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ОПЫТ «ИЗМЕРИМ РОСТ» 
 • МАТЕРИАЛЫ:  

• Ростомер. 
• Линейка. 
• ДЕЙСТВИЯ: 
• Стать спиной и пятками плотно к стене. 
• Приложить линейку к макушке измеряемого ребёнка, плотно 

к ростомеру. 
• Отметить рост на ростомере. 
• РЕЗУЛЬТАТ:  
• Правильно измерить рост можно только с помощью 

специального медицинского измерительного прибора. 
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ОПЫТ  
«ИЗМЕРИМ ТЕМПЕРАТУРУ СВОЕГО ТЕЛА». 

 
 

МАТЕРИАЛЫ:  
• Термометр медицинский электронный (на каждого ребёнка). 
• Часы. 
ДЕЙСТВИЯ: 
• Включить термометр. 
• Поставить его под мышку. 
• Подождать 3 минуты или до сигнала термометра. 
РЕЗУЛЬТАТ:  
• У всех людей температура 36,5 градусов. Плюс – минус один – 

два градуса. 
• Это нормальная температура тела. Если выше – необходимо 

обратится к врачу. 
•   
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ОПЫТ  
« ИЗМЕРЯЕМ ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ И 

ВОДУХА». 

 
МАТЕРИАЛЫ:  
• Термометр для измерения температуры воздуха (на каждого ребёнка). 
• Термометр для измерения температуры воды (на каждого ребёнка). 
• Емкости с водой разной температуры. 
ДЕЙСТВИЯ: 
• Положить термометры для воздуха между оконными рамами, на пол 

возле входной двери. 
• Термометры  для воды  положить в ёмкости с водой. 
• Вынуть термометры, зафиксировать результаты в карте опыта. 
РЕЗУЛЬТАТ:  
• Для измерения температуры необходим специальный прибор – 

термометр. Он может быть предназначен либо для воды, либо для 
воздуха. В одно и то же время температура воздуха в одном и том же 
помещении может быть разной. Температура воды также бывает 
разной. 
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ОПЫТ  
«КАК СДЕЛАТЬ ЭКВАТОР?» 

 МАТЕРИАЛЫ: 
• В данном опыте нет специальных материалов. Опыт 

предполагает взаимодействие непосредственно детей 
между собой. 

ДЕЙСТВИЯ: 
• Предложить детям представить большой воздушный шар. 
• Взявшись за руки построить круг – хоровод. 
• Линия соединённых рук и будет экватором, если 

предположить что дети обнимают огромный шар – Землю. 
РЕЗУЛЬТАТ: 
• Небольшая сценка показывает детям, как люди 

представляют экватор, что он делит Землю точно на две 
равные половины. 
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ОПЫТ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАРТЕ». 

 МАТЕРИАЛЫ: 
• Физическая карта одной из частей света на каждую мини-группу ( 2-3 

человека). 
• Флажки – метки или любые другие доступные варианты удобных 

меток. 
ДЕЙСТВИЯ: 
• Выбор пункта назначения.  
• Выбор транспортного средства передвижения.  
• Определение маршрута по карте и прокладывание его цветными 

маркерами на карте.  
• Высказывание предположений о том, что и кто может встретиться в 

пути, в данной местности; что дети знают о пункте назначения.  
РЕЗУЛЬТАТ: 
• Карта – незаменимый помощник в любом путешествии. 
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ОПЫТ  
«ВОЗДУХ  - СРЕДА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКА» 

 
МАТЕРИАЛЫ:  
• Лист пластика ( прозрачный целлофановый пакет). 
• Резинка. 
• Пластиковая миска. 
• Сковорода. 
• Деревянная ложка. 
• Несколько зёрен риса или других лёгких семян. 
ДЕЙСТВИЯ: 
• Накройте миску листом пластика (пакетом). 
• Закрепите лист на миске резинкой (следите, чтобы было хорошо натянуто). 
• Положите семена на лист пластика (пакет). 
• Держите сковороду близко к миске, не касаясь её. 
• Ударьте по сковороде деревянной ложкой несколько раз. 
РЕЗУЛЬТАТ: Зёрна «прыгают»! Удары ложкой создают звуковые волны, воздух вибрирует. 

Звуковые волны заставляют вибрировать и миску и семена. 
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МАТЕРИАЛЫ: (НА КАЖДУЮ ПАРУ ДЕТЕЙ). 
СТУЛ. 
КАРТА ИЗМЕРЕНИЙ СТУЛА (РИСУНОК ВВЕРХУ). 
ТАПОЧЕК, ШАРФИК, КАРАНДАШ ДЛЯ «ИЗМЕРЕНИЯ» СТУЛА. 
РУЛЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ. 
ДЕЙСТВИЯ: 
1. ИЗМЕРИТЬ СТУЛ ТАПОЧКОМ, ВНЕСТИ РЕЗУЛЬТАТ В КАРТУ. 
2. ИЗМЕРИТЬ СТУЛ ШАРФИКОМ, ВНЕСТИ РЕЗУЛЬТАТ В КАРТУ. 
3. ИЗМЕРИТЬ СТУЛ КАРАНДАШОМ, ВНЕСТИ РЕЗУЛЬТАТ В КАРТУ. 
4. ИЗМЕРИТЬ СТУЛ РУЛЕТКОЙ, ВНЕСТИ РЕЗУЛЬТАТ В КАРТУ. 
5. СРАВНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ СВОИХ «КОЛЛЕГ». 
6. СДЕЛАТЬ ВЫВОД О ТОМ, ЧТО ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЙ РУЛЕТКОЙ У ВСЕХ 
           ОДИНАКОВ, А, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВЕРЕН. 
РЕЗУЛЬТАТ:  
ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ НУЖЕН ТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. 

 

ОПЫТ «ИЗМЕРИМ СТУЛ» 
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ОПЫТ 
 «НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ» 

 
МАТЕРИАЛЫ: 

            Табличка «Измерение длины» для каждого ребёнка. 

            Линейка для каждого ребёнка. 

ДЕЙСТВИЯ: 

            Предложить детям взглянуть на два отрезка и сделать вывод: равны ли отрезки. 

             Визуально отрезки кажутся разными по длине. 

             Предложить измерить оба отрезка с помощью линейки. 

             Измерение точным прибором (линейкой) покажет, что оба отрезка одинаковы по 

             длине. 

РЕЗУЛЬТАТ:  

Часто глаз не может точно определить, равны ли по длине отрезки. Для точного измерения 
необходима линейка. 

 

 

http://ku4mina.ucoz.ru/index/0-2


http://ku4mina.ucoz.ru/ 

ОПЫТ  
«СВОЙСТВА ВОСКА» 

 
МАТЕРИАЛЫ: 
Восковая свеча. 
Зажигалка. 
Подставка для свечи. 
Лист пластика или мисочка.  
ДЕЙСТВИЯ: 
1.Изучаем внешний вид восковой свечи. 
2.Нагреваем свечу (воск). 
3.Охлаждаем свечу (воск). 
РЕЗУЛЬТАТ:  
 Воск - твердое вещество, когда он нагревается, он тает и 
становится жидким. Затем он застывает и вновь становится 
твердым. Воск способен изменяться снова и снова.  
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ОПЫТ  
«СВОЙСТВА ТВЕРДОГО ТЕЛА И 

ЖИДКОСТИ». 
 

МАТЕРИАЛЫ:  

Стаканчики с вареньем, металлические пластинки.  

Стаканчики. 

Соль. 

Вода. 

ДЕЙСТВИЯ: 

1.Опустить палец в варенье. 

2. Попробовать проткнуть пальцем сталь (стекло). 

3. Перелить воду из одного стакана в другой.  

4.Налить  воды в стакан с солью. 

РЕЗУЛЬТАТ: Палец по-разному проходит сквозь вещества, т.к. частички из которых 
они состоят, по-разному расположены. (Молекулы и молекулярная структура 
веществ). 
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ОПЫТ  
« ВОЗДУХ ИМЕЕТ МАССУ (ВЕС)» 

 МАТЕРИАЛЫ: 
Два одинаковых воздушных шарика. 
Нитки. 
Стержень. 
Иголка. 
ДЕЙСТВИЯ: 
Надуть шары (одинаково). 
Закрепить на концах стержня. 
Привязать нитку к середине стержня, чтобы он висел параллельно 
земле. 
Проколите один из шаров иголкой. 
РЕЗУЛЬТАТ: 
Ровно висящий стержень перевешивается в сторону целого шара, т.к. 
воздуха в нём теперь больше и он тяжелее сдутого, в котором 
воздуха мало. 
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ОПЫТ 
«ТАЮЩИЙ ЛЕД» 

Материалы: тарелка, миска с горячей водой, миска с холодной водой, кубики 
Льда, ложка, акварельные краски, веревочки, разнообразные формочки. 
Действия: раскладываем лед по мискам с холодной и горячей водой и  
Наблюдаем за происходящими изменениями.  
Детям предлагается рассмотреть цветную льдинку. Какой лед?  Как сделана 
такая льдинка? Почему держится веревочка? (Примерзла к льдинке).  
Как можно получить разноцветную воду? Дети добавляют в воду цветные 
краски по выбору, заливают в формочки, и на подносах ставят на холод.   
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ОПЫТ 
СВОЙСТВА ПЕСКА 

Материалы: песок, вода, лупы, листы плотной цветной бумаги, клеевые  
Карандаши. 
Действия: рассматриваем песок – какой он? Сыпучий, сухой. Из чего состоит 
Песок?  Как выглядят песчинки? С помощью чего мы можем рассмотреть  
песчинки? Песчинки маленькие, полупрозрачные, круглые,  не прилипают друг  
К другу. Можно ли из песка лепить? Нужно добавить воды. А можно ли сухим 
Песком рисовать? 
На плотной бумаге детям предлагается что-нибудь нарисовать клеевым  
карандашом, или обвести готовый рисунок,  потом насыпать песок, стряхнуть и  
Посмотреть , что получилось.  
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ОПЫТ 
РАСТВОРИМОСТЬ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ 

Материалы: мука, сахарный песок, речной песок, пищевой краситель, стиральный 
Порошок, стаканы с чистой водой, ложки или палочки, подносы, картинки с  
Изображением представленных веществ.   
Действия: перед детьми на подносе стаканы с водой, палочки, ложки и вещества 
В различных емкостях. Дети рассматривают воду, вспоминают ее свойства. Как вы  
Думаете, что произойдет, если в воду добавить песок. А речной песок? А что  
Произойдет, если еще добавить пищевой краситель? Муку? Стиральный порошок? 
Изменилось ли свойство воды на ощупь (она стала мыльной).  
Результат: какие вещества растворились в воде, какие нет.  
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