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Центр экспериментирования 

Актуальность 

Экспериментальная деятельность детей (детское экспериментирование) определяется как форма активности детей, 

направленная на изменение предмета, явления действительности с целью познания. Иными словами, экспериментирование – 

преобразующая деятельность дошкольников, в которой познаются свойства и качества объектов окружающего мира. 

Результатом экспериментирования является формирование обобщенных способов практического исследования ситуации. 

Это истинно детская деятельность, которая возникает в раннем возрасте и интенсивно развивается на протяжении всего 

дошкольного возраста без помощи взрослого и даже вопреки его запретам.  

 

Цель исследовательской деятельности в детской лаборатории – способствовать развитию у детей познавательской 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

Задачи: 

 Формировать системные первоначальные научные представления о свойствах предметов; 

 обучать планированию исследования совместно с воспитателем; 

 развивать наблюдательность и концентрацию внимания; 

 развивать долгосрочную память; 

 развивать мыслительные способности: сравнивание, обобщение, подведение итогов; 

 формировать умения устанавливать причинно-следственные связи. 

 Социально-личностное развитие ребенка: развивать коммуникативность, самостоятельность, наблюдательность, 

элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий. 

 

Место расположения: Центр опытно – экспериментальной деятельности расположен  в групповой комнате рядом с 

центром природы, у окна.                          

Адресная направленность: центр предназначен для  проведение опытов в средней  группе, максимальное количество 

детей, одновременно работающих в центре  – 6 детей.                                                                                                                             

График работы центра: первая половина дня: с 7.00-8.10 работа в центре природы; проведение опытов по плану 

воспитателя -  понедельник, пятница; вторая половина дня: с 15.30 – 16.25  свободная, самостоятельна деятельность 

детей в центре.                                                                                                                  



 

Перечень видов деятельности и  форм работы с детьми:                             

                         Виды деятельности: 

 Познавательно – исследовательская; 

 Игровая; 

 Коммуникативная: 

 Изобразительная. 

Формы работы: наблюдение, беседа, экспериментирование, проектная деятельность, занятие, игры. 

Создание условий развивающей предметно-пространственной среды для самостоятельного экспериментирования 

детьми среднего возраста. 

В центре экспериментальной деятельности должны быть выделены: 

 

 

1.Место для постоянной выставки 

 

3.Место для хранения приборов и материалов 

2. Место для проведения опытов 4. Место для неструктурированных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        
Содержание материалов и оборудования в центре экспериментирования в группе «Улыбка» 

 

Компонент 

оборудования 

Оборудование и материалы Стимулирующий 

компонент 

(материалы для 

опытов) 

Оборудование и материалы 

«Песок, вода» 

- прозрачные и не 

прозрачные сосуды 

разной конфигурации 

и объема (стаканы 

миски, подносы) 

- мерные 

кружки/стаканы; 

- воронки; 

- лейки; 

- совки, ложки; 

- медицинские 

шприцы без иголок; 

- резиновые игрушки; 

грабельки; 

песочная водяная 

мельница; 

- плавающие 

игрушки. 

 

 

 

 

 

 
 

 

- емкости с водой; 

- емкости с песком; 

- трубочки, 

соломинки; 

- деревянные палочки; 

- предметы из разных 

материалов 

 (деревянные катушки, 

палочки,  

резиновые мячики, 

 пластмассовые и  

резиновые игрушки); 

- камни; 

- песок; 

- глина; 

- вода; 

- красители: пищевые 

и непищевые 

 (гуашь, акварельные 

краски и др.); 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



Направление «Воздух» 

- прозрачны и не 

прозрачные сосуды 

разной 

конфигурации; 

- ножницы; 

-  

 

 

 

 

- воздушные шары; 

- прозрачные 

полиэтиленовые 

пакеты; 

- трубочки; 

- контейнеры из 

"киндер-сюрпризов" с 

отверстиями, внутрь 

помещены вещества и 

травы с разными 

запахами; 

- бумага; 

- бумажные салфетки; 

- изделия из бумаги 

(кораблик; веер); 

- перья; 

- соломинки; 

- мыло. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



Направление «Наука» 

- прозрачные и 

непрозрачные сосуды 

разной конфигурации 

и объема (стаканы, 

миски, бутылочки); 

 -весы (настольные и 

напольные); 

- лупы, 

- фонарик; 

-  зеркальце; 

- калейдоскопы; 

- цветные и 

прозрачные 

пластиковые 

пластинки; 

- пипетки; 

- медицинские 

шприцы без игл; 

- флюгеры; 

- рукавичка с вшитым 

внутрь магнитом; 

 

 
 

- «бросовый материал» 

(веревки, шнурки, 

тесьма, нитки, 

деревянные катушки, 

прищепки, пробки); 

- пластилин; 

- магниты; 

- красители: пищевые и 

непищевые (гуашь, 

акварельные краски и 

др.); 

- контейнеры с 

веществами и травами с 

запахами; 

-полиэтиленовые пакеты; 

-предметы, реагирующие 

на магнит 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Направление «Природа» 

- - прозрачные и 

непрозрачные сосуды 

разной конфигурации 

и объема (стаканы, 

миски, бутылочки,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- комнатные растения 

в горшках; 

- пластилин, стеки; 

-  шишки; 

- желуди; 

Временные объекты, 

которые вносятся для 

наблюдений на 

непродолжительный 

отрезок времени: 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Дополнительный  компонент 

Клеенки, фартуки, полотенца, контейнеры для хранения, тряпочки, щетка-сметка, совок. 

 
 

 

 

 

 



Компонент дидактический:                                                                                                    

 

 Картотека опыты и эксперименты с                                                                                

веществами и материалами «Зима» 4-5 лет 

 Картотека игр- экспериментирования для 

детей среднего возраста. 

 Схемы-модели для игр экспериментирования.  

 Проект «чудо снег»                                                        

 Карточки для фиксации опытов 

 Детские энциклопедии. 

 Методическое руководство «Почемучка» 

 Опытно – экспериментальная деятельность  в ДОУ 

 Познавательно – исследовательская деятельность как направление 

Личности дошкольника 

 Тематическое планирование опытно-экспериментальной  
деятельности с детьми среднего дошкольного возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры с водой «Водяной порт» 

 

   

 

 



Выставки  и коллекции: 

Коллекция камней                                                                                                              Коллекция тканей 

                                       

 

 

 

 

 

 

 



Выставка: куклы «Времена года» авторская работа родителей воспитанника группы «Улыбка», тарелки «Времена года» 

совместная авторская работа воспитателей группы «Улыбка» 

                         

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми среднего дошкольного возраст 

 

название 

опыта 

задачи материалы и 

оборудования 

содержание опыта вывод 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Что нужно 

растению?» 

Выяснить какие условия 

нужны растению, для 

нормального состояния и 

роста 

Три одинаковых 

растения, предметы хода 

за растениями, календарь 

природы 

рабочий лист «Что 

нужно растению?» 

Дети ухаживают за тремя одинаковыми 

растениями, которые находятся в 

разных условиях: первое тепло и при 

свете; второе в тепле и в темном месте; 

третье при свете и в холодном месте. 

Длительно наблюдают за ростом, 

состоянием каждого растения и 

зарисовывают результаты, делая 

выводы, какие условия необходимы 

растению для хорошего развития. 

Для нормального роста и 

развития растения 

нужны свет, тепло и 

вода. 

«Прокати 

шарик» 

Познакомить детей с 

движением тела по 

наклонной и прямой;  

развивать смекалку, 

познавательный интерес, 

любознательность, 

наблюдательность. 

горка, шарик, лист 

бумаги, карандаши 

рабочий лист «прокати 

шарик» 

Дети прокатывают шарик по столу, по 

горки, смотрят характер движения 

шарика, на какое расстояние он 

укатился. Делают выводы. 

По прямой дорожке 

шарик катится медленно 

и останавливается, с 

наклонной плоскости 

шарик катится быстрее и 

укатывается далеко 

«Танец 

горошин» 

познакомить детей с 

образованием силы 

движения; развивать 

наблюдательность, 

любознательность, 

смекалку 

прозрачный стаканчик с 

водой, 20 горошин, 

трубочка, салфетка, 

рабочий лист «танец 

горошин» 

в первую баночку опускают четыре 

горошины, дуют в трубочку, во вторую 

баночку опускают оставшиеся 

горошины и дуют с тоже силой, что и в 

первую, наблюдают что происходит с 

горошинами.  Выясняют, когда 

движутся горошины быстрее, когда 

медленнее. Делают выводы 

когда воздух поступает 

медленно то и горошину 

двигаются медленно. 

Делают вывод, что 

человек выдувает воздух 

с разной силой. 



 
«Мой веселый 

звонкий мяч» 

продолжать знакомить со 

свойствами и качествами 

предметов, дать понятие 

что легкие предметы не 

только плавают, но и 

«выпрыгивают с воды» с 

воды; развивать смекалку; 

познавательный интерес 

ванночка с водой, 

маленький резиновый 

мячик, мячик 

попрыгунчик, 

стеклянный шарик, 

салфетки, рабочий лист 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Дети опускают мячик вводу первой 

ванночки и и приходят к выводу ,ч то 

он легкий и поэтому не тоне, в 

ванночку опускают стеклянный мячик. 

Что происходит? Погружают мяч на 

дно ванночки. Что произошло ч 

мячиком.  

провести  

Дети делают вывод мяч 

не тонет по тому, что он 

легкий и что в нем есть 

воздух и почему утонул 

другой мяч. Приходят к 

выводу, что вода 

выталкивает легкие 

предметы. 

о
к
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я
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«Тепло и холодно» Определить взаимосвязь сезона 

и развития растений: действие 

тепла и холода на растения. 

Цветок с клумб, емкость для 

растения, предметы ухода за 

растениями, календарь 

природы. 

Дети наблюдают за вянущими растениями на 

клумбе. Выясняют, почему они вянут, если 

воды достаточно для роста? (предложения 

детей). Воспитатель вместе с детьми 

пересаживают растения с клумбы, вместе с 

почвой в подходящую емкость, вносят в 

помещение, наблюдают за изменениями, 

происходящими с цветами в помещении и на 

клумбе. Все результаты зарисовывают и делают 

выводы. 

Растения на клумбе погибают 

потому, что не могут питаться 

на холоде 

«Поиск 

воздуха» 

обнаружить воздух султанчики, ленточки, 

флажки, пакет, 

воздушные шары, 

трубочки для коктейля, 

емкости с водой 

рабочий лист «Поиск 

воздуха» рабочий лист 

«поиск воздуха» 

предложить детям доказать с помощью 

предметов, что вокруг нас есть воздух. 

Дети выбирают любые предметы и 

показывают опыт по выбранной 

модели. Объясняют происходящие 

процессы на основе результата 

действий с предложенным оснащение 

(дуют в трубочку, конец которой 

опущен в стакан с водой, надувают 

воздушный шарик) 

воздух есть вокруг нас 

«Послушный 

ветерок» 

продолжать знакомить 

детей со свойствами 

потока воздуха (сильный, 

слабый); развивать 

наблюдательность 

ванночка с водой, 

кораблик, салфетка из 

ткани 

в ванночку в водой опустить кораблик, 

подуть на него. Что происходит? Что 

будет если подуть на кораблик быстрее. 

Поставить кораблики с парусами из 

фатина и плотной ткани. Подуть на них 

сто произойдет 

воздух двигает предмет. 

Где используют это 

свойство. 



«Какая наша 

вода?» 

Дать детям представление 

о воде, её свойствах 

(запах, вкус, цвет, 

прозрачность). 

Формировать умение 

сравнивать и 

анализировать. 

Развивать логическое 

мышление. 

Активизировать словарь 

детей. 

Одноразовые стаканчики 

по два на каждого 

ребёнка, гуашь, 

кисточки, сахарный 

песок, соль, гречка, 

песок каждому 

участнику эксперимента. 

Стакан с молоком 

маленькая игрушка. 

Рабочий лист «Какая 

наша вода?» 

дети опускают в стакан с водой 

игрушку и в молоко выясняют, что 

вода, прозрачная, добавляют воду 

сахар, соль и выясняют, что вода не 

имеет вкус, закрашивают воду и 

понимают, что вода не именит цвет. 

вывод вода прозрачная, 

не имеет цвет, не имеет 

запаха, и вкус 

н
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«Мыло 

фокусник» 

познакомить детей со 

свойствами жидкого мыла 

жидкое мыло,  кусочки 

мыла, петля с ручкой из 

проволоки, стаканчик , 

вода, ложки, подносы 

дети пробуют изготовить мыльные 

пузыри, делают вывод, выдувают их из 

разных форм. И наблюдают, какой 

формы пузырь и какие цвета можно 

увидеть на поверхности мыльного 

пузыря. 

вывод мыльный пузыри 

всегда округлой формы 

«Окрашивание 

воды» 
Научится выявлять свойства 

воды: теплая или холодная, 

может нагревать, другие 

предметы, прозрачная, но 

может менять свою окраску, 

запах если в ней растворить 

некоторые вещества. 

Емкости под воду 

(прозрачные), 

кристаллический, 

ароматизированный пищевой 

краситель, палочки для 

размешивания, мерные 

ложечки. Мелкие предметы. 

Взять две емкости с теплой и холодной водой с 

различными предметами на дне. Выявить 

свойства воды (теплая или холодная, 

прозрачная без запаха; нагревает другие 

предметы). Потом поместят в две емкости по 

одной ложке красителя. Сравните, где 

краситель растворился быстрее? Чем больше 

красителя, тем резче запах и интенсивнее цвет 

воды. 

Вода прозрачная и не имеет 

запаха, может быть теплой и 

холодной. Если в нее добавить 

краситель, то теплая вода 

станет более окрашенной, 

запах будет сильнее, чем у 

холодной.  

«Песочная 

страна» 

Выявить свойства песка, 

дать понятие о песочных 

часах, создать целостное 

представление о песке, 

как об объекте неживой 

природы. 

Емкости с песком и глиной, 

емкости для пересыпания, 

лупа. Ширма, сито. 

Взрослый предлагает детям наполнить 

стаканчики песком и глиной. Выяснить, что 

лучше всего сыпалось песок или глина? 

(пересыпают вещества из стакана в стакан). 

Засыпают песок в большую емкость горкой и 

смотрят, что происходит с ним( он остается  в 

виде горки с ровными краями). Таким же 

образом высыпают глину и определяют, что 

горка из глины неровная. Выясняют, почему 

горки разные (частички песка ровные, а глины 

все разной формы, размера). С помощью лупы 

дети рассматривают, из чего состоит песок, как 

выглядят песчинки 

Умеют называть 

свойства песка, делать 

выводы в ходе 

экспериментирования, 

умеют согласовывать 

прилагательные с 

существительными, 

делают логические 

заключения. 



«Где вода?» Определить, что песок и глина 

по-разному впитывают воду. 
Прозрачные емкости, песок, 

глина, стаканы с водой. 
Взрослый предлагает детям выяснить свойства 

песка и глины, пробуя их на ощупь(сыпучие, 

сухие). Дети наливают в емкости с песком и 

глиной воду, одновременно и одинаковое 

количество (воды наливают ровно столько, 

чтобы полностью ушла в песок). Выясняют, что 

произошло? (вся вода ушла в песок, но стоит на 

поверхности глины). Почему? ( у глины 

частички ближе друг к другу, не пропускают 

воду) Где будет больше луж после дождя? 

Почему дорожки в огороде посыпают песком? 

(ответы детей) частички глины. Сравнивают их 

(песчинки мелкие, не прилипают друг к другу). 

Дети просеивают песок и глину, с целью 

выяснить, что лучше просеивается. Выясняют, 

что частички глины плохо сыплются. 

Песок и глина на ощупь 

сыпучие и сухие. Песок лучше 

впитывает воду, чем глина, 

потому что у глины частички 

ближе друг к другу, и не 

пропускают воду. 
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«Пузырьки – 

спасатели» 

Выявить, что воздух легче 

воды, имеет силу. 

Стаканы с минеральной 

водой, мелкие кусочки 

пластилина. 

Воспитатель наливает в стакан минеральную 

воду, сразу бросает в неё несколько кусочков 

пластилина (величина с рисовое зернышко). 

Дети наблюдают, что происходит на дне: 

кусочки пластилина тонут и вновь с 

пузырьками воздуха поднимаются в верх и 

опять тонут. 

Пузырьки воздуха легкие и 

они поднимают с собой 

кусочки пластилина. Но 

пластилин тяжелый и поэтому 

вновь опускается на дно. 

«Как снег 

становиться 

водой» 

Показать детям, что снег 

в тепле тает и становится 

водой. Талая вода – в ней 

мусор. Снег грязный. В 

рот брать нельзя. 

ведро со снегом, 

формочки, ложки, 

прозрачные стаканы 

Познание: развивать познавательные 

интересы через опытно –

экспериментальную деятельность. 

  

Умеют делать выводы и 

заключен 

 

«Нужен ли зимой 

растениям снег?» 
Подтвердить необходимость 

некоторых изменений в 

природе. 

Емкость с водой, листочки 

комнатных растений. 

Взрослый предлагает детям выяснить, как 

чувствуют себя растения под снегом. Две 

емкости с водой выносят на улицу. Одну на 

снег, вторую под снег. Через некоторое времи 

проверяют состояние воды – под снегом вода не 

замерзла, а на снегу превратилась в лед. 

Почему? 

Вода не замерзла под снегом, 

потому ято под снегом тепло. 

Снег сохранит растения от 

холода. 
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«Изготовление 

цветных 

льдинок». 

Познакомить с двумя 

агрегатными состояниями 

воды – жидким и твердым. 

Выявить свойства и качества 

воды. Превращается в лед, 

замерзает на холоде. 

Принимает форму емкости, в 

которой находиться, теплая 

вода замерзает медленнее, чем 

холодная. 

Емкости с окрашенной водой, 

разнообразные формочки, 

веревочка. 

Дети рассматривают цветную льдинку, 

обсуждают свойства льда (холодный, гладкий, 

скользкий) и выясняют, как была сделана 

льдинка. Как получилась такая форма (вода 

принимает форму емкости). Как держится 

верёвочка? (она примерзла к льдинке). Дети 

рассматривают простую и окрашенную воду. 

Изготавливают льдинки: заливают две формы, 

одну горячей водой, другую – холодной. 

Наблюдают, какая вода быстрей замерзнет. 

Вода замерзает на холоде и 

превращается в лед. 

Горячая и теплая вода 

замерзают медленнее, чем 

холодная. 

«Замершая 

вода» 

Выявить с детьми, что лед 

– твердое вещество, 

плавает, тает, состоит из 

воды. 

Кусочки льда, холодная 

вода, тарелочки, 

картинка с 

изображением айсберга. 

Перед детьми – миска с водой. Они 

обсуждают, какая вода, какой она 

формы. Вода меняет форму, потому что 

она жидкость. Может ли вода быть 

твердой? Что произойдет с водой, если 

ее сильно охлаждается? Плавает ли 

лед? Выкладывают лед на тарелку, что 

с ним происходит? Почему лед растаял? 

Делают вывод что вода 

плавает, когда она лед. 

Лед превращается в воду 

и обратно в лед. 
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«Распускание 

почек на ветке 

тополя» 

Подвести детей к выводу о 

необходимости тепла и для 

распускания листов. 

Две веточки тополя, 

поставленные в воду. 

Поместить две веточки тополя в разные 

условия: одну в теплое место, другую в 

холодное (между оконными рамами). 

Веточка, поставленная в 

теплое место распустилась. 

Веточка, поставленная в 

холодное место не 

распустилась. Для роста 

нужно тепло. 

«Таинственные 

картинки» 

Показать детям , что 

окружающие предметы 

меняют цвет, если 

посмотреть на них через 

цветные стекла. 

Цветные стекла, цветные 

карандаши, предметы 

для рассматривания, 

через стекла 

Дети смотрят вокруг себя и называю , 

что они видят вокруг, а какого они 

цвета? Верите ли вы, что черепаха 

видит все только зеленым? Да ребята 

это действительно так. А вы хотите 

посмотреть на все глазами черепахи? А 

в каком цвете вы еще хотите увидеть 

мир? Дети получают дополнительные 

стекла. И рассматривают предметы 

дети делают вывод, что 

через цветные стекла все 

цвета предметов 

приобретают цвет 

стёклышко или его 

оттенок. 



«Все увидим – 

все узнаем» 

Познакомить детей с 

приборами- 

помощниками – лупой и 

её назначением 

Лупы, маленькие 

пуговицы, бусинки, 

семечки кабачков, 

подсолнуха, мелкие 

камешки и прочие 

предметы для 

рассматривания 

Дети получают «подарок», 

рассматривают мешочек щупают. Дают 

ответы, что в этих мешочках. А какое 

они, что можно увидеть. Подносят к 

предмету, что же у на произошло? 

 дети это прибор – помощник, 

называется лупа. 

делают вывод , что 

прибор –помощник лупа 

все увеличивает. 

«Волшебная 

рукавичка» 

Познакомить с магнитом 

и его свойством - 

притягивать 

 

Различные предметы, 

магнит, рукавичка со 

вшитым магнитом. 

Дети встречают фокусника.  Всё ли 

притягивает магнит?»  Не замочи 

ручки. 

бумажные гонки? 

Выяснят, что не все 

предметы магнитятся 

м
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«Водяная 

мельница» 

Дать представление о 

том, что вода может 

приводить в движение 

другие предметы 

Игрушка водяная 

мельница, таз, кувшин с 

водой, тряпка, фартуки. 

Может ли вода двигать другие 

предметы? Показ водяной мельницы. 

Как заставить водяную мельницу 

крутиться? 

Дети льют воду из кувшина на лопасти 

мельницы. Что происходит? 

Вывод водо приводит в 

движение лопасти 

мельницы. Отмечают, 

что если маленькой 

струйкой лить воду, 

мельница работает 

медленно, а если 

большой струей, то 

мельница работает 

быстрее 
«Где быстрее 

наступает весна?» 
Установить зависимость 

изменений в природе от сезона. 

Формочки для снега и воды. Выносят на улицу формочки наполненные 

водой. В другие формочки набирают снег. 

Ставят все формочки на участке и по окончании 

прогулки заносят в помещение. Оставляют все 

формочки в теплом месте и наблюдают в 

течении часа за происходящими изменениями. 

Лед тает дольше. Выясняют где быстрее 

наступит весна: на реке или на полянке (на 

полянке солнце быстрее растопит снег). 

На полянке весна наступит 

быстрее, чем на реке, так как 

солнце растопит снег быстрее 

льда. 



«Где будут первые 

проталинки?» 

Установить связь сезонных 

изменения с наступлением 

тепла, появлением солнца. 

Емкости темного и светлого 

тона. 

Емкости, одинаковые по размеру, но 

окрашенные в теплые и светлые тона, 

наполняют снегом. Ставят на солнце и 

наблюдают за изменениями. Сравнивают 

результаты (в темных емкостях снег тает 

быстрее). Взрослый предлагает детям потрогать 

кору у березы и рябины, и сравнить ощущения 

(кора березы прохладная, рябины горячая). 

Выясняют, возле какого дерева раньше 

появятся проталинки (вокруг деревьев с темным 

стволом). 

Вокруг деревьев с темными 

стволами, проталинки 

появятся быстрее, так как 

темный цвет притягивает 

тепло. 

«Из чего птицы 

строят гнезда?»  

Выявить некоторые 

особенности образа жизни 

птиц весной. 

Нитки, лоскутки ткани, вата, 

кусочки меха, тонкие веточки, 

камешки, деревянные 

палочки. 

Дети рассматривают гнездо на дереве. 

Выясняют, что птице надо для его постройки. 

Выносят самый разнообразный материал, 

помещают его вблизи гнезда. В течении 

нескольких дней наблюдают, какой материал 

пригодиться птице, какие птицы прилетали за 

ним. Результаты зарисовывают и делают 

выводы. 

Весной птицы строят свои 

гнезда, используя различные 

материалы: палочки, тонкие 

веточки, кусочки меха, вата и 

лоскутки. 

 

«Как растет 

кабачок?» 

Определить взаимосвязь сезона 

и развития растений, действие 

тепла и холода на растения. 

Семена кабачка, емкость для 

замачивания, ткань, ящички 

на каждое растение. 

Дети рассматривают семена. Выясняют, можно 

ли их высаживать на грядку в апреле (нет, 

холодно, они погибнут). Замачивают семена 

«будят их». Помещают семена во влажную 

ткань, ставят в разные по температуре места, 

поддерживают во влажном состоянии. Черезт2 

– 3 дня проверяют результаты: выясняют, что 

помешало «проснуться» одним семенам и 

помогло другим. Высаживают проросшие 

семена в ящички для получения рассады. 

Для того чтобы семена 

проснулись, им необходимо 

тепло и влага. 
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«Звенящая 

вода» 

Показать детям звук, что 

количество воды в 

стакане влияет на 

издаваемый звук 

Стаканы, кувшин с 

водой, поднос, ковшик, 

палочка- удочка с 

ниточкой, на конце 

которой закреплен 

пластмассовый шарик. 

Перед детьми стоят два бокала, 

наполненные водой. Как заставить 

стакан звучать? Дети стучат по бокалу, 

а как сделать звук звонче? 

Дети делают вывод, что 

от количества воды в 

стакане и меняется звук 



«Послушная 

водичка» 

Продолжать знакомить 

детей с объемом тел 

(предметов) развивать 

наблюдательность т 

любознательность 

Два прозрачных стакана 

с водой, заполненных на 

половину, шесть 

небольших камешков, 

пластилин, поролон, 

бумага 

Дети осторожно опускают камешки в 

воду. Что происходит? Затем берут 

губку и опускают в воду. Что сейчас 

произошло? И затем отжимают губку 

обратно в стакан. 

Объем воды может 

увеличиваться за счет 

погружений предметов в 

воду, вода может 

впитываться и в другие 

тела 

«В какую 

бутылочку 

быстрее 

нальется вода» 

Продолжать знакомить 

детей с объемом тел, 

развивать 

наблюдательность и 

любознательность 

Ванночка с водой две 

бутылочки разного 

размера с узким и 

широким горлышком, 

салфетки из тканей, 

песочные часы 

Сравнивают два стакана по величине 

между собой. Обращая внимания на 

размер горлышка. Погружают бутылку 

в воду и засекают время с помощью 

песочных часов ее заполнение. Тоже 

самое делают с бутылкой с узким 

отверстие. Потом выливают воду из 

бутылок и засекают время 

В бутылочку с широким 

горлышком вода 

наливается быстрее, а с 

узким медленнее, а 

вытекает медленнее 

м
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«Волшебное 

сито» 

Познакомить детей со 

способом отделения 

крупной крупы от мелкой 

Совки, различные сита, 

ведерки, миски, крупа 

манная и рис, песок, 

мелкие камешки. 

Детям предлагают отелить от манной 

каши рисовые зернышки в ручную. 

Дети отмечают что это очень медленно. 

А как можно сделать это быстрее? 

Вывод крупные вещества 

остаются в сите, потому 

что не могут пройти 

через отверстия сита. 

Чем мельче дырочки в 

сите, тем больше 

остается больших по 

размеру предметов  сите 

«Угадай-ка» Показать детям, что 

предметы имеют вес, 

который зависит от 

материала. 

Предметы одинаковой 

формы и размера из 

разных материалов: 

дерева, металла, 

поролона, пластмассы, 

емкость с водой, емкость 

с песком; шарики из 

разного материала (по 

возможности 

одинакового цвета, 

сенсорный ящик) 

Перед детьми находятся различные 

пары  предметов. Дети рассматривают 

их определяют, чем похожи и чем 

отличаются. Сначала выдвигают 

гипотезу какой из  предметов утонет , а 

потом проверяют ее на практики, 

опуская их в воду. Затем тоже делают в 

миске с песком. 

Деты делают вывод, 

тяжелый предмет  тонет, 

а легкий не тонет. 

Тяжелый предмет 

оставляет глубокий след 

в песке, а легкий 

наоборот 



«Цветной 

песок» 

Познакомить детей со 

способом изготовления 

цветного песка 

(перемешав его с цветным 

мелом) 

Цветные мелки, песок, 

прозрачная емкость, 

мелкие предметы, миски, 

ложки или палочки, 

небольшие банки с 

крышками 

Прилетает галчонок Любознайка с 

мешочком. Дети отгадывают что в 

мешке. Описывают песок. Галчонок 

спрашивает может ли песок быть 

цветным? Изготовление цветного песка 

Игра как найти 

спрятанные предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

  

  



 

 

 


