлостью. 

УЗНАЕМ, КАКАЯ ВОДА 

Цель. Выявить свойства воды: она прозрачная, без запаха, льётся, в ней 

растворяются некоторые вещества, вода имеет вес. 

Материалы и оборудование. Три одинаковые ёмкости, закрытые крышками: одна 

пустая, вторая заполнена под самую крышку, с чистой водой, третья - с водой, 

окрашенной жидким красителем (фиточай) и с добавленным ароматизатором (ванильным 

сахаром); стаканчики для детей, сахар, ложки. 

Ход 

Педагог показывает три закрытые ёмкости и предлагает угадать, что в них. Дети 

исследуют их и определяют, что одна из них лёгкая, а две другие из них - тяжёлые, в 

одной из тяжёлых ёмкостей - окрашенная жидкость. Затем ёмкости открывают, и дети 

убеждаются, что в первой ничего нет, во второй - вода, а в третьей - чай. Педагог просит 

детей объяснить, как они догадались, что находится в ёмкостях. Вместе они выявляют 

свойства воды: наливают в стаканчики, добавляют сахар, наблюдают, как сахар 

растворился, нюхают, пробуют на вкус, переливают, сравнивают вес пустого и полного 

стаканчиков. 

Вывод. Вода прозрачная, без запаха, льётся, в ней растворяются некоторые 

вещества, вода имеет вес. 



ЛЕГКИЙ - ТЯЖЕЛЫЙ 

Цель. Показать детям, что предметы бывают лёгкие и тяжёлые. Научить 

определять вес предметов и группировать предметы по весу (лёгкие и тяжёлые). 

Материалы и оборудование. Куклы Мишка и Зайчонок, разнообразные предметы 

и игрушки; непрозрачные ёмкости с песком, кусочками ткани, камешками, ватой, водой, 

шишками; подбор символов «лёгкий» и «тяжёлый». 

Ход 

Педагог говорит детям, что Мишка и Зайчонок хотят выбрать игрушки, которые 

каждый из них возьмёт с собой в лес, к друзьям. Педагог объясняет, что Мишка сможет 

поднять и унести те предметы, которые тяжелее, а Зайчонок - те, которые легче. 

Предлагается несколько вариантов выбора игрушек: 

• игрушки из одного материала, но разные по размеру ( мячи, куклы). Педагог 

спрашивает, почему Мишка возьмёт игрушки большого размера, и проверяет ответы 

детей, взвешивая игрушки на руках; 

• игрушки из одного материала, но одни пустые внутри, а другие заполнены 

песком (два ведёрка, два пластмассовых кубика). Педагог спрашивает, какие игрушки 

возьмёт Зайчонок и почему; 

• игрушки одного размера из разных материалов (кубики и машинки из 

пластмассы и дерева). Педагог выясняет, кто какую игрушку понесёт и почему. 

Во время выбора игрушек по весу педагог показывает детям символы и ставит их 

рядом с Мишкой и Зайкой - для зрительного напоминания и развития самоконтроля у 

ребёнка. 

Вывод. Все предметы имеют свой вес. Они бывают лёгкими или тяжёлыми. Это 

можно определить путём взвешивания на руках. Сильный человек может поднять и нести 

более тяжёлые предметы, чем слабый и маленький ребёнок. 

ЧТО ЗВУЧИТ? 

Цель: научить детей определять предмет по издаваемому звуку. 

Материалы и оборудование: дощечка, карандаш, бумага, металлическая 

пластина, ёмкость с водой, стакан ширма. 

Ход 

За ширмой слышны различные звуки. Педагог выясняет у детей, что они услышали 

и на что похожи звуки ( шелест листьев, вой ветра, топот лошадки и т.д. Затем убирает 

ширму, и дети рассматривают предметы, которые за ней находились. Педагог спрашивает 

у детей, какие предметы надо надо взять и что с ними сделать, чтобы услышать шорох 

листьев ( пошуршать бумагой). Аналогичные действия проводятся с остальными 

предметами: подбираются предметы, издающие разные звуки (шум ручья, цокот копыт, 

стук дождя и т. д.). 

Вывод. Все предметы издают звуки. По этим звукам можно догадаться о том, что 

это за предмет. Некоторые предметы издают похожие звуки. 



МУЗЫКА ИЛИ Ш У М 

Цель: научить детей определять происхождение звука, различать музыкальные и 

шумовые звуки. 

Материалы и оборудование. Металлофон, трубочка, деревянные ложки, пластины 

металлические, кубики, коробочки со «звуками» ( наполненные пуговицами, горохом, 

пшеном, перышками, ватой, бумагой и др.) 

Ход 

Дети рассматривают музыкальные и шумовые предметы. Педагог с детьми 

выясняет, какие из них могут создавать музыку. Дети называют предметы, извлекая один-

два звука и вслушиваясь в них. Педагог проигрывает на одном из инструментов 

несложную мелодию и спрашивает, какая это песенка. Выясняет, получится ли песенка, 

если просто постучать по трубочке (нет); как назвать то, что получится (шум). Дети 

рассматривают коробочки со «звуками», заглядывая в них и, определяют, одинаковые ли 

будут звуки и почему. Затем все вместе извлекают звук из коробочек, стараясь запомнить 

разные шумы и угадать их потом с завязанными глазами. 

Вывод. Предметы издают звуки. Если просто постучать по трубочке, песенка не 

получится, получится шум. Разные предметы шумят по-разному. Определённые звуки, 

сливаясь вместе, дают музыку. 

ТКАНЬ. ЕЕ КАЧЕСТВА И СВОЙСТВА 

Цель. Научить детей узнавать вещи из ткани, определять её качества (толщину 

,структуру поверхности, степень прочности, мягкость) и свойства (мнётся, режется, 

рвётся, намокает, горит). 

Материалы и оборудование. Образцы хлопчатобумажной ткани двух - трёх 

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

материала. 

Ход 

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

просит рассказать, что они ещё знают об этом материале. Предлагает определить качества 

и свойства ткани. Дети берут по кусочку ткани понравившегося цвета, ощупывают его, 

выявляют структуру поверхности и толщину. Мнут ткань в руках (мнётся), тянут за два 

противоположных края (тянется). Дети пробуют разрезать кусок на две части (режется) и 

опустить кусок ткани в ёмкость с водой ( намокает) Дети сравнивают изменения ткани, 

находящейся в воде с мокрой бумагой. Педагог демонстрирует, как горит ткань и как она 

рвётся при сильном натяжении. Вместе с детьми педагог составляет алгоритм описания 

свойств ткани. 

Вывод. Ткань имеет качества: те или иные мягкость, структуру поверхности, 

степень прочности, толщину. Ткань имеет свойства: режется, горит, мнётся, рвётся, 

намокает в воде. 



ДЕРЕВО. ЕГО КАЧЕСТВА И СВОЙСТВА 

Цели. Научить детей узнавать вещи, изготовленные из древесины. Научить 

вычленять её качества( твёрдость, структура поверхности - гладкая, шершавая; степень 

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

Материалы и оборудование. Деревянные предметы, ёмкости с водой, небольшие 

дощечки и бруски( можно взять палочки для мороженого), спиртовка, спички, нож, 

алгоритм описания свойств материала. 

Ход 

Педагог показывает детям несколько деревянных предметов и спрашивает, из чего 

они сделаны. Предлагает определить качества материала. Для этого каждый ребёнок 

получает дощечку и брусок, делает вывод о структуре поверхности и толщине. 

Чтобы выявить свойства древесины, опускает брусок в воду( не тонет), роняет на 

пол (не бьётся), пробует переломить его ( не получается - значит, прочный). Взрослый 

пробует разрезать брусок и акцентирует внимание детей на приложении больших усилий 

для выполнения этой работы. Демонстрирует горение древесины. Составляет алгоритм 

свойств материалов. 

Вывод. Древесина имеет качества те или иные: твёрдость, структуру поверхности, 

степень прочности, толщину. Древесина имеет свойства: режется, горит, не бьётся, не 

тонет в воде. 

НАШИ П О М О Щ Н И К И 

Цели. Познакомить детей с органами чувств и их назначением (глаза - смотреть, 

уши - слышать, нос - определять запах, язык - определять вкус, пальцы - определять 

структуру поверхности и форму). Учить детей беречь органы чувств. 

Материалы и оборудование. « Чудесная коробочка» (с дырочками, чтобы уловить 

запах),в которой находится лимон; коробочка с погремушкой или бубном; « чудесный 

мешочек» с яблоком; мешочек с сахаром; непрозрачный чайник с водой, прозрачная 

емкость, кусочки сахара. 

Ход 

Педагог предлагает детям узнать предметы (лимон, бубен, яблоко и др.) с помощью 

разных органов чувств. Дети рассказывают, что запах лимона, спрятанного в коробочке, 

они уловили носом; звук бубна в коробочке они услышали ушами; круглое яблоко в 

мешочке нащупали руками; непрозрачный чайник с водой они увидели глазами. Затем 

дети выливают воду в прозрачную ёмкость и пробуют на вкус. Взрослый подводит детей к 

выводу о том, что сахар можно узнать только на вкус, предлагает детям положить его в 

воду, растворить, а затем попробовать воду. Дети сравнивают вкус воды сахаром и без 

него. Потом педагог предлагает детям узнать, как изменится вкус воды, если в неё 

добавить лимон. 

Педагог беседует с детьми о помощниках человека, которые позволяют человеку 

узнать про всё на свете. Размышляют, что было бы, если бы этих помощников не было, 

говорят о том, как их сохранить( опасные ситуации, правила охраны органов чувств). 

Вывод. У каждого человека есть органы чувств, которые жизненно необходимы 

ему. Эти органы необходимо беречь и охранять, т. к. без них человеку трудно будет 

ориентироваться в окружающем мире. 



СРЕДНЯЯ ГРУППА 

НЮХАЕМ, ПРОБУЕМ, СЛУШАЕМ 

Задача: закрепить представления детей об органах чувств, их назначении (уши -

слышать, узнавать различные звуки; нос - определять запах; пальцы - определять форму, 

структуру поверхности; язык - определять на вкус). 

Материалы: ширма, с тремя круглыми прорезями для рук и носа; газета, 

колокольчик, молоток, два камня, погремушка, свисток, говорящая кукла, футляры от 

киндер-сюрпризов с дырочками; в футлярах: чеснок, кусочек апельсина, поролон с 

духами, лимон, сахар. 

Ход 

На столе разложены газеты, колокольчик, молоток, два камня, погремушка, 

свисток, говорящая кукла. Детям предоставляется возможность самостоятельно изучить 

предметы: «как звучат предметы?», « с помощью чего вы смогли услышать эти 

предметы?» 

Игра «Угадай, что звучит?»- ребенок за ширмой выбирает предмет, которым издает 

звук, другие дети отгадывают. они называют предмет, с помощью которого был издан 

звук, и говорят, что услышали его ушами. 

Игра « Отгадай по запаху» - дети подставляют свои носики к окошку ширмы, а 

воспитатель предлагает детям отгадать по запаху, что у него в руках. Что это? Как узнали? 

(нам помог нос) 

Игра «Отгадай на вкус» - воспитатель предлагает отгадать по вкусу сахар и лимон. 

Игра « Отгадай на ощупь» - дети опускают руки в отверстие ширмы, отгадывают 

предмет, затем достают его. 

Назовите наших помощников, которые помогают нам узнать предмет по звуку, по 

запаху, по вкусу. что было бы, если бы их у нас не было? 

ЯЗЫЧОК-ПОМОЩНИК 

Цели: познакомить детей со строением и значением языка. Поупражнять в 

определении вкуса продуктов. 

Материалы и оборудование: набор продуктов питания (с горьким, сладким , 

кислым, соленым вкусами), схематичное изображение языка со вкусовыми зонами. 

Ход 

Педагог спрашивает детей, для чего нужен человеку язык, и предлагает выполнить 

следующие действия. Прижать язык к низу и попробовать разговаривать без помощи 

языка. затем произнести звуки «л» и «ж», определить, что положение языка разное. 

Узнать название продукта, не глядя, съесть его и определить, что это и какой он на вкус; 

холодный или теплый, рассказать, что помогает делать язык при жевании. 

Педагог предлагает детям назвать вкус продуктов, вспомнить, что бывает кислым, 

сладким, соленым, горьким. 

Педагог рассказывает детям, как язык определяет вкус (он реагирует на разный 

вкус сосочками, которые расположены на нем большими группами). У человека вкусовых 

сосочков очень много, разный вкус чувствуют разные сосочки, расположенные в разных 

частях языка. 

Вывод. Язык помогает издавать звуки, принимая при этом разные положения, и 

разговаривать. язык определяет вкус и теплоту продукта, переворачивая кусочки пищи 

при жевании. 



КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ МОГУТ ПЛАВАТЬ 

Цели: дать детям представление о плавучести предметов , о том, что плавучесть 

зависит не от размера предмета, а от его тяжести. 

Материалы: большой таз с водой, пластмассовые, деревянные, резиновые шарики, 

шишки, дощечки, большие и маленькие камешки, гайки, шурупы. 

Ход 

Перед детьми разложены все предметы. Педагог просит помочь ему узнать, все ли 

предметы могут плавать? Предлагает попробовать отгадать, какие из них не утонут, а 

затем проверить, опустив предметы в воду, и сравнить плавучесть шариков, 

изготовленных из разных материалов, маленьких и больших камешков. 

Вывод: вода давит на предмет, толкая его снизу вверх (пытается удержать). если 

предмет легкий, вода держит его на поверхности, и предмет не тонет. если предмет 

тяжелый, он давит на воду и она не может удержать его - предмет тонет. 

У КОГО КАКИЕ ДЕТКИ №1 

Цели: научить детей выделять общее в строении семян фруктов (наличие 

ядрышка) . Побудить детей к называнию частей строения семян фруктов: ядрышко, 

оболочка. 

Материалы и оборудование: фрукты ( слива, яблоко, апельсин, груша), подносы, 

пластмассовые ножи, лупа, молоточек. 

Ход 

Педагог вместе с детьми рассматривает фрукты, уточняет их названия, 

интересуется у детей, можно ли и им вырастить из яблока яблоню и что для этого надо. 

Взрослый предлагает детям найти, где находятся семена фруктов. дети разрезают плоды, 

находят семена. Педагог предлагает рассмотреть семена через лупу. дети рассматривают, 

описывают семена, сравнивают их, находят сходство (оболочка, ядрышко), пробуют на 

прочность молоточком оболочку. 

Вывод. Все семена фруктов имеют сходство. У них есть ядрышко, в котором 

находится запас питания для нового растения. Ядрышко защищено кожицей-оболочкой. 

У КОГО КАКИЕ ДЕТКИ №2 

Цели: научить детей выделять общее в строении семян овощей(наличие ядрышка). 

Побудить детей к называнию частей строения семян овощей: ядрышко, оболочка. 

Материалы и оборудование: овощи (огурец, баклажан, помидор, кабачок), 

подносы, пластмассовые ножи, лупа, молоточек. 

Ход 

Педагог вместе с детьми рассматривает овощи, уточняет их названия, интересуется 

у детей, можно ли и им вырастить из кабачка новый кабачок и что для этого надо. 

Взрослый предлагает детям найти, где находятся семена овощей. дети разрезают плоды, 

находят семена. Педагог предлагает рассмотреть семена через лупу, дети рассматривают, 

описывают семена, сравнивают их, находят сходство (оболочка, ядрышко), пробуют на 

прочность молоточком оболочку. 

Вывод. Все семена овощей имеют сходство. У них есть ядрышко, в котором 

находится запас питания для нового растения. Ядрышко защищено кожицей-оболочкой. 



У КОГО КАКИЕ ДЕТКИ №3 

Цели: научить детей выделять общее в строении семян деревьев (наличие 

ядрышка) . Побудить детей к называнию частей строения семян деревьев: ядрышко, 

оболочка. 

Материалы и оборудование: плоды деревьев (клена, дуба, липы, сосны), подносы, 

лупа, молоточек, изображения деревьев. 

Ход 

Педагог вместе с детьми рассматривает семена растений и картинки с 

изображениями деревьев, уточняет их названия, интересуется у детей, можно ли и им 

вырастить из шишки сосну, из « самолетика» - клен, что для этого надо. Взрослый 

предлагает детям найти в шишке семена сосны и рассмотреть семена через лупу. Дети 

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

ядрышко), пробуют на прочность молоточком оболочку. 

Вывод. Все семена деревьев имеют сходство. У них есть ядрышко, в котором 

находится запас питания для нового растения. Ядрышко защищено кожицей-оболочкой. 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ВПИТЫВАЕМОСТЬ ПЕСКА И ГЛИНЫ 

Цель: определить, что песок и глина по-разному впитывают воду. 

Материалы и оборудование: прозрачные емкости с сухими песком и глиной, 

пластиковые стаканчики с водой, клеенка. 

Ход 

Педагог предлагает выяснить свойства песка и глины, пробуя их на ощупь 

(сыпучие, сухие) дети одновременно наливают в стаканчики одинаковое количество воды 

(ровно столько, чтобы вода полностью ушла в песок). Дети выясняют, что произошло в 

емкостях с песком и глиной и почему (у глины частички ближе друг к другу, не 

пропускают воду). Педагог предлагает детям вспомнить, где больше луж после дождя, на 

асфальте или глинистой почве? Есть ли лужи в песочнице и на земле, а так же 

интересуются, зачем дорожки в саду посыпают песком? 

Вывод: песок и глина по-разному впитывают воду. Вода полностью впитывается 

песком. Глина воду не пропускает, она остается на поверхности. 

ВОЛШЕБНЫЙ М А Т Е Р И А Л 

Цель: выявить, какие свойства приобретают песок и глина при смачивании. 

Материалы и оборудование: емкости с песком и глиной, дощечки, палочки, 

изделия из керамики, клеенка. 

Ход 

Педагог предлагает слепить детям шарики, колбаски, фигурки из песка и глины. 

После высыхания построек дети проверяют их прочность. Педагог и дети обсуждают 

изменения, рассуждают о том, можно ли сделать посуду из песка и глины, вылепив из них 

посуду и высушив ее. Ребята угадывают, из чего сделана посуда. Для этого наливают в нее 

воду и проверяют материал по результатам. 

Вывод: влажная глина становится вязкой, из нее легко лепить. После высыхания 

сохраняет приобретенную форму. Сухой песок форму не сохраняет. Посуду можно 

изготовить из глины. Посуда из песка форму не держит, ломается. 



МЕТАЛЛ: ЕГО КАЧЕСТВА И СВОЙСТВА 

Цели. Научить детей узнавать предметы из металла, определять его качественные 

характеристики (цвет, структура поверхности) и свойства. 

Материалы и оборудование. Скрепки, гайки, шурупы, гирьки, магниты, ёмкости с 

водой. 

Ход 

Педагог показывает детям несколько предметов из металла и выясняет, из чего 

сделаны эти предметы и как дети об этом узнали. Путём ощупывания дети определяют 

особенности формы, структуру поверхности, рассматривают разные предметы и выделяют 

характерный блеск. Опускают гайки в воду, кладут на солнечное место, располагают 

рядом магниты. 

Вывод. Металлические предметы тонут в воде, нагреваются на солнце, 

притягиваются магнитом, блестят. 

ДЕЛАЕМ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ 

Задача: познакомить детей со способом изготовления мыльных пузырей, со 

свойствами жидкого мыла: может растягиваться, образует плёночку. 

Материалы: жидкое мыло, кусочки мыла, петля с ручкой из проволоки, 

стаканчики, вода, ложки, подносы. 

Ход 

Дети с воспитателем рассматривают картинку «Девочка играет с мыльными 

пузырями». Что делает девочка? Как получаются мыльные пузыри? Можем ли мы их 

изготовить? Что для этого нужно? 

Дети пробуют изготовить мыльные пузыри из куска мыла и воды путём 

смешивания. Наблюдают, что происходит: опускают петлю в жидкость, вынимают её, 

дуют в петлю. 

Берут другой стакан, смешивают жидкое мыло с водой (одна чайная ложка воды и 

три ложки жидкого мыла).Опускают петлю в смесь. Что видим, когда вынимаем петлю? 

Потихоньку дуем в петлю. Что происходит? Получился мыльный пузырь? Почему 

мыльный пузырь получился только из жидкого мыла? 

Вывод: 

Жидкое мыло может растягиваться в очень тонкую плёнку. Она остаётся в петле. 

Мы выдуваем воздух, плёнка его обволакивает, и получается пузырь. 



СТАРШАЯ ГРУППА 

ЛЕТАЮЩИЕ СЕМЕНА 

Цель: познакомить детей с ролью ветра в жизни растений. 

Ход: Дать детям по одному «летающему» семени и одному «не летающему». 

Предложить поднять руки как можно выше и одновременно выпустить оба семени из рук 

(например: фасоль и семена клена). 

Вывод: семена имеют различные приспособления для полета, ветер помогает 

семенам перемещаться 

КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ РАЗМЕР СЕМЯН 

Цель: показать, что чем больше и толще семя, тем лучше его всхожесть. 

Ход: Дети берут много семян подсолнечника и выбирают из них самые большие и 

толстые и самые маленькие и тонкие (в качестве мелких нужно брать щуплые, 

недоразвитые , усохшие семена). Кладут их в баночки для проращивания с влажными 

салфетками. Семян должно быть равное количество. Периодически наблюдают за 

всходами. Спустя неделю, дети внимательно рассматривают и подсчитывают, сколько 

семян проросло в каждой баночке. 

Вывод: всхожесть крупных, тяжелых, полновесных семян намного выше, чем 

мелких и легких. Из крупных семян развиваются сильные молодые растения, из мелких -

маленькие и слабенькие. Крупные прорастают в первые один-два дня, а прорастание 

мелких растянется на несколько дней. 

ПОТРЕБНОСТЬ РАСТЕНИЙ В ВОДЕ 

Цель: формировать представления детей о важности воды для жизни и роста 

растений. 

Ход: Из букета выбрать один цветок, нужно оставить его без воды. Через 

некоторое время сравнить цветок, оставшийся без воды, и цветы в вазе с водой: чем они 

отличаются? Почему это произошло? 

Вывод: вода необходима растениям, без нее они погибают. 

КАК ВОДА ПОСТУПАЕТ К ЛИСТЬЯМ 

Цель: на опыте показать, как вода двигается по растению. 

Ход: Срезанную ромашку помещают в воду, подкрашенную чернилами или 

краской. Через несколько дней разрезают стебель и видят, что он окрасился. Расщепляют 

стебель вдоль и проверяют, на какую высоту поднялась подкрашенная вода за время 

эксперимента. Чем дольше простоит растение в красителе, тем выше окрашенная вода 

поднимется. 

Вывод: вода поднимается вверх по растению. 

СОЛНЦЕ ВЫСУШИВАЕТ ПРЕДМЕТЫ 

Цель: наблюдать за способностью солнца нагревать предметы. 

Ход: Повесить на солнечном участке выстиранное кукольное белье, понаблюдать, 

как за время прогулки оно высохнет. Потрогать кирпичи, из которых выстроено здание 

детского сада на солнечной стороне и теневой стороне. 

Вывод: солнце нагревает предметы. 



ПЕРЕДАЧА СОЛНЕЧНОГО ЗАЙЧИКА 

Цель: показать на примере, как можно многократно отразить свет и изображение 

предмета. 

Материал: зеркала. 

Ход: В солнечный день дети рассматривают «солнечный зайчик». Как он 

получается? (Свет отражается от зеркала). Что произойдет, если в том месте на стене, куда 

попал «солнечный зайчик», поставить еще одно зеркало? (Он отразится еще раз) 

РАДУГА 

Цель: познакомить с радугой как природным явлением. 

Материал: таз с водой, зеркало. 

Ход: Видели ли вы когда-нибудь радугу после дождя? А хотите посмотреть на 

радугу прямо сейчас? 

Воспитатель ставит зеркало в воду под небольшим углом. Ловит зеркалом солнечные 

лучи и направляет их на стену. Поворачивает зеркало до тех пор, пока не появится радуга 

на стене. Вода выполняет роль призмы, разлагающей белый цвет на его составляющие. На 

что похоже слово «радуга»? что такое дуга? Какая она? Покажите дугу руками. С земли 

радуга напоминает дугу, а с самолета она кажется кругом. 

КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ РОСА 

Холодную металлическую крышку подносят к носику чайника. Когда из него 

пойдет пар, на крышке образуются капельки воды. 

Горлышко стеклянной банки подносят к носику кипящего чайника. После этого банка 

ставится на стол вверх дном. Через некоторое время воздух в ней охладится и «выпадет» 

обильная роса. 

ВОЗДУХ НЕВИДИМ 

Цель: познакомить со свойствами воздуха - не имеет определенной формы, 

распространяется во всех направлениях, не имеет собственного запаха; 

Ход: воспитатель предлагает взять (последовательно) ароматизированные 

салфетки, корки апельсина, чеснок и почувствовать запахи, распространяющееся в 

помещении. 

Вывод: воздух невидим, но он может передавать запахи на расстоянии. 

В ПОЧВЕ ЕСТЬ ВОЗДУХ, В ВОДЕ ЕСТЬ ВОЗДУХ 

Цель: закрепить представления о том, что в почве и в воде есть воздух. 

Ход: Взять два стакана с водой. Бросить в один стакан кусочек почвы. На 

поверхности появятся пузырьки воздуха. Взять другой стакан и соломинку. Один конец 

соломинки опустить в воду, а в другой осторожно подуть. 

Вывод: мы выдохнули воздух, он виден в виде пузырьков. 

ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА 

Цель: показать, что можно почувствовать движение воздуха. 

Ход: Предложить детям помахать рукой у лица. Каково ощущение? Подуть на 

руки. 

Что почувствовали? 

Вывод: воздух не невидимка, его движение можно почувствовать, обмахивая лицо. 



БУРЯ 

Цель: доказать, что ветер это движение воздуха. 

Ход: Дети делают парусные кораблики. Опускают их в емкость с водой. Дети дуют 

на паруса, кораблики плывут. Большие корабли тоже движутся благодаря ветру. 

Вопросы: Что происходит с корабликом, если нет ветра? А если ветер очень 

сильный? 

Вывод: Ветер - это движение воздуха. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА С П О М О Щ Ь Ю 

«ИНДИКАТОРА» 

Нанести слой вазелина на два листа картона и вывесить вблизи автомобильной 

дороги и в парке. Через несколько дней посмотреть, что получилось. На листе картона, 

находившегося у дороги, налет более темный и плотный, чем на том, который был в 

парке. 

- Где воздух более загрязнён? 

- Что нужно делать, чтобы воздух в городе стал чище? 

- Где полезнее гулять? Растения, устойчивые к неблагоприятным условиям 

существования - рябина, береза, сирень, тополь, клен, боярышник, липа, лиственница. 

РАССМАТРИВАНИЕ ПЕСКА ЧЕРЕЗ ЛУПУ 

Цель: определение формы песчинок. 

Материал: песок, черная бумага, лупа. 

Ход: Из чего состоит песок? 

Из очень мелких зернышек - песчинок. Они круглые, полупрозрачные. В песке каждая 

песчинка лежит отдельно, не прилипает к другим песчинкам. 

ПЕСЧАНЫЙ К О Н У С 

Цель: познакомить со свойством песка - сыпучестью. 

Ход: Взять горсть сухого песка и выпустить его струйкой так, чтобы он падал в 

одно место. 

Постепенно в месте падения песка образуется конус, растущий в высоту и 

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

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

Вывод: песок - сыпучий материал. 

СВОЙСТВА М О К Р О Г О П Е С К А 

Цель: познакомить со свойствами песка. 

Материал: песок, формочки. 

Ход: Засыпать сухой песок в формочку и перевернуть, что получится? Просыпать 

песок струйкой на ладонь. Затем песок намочить и проделать те же операции. 

Вывод: мокрый песок может принимать любую форму, пока не высохнет. Когда 

песок намокает, воздух между песчинками исчезает, и они слипаются. 



ПЕСОК - ПРИРОДНЫЙ ФИЛЬТРАТ 

Материал: пластмассовые бутылки, песок, мелкие камешки. 

Ход: В воронку, где расположен кусочек губки, насыпать песок и наливать грязную 

воду, во вторую воронку насыпать камни и так же налить грязную воду. Вода быстрее 

проходит сквозь камни, но она остается грязной. Вода с песком фильтруется медленнее, 

но вся грязь задерживается в песке и из воронки капает чистая вода. 

Вывод: песок - природный фильтр, он очищает воду. 

СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Цель: выявить зависимость состояния почвы от погодных условий. 

Ход: В солнечный день предложить детям рассмотреть землю, потрогать ее 

руками: теплая (ее нагрело солнце), сухая (рассыпается в руках), светло -коричневая. 

Воспитатель поливает землю из лейки, предлагает опять потрогать ее, рассмотреть (земля 

потемнела, стала мокрой, липкой, склеивается в комочки, от холодной воды почва стала 

холоднее) 

Вывод: изменения погодных условий приводит к изменению состояния почвы. 

ВОДА И СНЕГ 

Цель: закрепить знания о различных состояниях воды. 

Ход: Внести в группу снег и лед - что быстрее растает? 

В одно ведерко поместить рыхлый снег, во второе - утрамбованный, в третье - лед. 

Вывод: рыхлый снег растает первым, затем - утрамбованный, лед растает 

последним. 

ТАЯНИЕ СНЕГА 

Цель: познакомить детей со свойствами снега. 

Ход: Набрать на прогулке вместе с детьми снег в стеклянную баночку. Принести в 

группу и поставить в теплое место. Снег растает, образуется вода. Обратить внимание 

детей на то, что вода грязная. 

Вывод: снег под действием температуры тает, превращаясь в воду. 

СВОЙСТВА СНЕГА 

Цель: продолжить знакомство ср свойствами снега. 

Ход: В морозный день предложить детям вылепить снежки. Какой снег? (Белый, 

пушистый, холодный, плохо лепится). Принести снег в группу и снова предложить детям 

вылепить снежки. Почему снег стал липким? (Он подтаял) 

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА СНЕГА 

Цель: познакомить со свойствами снега. 

Ход: Поместить баночки с одинаковым количеством воды на поверхность сугроба, 

зарыть неглубоко в снег. Зарыть глубоко в снег. Понаблюдать за состоянием воды в 

баночках. 

Вывод: Чем глубже будет находиться баночка в снегу, тем теплее будет вода. 

Корням под снегом и почвой тепло. Чем больше снега, тем теплее растению. 



ЗАМЕРЗАНИЕ ВОДЫ 

Цель: закреплять знания детей о свойствах воды. 

Ход: Налить воду в ведерко и на поднос. Вынести на холод. Где вода быстрее 

замерзнет? Объяснить, почему вода на подносе замерзает быстрее. 

ТАЯНИЕ И ЗАМЕРЗАНИЕ ВОДЫ 

Двум детям (один в рукавицах, другой - нет) предложить взять кубик льда, и 

наблюдать, как лед растает. Сравнить, у кого лед быстрее растаял? Найти причину таяния 

льда и разной скорости таяния. 

Вывод: лед тает, превращаясь в воду от соприкосновения с теплом. В голых руках лед 

тает быстрее, а в рукавицах медленнее, потому, что рукавички разъединяют тепло рук и 

холод. 

ЗАВИСИМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ВОДЫ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

В две банки налить одинаковое количество воды. Одну банку утром вынести на улицу, 

вода в ней замерзнет или покроется корочкой льда, другая останется в помещении, вода в 

ней теплая. Измерить температуру воздуха на улице и в помещении. Определить причины 

замерзания воды. В каком состоянии бывает вода? (Лед - твердое, вода - жидкое, пар -

газообразное). 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ЛЬДА 

Цель: познакомить со свойствами льда. 

Ход: В прозрачную емкость положить мелкие предметы, залить водой и поставить 

на холод. Рассмотреть с детьми, как сквозь лед видны замерзшие предметы. 

Вывод: предметы видны через лед потому, что он прозрачен. 

УЛИЧНЫЕ ТЕНИ 

Цель: показать детям, как образуется тень, ее зависимость от источника света и 

предмета, их взаиморасположение. 

Ход: Рассматривание теней от разных предметов. Когда появляется тень? (когда 

есть источник света). Что такое тень? Почему она образуется? (это темное пятно, она 

образуется тогда, когда световые лучи не могут пройти сквозь предмет, за этим предметом 

лучей света меньше, поэтому темнее) 

Вывод: тень появляется при наличии света и предмета; очертание предмета и тени 

схожи; чем выше источник света, тем короче тень, чем прозрачней предмет, тем тень 

светлее. 

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ С П О М О Щ Ь Ю РАЗЛИЧНЫХ ЛИНЗ 

Цель: познакомить с оптическим прибором - линзой; сформировать представления 

о свойстве линзы увеличивать изображения. 

Материал: лупы, очки, различные предметы: перышки, травинки, веточки и т.д. 

Ход: рассматривание лупы, наблюдение за изменениями размеров предметов и 

изображений через лупу. 

Вывод: при рассмотрении предметов их размеры увеличиваются или уменьшаются в 

зависимости от того, какая используется линза 



ВЕСЕЛЫЕ КОРАБЛИКИ (ПЛАВУЧЕСТЬ ПРЕДМЕТОВ) 

Цель: учить отмечать различные свойства предметов. 

Ход: Воспитатель вместе с детьми опускает в воду предметы, сделанные из разных 

материалов (деревянные брусочки, палочки, металлич. пластины, бумажные кораблики и 

т.д.). наблюдать, какие предметы тонут, а какие остаются на плаву. 

Вывод: не все предметы плавают, все зависит от материала, из которого они 

сделаны. 

ЧТО БЫСТРЕЕ? 

Цель: формировать представление об атмосферном давлении. 

Материал: 2 листа писчей бумаги. 

Ход. 1. Воспитатель предлагает подумать, что будет, если одновременно выпустить 

из рук два листа бумаги: один - горизонтально, другой - вертикально (показать как 

держать их в руках). Какой лист быстрее упадет? Почему 1 -ый лист падает медленнее, чем 

второй? Что его задерживает? (Воздух давит на него снизу). Второй лист падает быстрее, 

т.к падает ребром, поэтому воздуха под ним меньше. 

Вывод: вокруг нас воздух, и он давит на все предметы - это атмосферное давление. 

2. Воспитатель демонстрирует падение двух листов бумаги: один из них ровный и 

гладкий, другой скомкан и превращен в шарик. Просит объяснить, почему бумажный 

шарик падает очень быстро, словно камешек или мячик, а гладкий лист - медленно 

планируя. 

Вывод: гладкий лист - легкий и широкий, при падении опирается на воздух, 

поэтому может немного полетать 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

КОМПАС 

Цели. Показать детям, что у магнита есть полюса (северный и южный). Рассказать 

детям об использовании магнита в компасе, о необходимости компаса людям. 

Материалы и оборудование. Блюдце, стакан с водой, магнитик в форме палочки, 

крышка, компас. 

Ход 

Педагог спрашивает детей о том, как путешественники находят дорогу домой и что 

они используют для того, чтобы узнать, в какой стороне их дом. Предлагает детям 

рассмотреть компас, проверяет стрелочку компаса на притяжение железных предметов. 

Дети выясняют, из чего состоит компас. Педагог предлагает детям произвести следующие 

действия: налить в блюдце воды, положить магнитик в крышку от банки, а крышку 

опустить на воду. Дети выполняют опыт и делятся наблюдениями. 

Результат. Крышка вместе с магнитиком плавает по воде и поворачивается так, 

что синим концом, магнит направлен в сторону окна, выходящего на северную сторону, 

если повернуть крышку в сторону, она пять повернётся. Синий конец магнита всегда 

показывает на север. 

Вывод. У магнита есть два полюса - северный и южный. Северный полюс окрашен 

синим цветом, а южный - красным. Из магнита всегда делали компасы. С помощью 

этого прибора человек мог ориентироваться в любом месте и находить дорогу домой. 

СКОЛЬКО УШЕЙ? 

Цель. Определить значимость расположения ушей по обеим сторонам головы 

человека, познакомить со строением уха, его ролью для ориентировки в пространстве. 

Материалы и оборудование. Картинки с контурным рисунком головы человека , 

на которых есть ошибки в изображении ушей( одно ухо, три уха, оба уха наверху головы, 

уши животных), схема строения уха человека. 

Ход 

Педагог дает несколько команд и выясняет, почему дети выполнили именно эти 

действия: что помогло услышать название действий, для чего нужны уши. Детям дается 

задание: выбрать картинки с правильным изображением ушей. Дети вместе с 

воспитателем выясняют, почему другие картинки не верны, делают вывод. Педагог 

предлагает детям поразмышлять, что было бы, если бы не было ушей или если бы ухо 

было бы только с одной стороны. Дети пробуют позвать напарника, когда у него закрыты 

оба уха, позвать со стороны закрытого уха, окликнуть со стороны открытого уха. По 

окончании опыта дети делятся впечатлениями. Педагог, используя схему, рассказывает о 

строении уха. Дети объясняют, что может быть для ушей вредно, а что полезно, 

составляют « правила ухода за ушами». 

Вывод. Уши необходимы человеку для того, чтобы слышать приближение 

опасности, речь других людей и общаться с ними, слышать музыку и звуки природы. У 

человека по одному уху с правой и левой сторон головы, что бы слышать с обеих сторон. 



БОЛЬШОЙ - МАЛЕНЬКИЙ 

Цель. Продемонстрировать детям, как зрачок меняет размер в зависимости от 

освещения. 

Материалы и оборудование. Зеркало на каждого ребенка, настольная лампа. 

Ход 

Дети рассматривают свои глаза в зеркале, педагог обращает их внимание на то, что 

зрачки имеют одинаковый размер. Взрослый предлагает детям 1-1,5 минуты посидеть на 

ярком свете (один глаз при этом открыть, другой - закрыть). Затем все рассматривают 

значок открытого глаза и того глаза, который был закрыт. Определяют, одинаковы ли они. 

Педагог обращает внимание детей на то, что через некоторое время зрачки опять стали 

одинаковыми. Все обсуждают, почему так происходит. Через некоторое время зрачки 

становятся одинаковыми. 

Результат. Зрачок того глаза, который был закрыт, больше по размеру, он 

расширен. 

Вывод. В темноте и при неярком свете специальная мышца глаза расширяет 

зрачок, а при ярком свете другая мышца сужает зрачок, ограничивая количество света, 

поступающего в глаз. При этом глаз избавляется от «лишнего» света. Так мышцы 

защищают глаза от слепоты. 

ИЗОБРЕТАЕМ ПРИБОР ДЛЯ ВСКАПЫВАНИЯ ПОЧВЫ 

Цель. Учить детей самостоятельно находить новые решения при выполнении 

задания с поставленным условием. Учить проявлять устойчивое стремление 

преобразовывать предмет. 

Материалы и оборудование. Иллюстрации с изображением орудий труда для 

обработки почвы; карандаши, краски, альбомные листы, фломастеры - для всех детей. 

Ход 

Педагог предлагает детям рассмотреть иллюстрации и определить , какие операции 

выполняют те или иные орудия труда. Затем он создает проблемную ситуацию - « Как 

помочь человеку обрабатывать почву одним орудием?» 

Дети высказывают свои предположения и зарисовывают свои изобретения. Педагог 

организует выставку работ. 

Результат. В ходе опыта у ребенка развиваются творческие способности и 

графические навыки. 

Вывод. Человек может самостоятельно придумать и изготовить новые орудия 

труда. 



ЗЕМЛЯ - МАГНИТ 

Цель. Продемонстрировать детям на опыте действие магнитных сил Земли. 

Материалы и оборудование. Шар из пластилина с закрепленной на нем 

намагниченной английской булавкой, магнит, стакан с водой, обычные иголки ем в, 

растительное масло, компас. 

Ход 

Педагог спрашивает у детей, что будет с булавкой, если поднести к ней магнит. 

Дети проверяют действие магнита на булавку, поднося его разными полюсами, объясняют 

увиденное, затем выполняют опыт по алгоритму: смазывают иголку растительным 

маслом, осторожно опускают на поверхность воды. Издалека медленно подносят магнит. 

Дети смазывают ,намагниченную иголку жиром, аккуратно опускают на 

поверхность воды. Замечают направление, осторожно вращают стакан. 

Затем дети сравнивают направление стрелки компаса и иголки в стакане. 

Результат. В первом опыте игла разворачивается к магниту. Во втором случае 

иголка возвращается в исходное положение. 

Вывод. Все это связано с действием магнитных сил Земли. Магнитные силы 

проходят через многие материалы. Синий конец магнитной стрелки всегда показывает на 

север. 

МИР ТКАНЕЙ 

Цель. Учить детей называть ткани, сравнивать ткани по их свойствам, понимать, 

что эти характеристики обуславливают способ использования ткани. 

Материалы и оборудование. Образцы тканей( ситца, сатина, шерсти ,капрона, 

трикотажа, драпа), ёмкости с водой, ножницы. 

Ход 

Дети рассматривают предлагаемые виды тканей, отмечают наиболее яркие их 

различия( цвет, структуру поверхности). Описывают свойства тканей, определяют 

последовательность действий: смять ткань и сравнить степень сминаемости; разрезать 

пополам каждый кусочек ткани и сравнить, насколько легко работать ножницами; 

попытаться разорвать кусочки на две равные части и сравнить степень необходимого 

усилия, опустить в воду и определить скорость впитывания влаги. Дети и педагог 

обсуждают использование разных тканей в зависимости от их свойств. 

Результат. Различные ткани по-разному проявляют свои свойства в опытах. 

Вывод. Все ткани имеют не только сходства, но и различия в свойствах. Поэтому 

человек использует материал в зависимости от его свойств и качеств. 

КАК МАСКИРУЮТСЯ ЖИВОТНЫЕ 

Цель. Расширение представлений детей об особенностях приспособляемости 

животных к окружающей среде. 

Материалы и оборудование. Мелок желтого цвета, лист белой бумаги, красный 

пластик. 

Ход опыта 

Желтым мелком нарисовать на белой бумаге птичку. Накрыть картинку красным 

пластиком . Желтая птичка исчезла. Почему? Как желтая птичка, так и красный пластик 

отражают свет, который затем попадает к нам в глаза. Красный цвет - не чистый, он в себе 

содержит желтый. Этот желтый цвет сливается с желтым на картинке, и глаз не в 

состоянии отделить один цвет от другого. Животные часто имеют окраску, сливающуюся 

с цветом окружающего пейзажа, что помогает им прятаться от хищников. Глаза хищника 

не могут отличить цвет его возможной жертвы от листвы или травы. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА РЫБЫ 

Цель. Расширять представления детей о жизни рыб. 

Материалы и оборудование. Рыбья чешуя, бумага темного цвета, лупа. 

Ход 

Положить чешуйки на бумагу. Через лупу рассмотреть колечки на чешуйках. 

Сосчитать светлые, более широкие кольца. Как и годовые кольца на стволе дерева, кольца 

на чешуйках рыб образуются по одному в год. Кольца растут быстрее всего в теплое 

время года, когда много пищи. У разных пород рыб кольца отличаются по форме и 

расцветке. 

Вывод. Чем больше колец, тем больше лет. 

ЧЕМ НЮХАЕТ ЧЕРВЯК 

Цель. Показать детям на опыте, что живой организм приспосабливается к 

изменяющимся условиям. 

Материалы и оборудование. Земляные черви, бумажные салфетки, ватный шарик, 

пахучая жидкость, лупа. 

Ход 

Дети рассматривают червяка через лупу, выясняют особенности его строения: у 

земляного червя гибкое членистое тело. Оболочка, отростки, с помощью которых он 

передвигается. Дети определяют, есть ли у червяка обоняние: смачивают вату вату 

пахучей жидкостью, подносят к разным частям тела червяка. 

Результат. Червяк начинает уворачиваться от резкого запаха. 

Вывод. Червяк чувствует запах всем телом. 

МОГУТ ЛИ ЖИВОТНЫЕ ЖИТЬ В ЗЕМЛЕ? 

Цель. Выяснить, что есть в почве для жизни живых организмов (воздух, вода, 

органические остатки). 

Материалы и оборудование. Почва, спиртовка, металлическая тарелочка, стекло 

или зеркало, емкость с водой. 

Ход 

Педагог предлагает детям выяснить, что нужно животным для жизни (воздух для 

дыхания, влага), есть ли в почве воздух, влага, питание. Для этого помещают почву в воду 

и наблюдают выделение пузырьков воздуха, нагревают почву в тарелке над спиртовкой, 

держа над почвой охлажденное стекло. На стекле появляются капельки воды. При 

нагревании почвы по запаху можно определить в ней наличие органических остатков. 

Вывод. Животные могут жить в земле, потому что в ней есть воздух ДЛЯ дыхания, 

питание, вода. 



ПОЧЕМУ ГОВОРЯТ: «КАК С ГУСЯ ВОДА»? 

Цель. Показать детям на опыте связь между строением перьев и образом жизни 

птиц. 

Материалы и оборудование. Куриные и гусиные перья, емкости с водой, жир, 

пипетка, растительное масло, «рыхлая» бумага, кисточка. 

Ход опыта 

Дети рассматривают перья, смачивают их водой. Выясняют, почему на гусиных 

перьях вода не задерживается. Наносят на бумагу растительное масло, смачивают лист 

водой, смотрят, что произошло 

Результат. Вода скатилась, бумага осталась сухой. 

Вывод. У водоплавающих птиц есть специальная жировая железа, жиром которой 

гуси и утки при помощи клюва смазывают перья. Вода с жирных перьев скатывается, и 

перья гусей и уток остаются сухими. 

ЗАПЛЕСНЕВЕЛЫЙ ХЛЕБ. 

Цель. Установить, что для роста мельчайших живых организмов (грибков) нужны 

определенные условия. 

Материалы и оборудование. Ломтики хлеба, полиэтиленовый пакет, пипетка, 

лупа. 

Ход 

Педагог говорит о том, что хлеб может портиться: на нем начинают расти 

мельчайшие организмы - плесневелые грибки. Хлеб помещают в разные условия: в теплое 

место, в полиэтиленовом пакете в теплое темное место; в холодное место; в теплое сухое 

место, без полиэтиленового пакета. Наблюдения проводятся в течение нескольких дней: 

дети рассматривают результаты через лупу. 

Результат. Во влажных теплых условиях появилась плесень, в сухих или холодных 

условиях плесени нет. 

Вывод. Для роста плесени необходимы влажность и тепло. Для того, чтобы хлеб не 

плесневел , его надо хранить в сухом и прохладном месте. 

КАК ЛИСТЬЯ СТАНОВЯТСЯ ПИТАНИЕМ ДЛЯ РАСТЕНИЙ? 

Цель. Установить зависимость факторов неживой природы от живой (польза для 

почвы от гниения растений) 

Материалы и оборудования. Почва, опавшая листва, дождевые черви, емкость. 

Опыт отсрочен во времени. 

Ход 

Осенью педагог обращает внимание детей на опавшие листья. Выясняет, что 

делается с опавшими листьями в городе (их сжигают, увозят), в лесу (они превращаются в 

почву). Уточняет, почему в лесу много растений (в лесу почва богаче, лучше). Педагог 

вместе с детьми прикапывают возле деревьев и кустарников листву. Под грядками и на 

клумбе роют канавки и укладывают листву, пересыпая ее слоями почвы. Дети 

рассуждают, что произойдет с листвой к весне (она сгниет, превратится в почву). В 

помещении в прозрачной емкости делают такую же смесь из листьев и почвы, помещают 

туда дождевых червей. Дети наблюдают, что происходит в емкости, сравнивают 

полученные результаты. 

Вывод. Богатство почвы зависит от перегнивших растений. В процессе 

перегнивания растений важную роль играют дождевые черви. Они перегрызают и 

перемешивают гнилые листья с почвой. 



ЗАПАСЛИВЫЕ СТЕБЛИ 

Цель. Показать детям на опыте, как стебли (стволы) растений могут накапливать 

влагу и сохранять ее долгое время. 

Материалы и оборудование. Губки, неокрашенные бруски разных пород дерева, 

лупа, невысокие емкости с водой. 

Ход 

Дети рассматривают бруски разных пород дерева через бруски разных пород 

дерева через лупу, рассказывают об их разной степени впитывания. У некоторых растений 

стебель (ствол) может впитывать воду также, как губка. В разные емкости наливают 

одинаковое количество воды. В первую опускают бруски, во вторую - губки, оставляют 

на пять минут. Наблюдают за выделением пузырьков, проверяют бруски и губки в 

емкостях, уточняют, почему во второй емкости нет воды (вся вода впиталась в губку). 

Приподнимают губку - из нее капает вода. Педагог предлагает детям объяснить, где 

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

проверяются до высыхания бруска (1-2 часа). 

Вывод. Стебли (стволы) могут накапливать воду и сохранять ее некоторое время. 

Чем плотнее стебель, тем меньше воды он впитывает и быстрее высыхает. Некоторые 

растения впитывают воду, как губка 

МНОГО - МАЛО 

Цель. Показать детям на опыте зависимость количества испаряемой жидкости от 

размера листьев. 

Материалы и оборудование. Три растения: с крупными листьями, с обычными 

листьями, кактус, целлофановые пакетики, нитки. 

Результат проверяют через сутки. 

Ход 

Педагог предлагает выяснить, почему растения с крупными листьями необходимо 

поливать чаще, чем растения с обычными листьями. Педагог предлагает надеть на листья 

пакетики, закрепить их, дети наблюдают за изменениями. Через сутки дети сравнивают 

количество испаряемой жидкости. 

Результат. У растений с крупными листьями испаряется больше влаги, чем у 

растений с обычными листьями. У кактуса влага почти не видна. 

Вывод. Чем крупнее листья, тем больше они испаряют влаги и тем чаще их надо 

поливать. Кактус может длительное время жить без воды, используя влагу, полученную 

раннее. 

ЗАМЕРЗАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ 

Цель. Познакомить детей с различными жидкостями. Выявить различия в 

процессах их замерзания. 

Материалы и оборудование. Емкости с одинаковым количеством пресной и 

соленой воды, молока, сока, растительного масла. 

Ход 

Дети рассматривают жидкости, определяют различия и общие свойства жидкостей 

(текучесть, способность принимать форму сосуда). Затем с помощью педагога, заливают 

соленый раствор и обычную воду, молоко, масло, сок в формочки и ставят на длительное 

время в холод. Затем вносят формочки, рассматривают, определяют, какие жидкости 

замерзли, а какие - нет. 

Вывод. Одни жидкости замерзают быстрее, другие - медленнее. Чем жидкость 

гуще, тем длительнее время замерзания. 



ЛЕД - ТВЕРДАЯ ВОДА 

Цель. Формирование представлений о переходе веществ из твёрдого состояния в 

жидкое, и наоборот. 

Материалы и оборудование. Кубики льда, миска. 

Ход 

Дети следят за состоянием кубиков льда в теплом помещении. Педагог обращает 

их внимание на то, как постепенно уменьшаются кубики льда. Что с ними происходит? 

Они превращаются в воду. 

Вывод. Лед - тоже вода, только в твердом состоянии. При нагревании твердый лед 

превращается в жидкую воду. 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ СОСУЛЬКИ 

Цель. Реализовать представления о свойствах воду, полученные в ходе поисковой 

деятельности. 

Материалы и оборудование. Вода, формы для замораживания льда, краски, 

нитки. 

Ход 

Педагог вспоминает с детьми три агрегатных состояния воды и предлагает детям 

изготовить детям разноцветные сосульки (н-р для украшения участка к Новому году). 

Спрашивает у детей, как это можно сделать. Вместе с детьми составляет алгоритм 

действий: взять форму, опустить в нее сложенную вдвое нить, подкрасить воду 

акварелью, залить в подготовленные формочки, поставить в холодное место. 

Вывод. Вода растворяет краску, приобретая ее цвет. Вода замерзает при низкой 

температуре, даже с растворенной в ней краской. 


