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В пособии представлены практические разработки по опытно-

экспериментальной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Методические рекомендации предназначены для воспитателей ДОО, 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема проекта: «Хочу всё знать» 

 

Актуальность проекта: 

В настоящее время в дошкольном образовании в свете ФГОС ДО 

особенно остро стоит проблема организации основного ведущего вида 

деятельности в познании окружающего мира в период дошкольного детства - 

экспериментирования. Эта деятельность, равноценно влияет на развитие 

личности ребёнка, так же, как и игровая. В идеале наличие этих двух истинно 

детских видов деятельности является благоприятным условием для развития 

дошкольников. 

Для поддержания стремления у детей старшего дошкольного возраста 

к экспериментированию, возможности проявить себя и пополнить знания, мы 

создали условия в группе для исследовательской деятельности. Каждому 

воспитаннику предоставляется возможность участия в эксперименте, в 

соответствии с его способностями и интересами. Главное достоинство 

метода экспериментирования является в том, что он дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.  

В процессе детского экспериментирования дети научились: видеть и 

выделять проблему; принимать и ставить цель; анализировать объект или 

явление; выделять существенные признаки, связи; выдвигать гипотезы; 

строить сложные предложения; отбирать материал для самостоятельной 

деятельности; делать выводы. 

Цель: Развитие познавательных способностей детей, посредством 

опытно-экспериментальной деятельности. 

Задачи: 

Расширение представлений детей об окружающем мире через 

собственную экспериментальную деятельность. Расширять знания детей о 

свойствах воды и воздуха. Познакомить детей со свойствами магнита. 

Способствовать развитию умений устанавливать причинно-

следственные связи в поисковой деятельности. Развивать связную речь 

детей: побуждать рассуждать, аргументировать, пользоваться речью-

доказательством. Развивать наблюдательность. 

Воспитывать интерес детей к экспериментальной деятельности. 

Участники проекта:  

-дети старшей группы ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД», 

-педагоги, 

-родители воспитанников. 

Формы работы:  

1. Подгрупповые занятия, 

2. Экспериментирования, 

3. Беседы, 

4. Наблюдение, 

5. Интерактивные игры, 



6. Взаимодействие с родителями: беседы, детско-

родительские клубы, мастер-классы. 

Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный этап проекта: 

1. Подбор и изучение методической литературы по теме проекта, 

2. Пополнение развивающей среды группы: 

- Подбор художественной литературы по познавательному развитию, 

- Подбор энциклопедий, карт, схем, 

- Составление картотек загадок, ребусов, стихов, поговорок о воде и 

воздуху, 

- Составление картотеки опытов по воде, магниту, воздуху, 

- Пополнение оборудования для опытов. 

3. Разработка перспективного плана ООД познавательного цикла. 

4. Подготовка информации для родителей по познавательно-

исследовательской деятельности с детьми дома. 

Практический этап проекта: – реализация проекта. 

Заключительный этап проекта: – подведение результатов, 

презентация работы над проектом.  

Срок реализации проекта: сентябрь-декабрь 2017 года. 

Предполагаемый результат 

У детей: 

-  расширение перспектив поисково-познавательной деятельности, 

-  формирование интеллектуальных впечатлений, 

-  развитие умений работать в детском коллективе и самостоятельно, 

- умение отстаивать собственную точку зрения и доказывать ее 

правоту. 

У педагогов: 

- повышение теоретического опыта и профессионализма, 

- внедрение современных форм и методов работы по 

экспериментальной деятельности дошкольников. 

У родителей: 

- повышение интереса родителей по познавательно-исследовательской 

деятельности. 

- расширение опыта взаимодействия с детьми, 

- возникновение желания создавать детям благоприятные условия для 

опытно-экспериментальной деятельности дома. 

  



Перспективный план  

экспериментальной деятельности в старшей группе: 

Дата Октябрь 

Тема «Значение воды на Земле. Её свойства» 

Задачи Виды деятельности 

Совершенствовать 

знания детей о значении 

воды в жизни всего 

живого, об источниках 

питьевой воды, видах 

природных водоемов.  

Закрепить 

представление детей о 

свойствах воды. Развивать 

познавательную 

активность детей в 

процессе 

экспериментирования, 

обучать выполнять 

элементарные опыты.  

Развивать связную речь, 

умение рассуждать, делать 

выводы, познакомить со 

словом «фильтр», 

«фильтрация». 

Воспитывать умение 

работать в коллективе, 

развивать дружеские 

взаимоотношения. 

 

1. Беседа: «Вода – источник жизни». 

2. Чтение художественной литературы: 

Н.А. Рыжова «История одного пруда», 

«Жила–была Река», «Как люди речку 

обидели», стихотворение Е. Инкона 

«Сказочка о капельке». 

3. Рассматривание энциклопедии «Жизнь в 

пресной воде», «Водоемы». 

4. Интерактивная игра «Что мы знаем о 

воде». 

5. Наблюдения за природными явлениями, 

связанными с водой (дождь, роса, облака, и 

т.д.). 

6. Просмотр развивающих мультфильмов: 

«Капитошка», «Круговорот воды в природе», 

«Секреты воды». 

7. Опыты: «Облако», «Дождь», «Радуга», 

«Вода в жизни растений», «Фильтрация» и 

т.д. 

8. Консультация для родителей: 

«Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников». 

9. ООД «На помощь в Сказочную страну». 

10. Игры: «Ледяные парусники», «Угадай–

ка», «Наливаем воду в разные сосуды», «Кто 

быстрее», «Чем быстрее можно перелить 

воду?». 

11. Мастер-класс для родителей: 

«Удивительные свойства воды». 

Дата Ноябрь 

Тема «Воздух – необходимое условие для жизни на Земле. 

Его свойства» 

Задачи Виды деятельности 

Расширять 

представления детей о 

свойствах и роли воздуха в 

окружающем мире.  

Уточнить знания детей о 

таком природном явлении, 

1. Беседа: «Ветер, ветер, ты могуч…» 

2. Чтение художественной литературы: 

И.Р. «Добрый воздух», М.А. «Воздух», Я. 

Черкасский «Осенний воздух», И. Гасникова 

«Ты мне нужен для вдоха…». 

3. Рассматривание энциклопедии: «Что 



как ветер, о причинах его 

возникновения, роли в 

жизни живых организмов, 

в том числе и человека. 

Расширить 

представление детей о 

таких природных явлениях 

как «бора», шторм.  

Развивать память, речь, 

наблюдательность, 

логическое мышление. 

Воспитывать 

познавательный интерес к 

окружающему миру. 

такое воздух?», «Воздух и его свойства». 

4. Интерактивная игра: «Воздух вокруг 

нас». 

5. Наблюдение за осенним воздухом на 

прогулке. 

6. Просмотр развивающих мультфильмов: 

из серии «Смешарики.  Воздух везде», из 

серии «Формула Ума. Зачем нужен воздух». 

7. Опыты: «Воздух повсюду», «Воздух 

сжимается», «Подводная лодка» и т.д. 

8. ООД «День науки». 

9. Детско-родительский клуб: «О, сколько 

нам открытий чудных…». 

Дата                           Декабрь 

Тема «Магнит и его свойства» 

Задачи Виды деятельности 

Способствовать 

расширению и 

систематизации знаний 

детей о магните и 

некоторых его свойствах. 

Обучать обследовать 

предмет и 

экспериментировать с 

предметом, выделяя 

выраженные качества и 

свойства. 

Развивать мыслительные 

операции, умение 

выдвигать гипотезы, делать 

выводы, активизировать 

словарь детей. 

 Способствовать 

воспитанию 

самостоятельности и 

развитию 

коммуникативных навыков 

общения. 

Воспитывать интерес к 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

1.  Беседа: «Чудо магнит». 

2. Чтение художественной литературы: 

Л.Н. Толстой «Магнит», загадки о магните. 

3. Рассматривание энциклопедии: «Сто 

тысяч почему», «Свойства магнита». 

4. Интерактивная игра: «Чудо-магнит». 

 5. Просмотр развивающих мультфильмов: 

из серии «Фиксики. Магнит», из серии 

«Формула Ума. Почему магнит не притягивает 

животных?», из серии «Смешарики. 

Магнетизм». 

6. Опыты: «Все ли притягивают 

магниты?», «Волшебная рукавичка», 

«Рыбалка», «Как достать скрепку из воды, не 

намочив рук» и т.д. 

7. ООД «Необыкновенные свойства 

магнита». 

8. Детско-родительский клуб: 

«Новогодний сюрприз». 

 

  



Интеграция с различными образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в познавательно-исследовательской деятельности,  

- формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия 

и ценностного отношения к собственному труду, к труду сверстников и их 

результатам. Формирование умения готовить и убирать рабочее место, 

бережно относиться к пособиям и материалам, 

- формирование умения объединяться со сверстниками для 

совместной опытно-экспериментальной деятельности, реализация 

партнёрского взаимодействия. 

«Познавательное развитие»:  

- развитие сенсорных эталонов, способствование накоплению 

сенсорно-моторного опыта, расширение знаний об окружающем мире, 

расширение детского кругозора, формирование элементарных 

математических представлений. 

 «Речевое развитие»: 

-  развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками по 

поводу процесса и результатов исследовательской деятельности, 

практическое овладение воспитанниками норм речи, 

- использование художественного слова для обогащения содержания 

области познания. 

«Физическое развитие»:  

- развитие мелкой и крупной моторики, использование в процессе 

образовательной деятельности динамических пауз, двигательных заданий, 

формирование правильной осанки, 

- использование в процессе образовательной деятельности 

пальчиковых игр, приёмов самомассажа. 

Заключение 

 Проводя анализ результатов опытно-экспериментальной 

деятельности, можно заключить, что проведенная работа имеет 

положительный результат. В ходе проекта повысился уровень развития 

познавательных интересов детей, воспитанники проявляют 

любознательность, исследовательские умения и навыки, расширились знания 

дошкольников о живой и неживой природе. 

Таким образом, планомерная работа по формированию 

познавательного интереса у детей дошкольного возраста, через детское 

экспериментирование, является успешной, а созванные условия – 

благополучными.  

Благодаря сотрудничеству воспитателей, детей и родителей, удалось 

достичь намеченной цели. 

На основании проведенной работы мы пришли к выводу, что детское 

экспериментирование является особой формой поисковой деятельности, в 

которой наиболее ярко выражены процессы целеобразования, процессы 



возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе 

самодвижения, саморазвития дошкольников.  

Продукты проектной деятельности:  

1.  Интерактивные игры: «Что мы знаем о воде», «Воздух вокруг 

нас», «Чудо-магнит». 

2.  Картотека «Опыты по воде, воздуху и магниту». 

3.  Картотека подвижных игр по темам: «Вода». 

4.  Презентации: «Вода источник жизни на Земле», «Волшебница 

вода»; «Воздух - верный друг», «Воздух которым мы дышим»; «Магниты 

волшебники и помощники». 

5. Мнемо-таблицы по опытам с водой, воздухом, магнитом. 
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                                                                                  Приложение № 1 

 

Конспект беседы «Вода-источник жизни» 

Тема: «Вода-источник жизни». 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год). 

Виды деятельности: коммуникативная, игровая, познавательно-

исследовательская. 

Цель: Закрепить знания о значении воды в жизни всего живого, об 

источниках питьевой воды, видах природных водоемов.  

Задачи: 

Совершенствовать знания о роли воды в природе и жизни человека, ее 

свойствах. Систематизировать и углублять представление о воде, как факторе 

экологического благополучия. Познакомить с круговоротом воды в природе. 

Развивать внимание, память, воображение, логическое мышление. 

Активизировать и обогащать словарь.  

Воспитывать бережное отношение к воде, интерес и стремление к 

созидательному познанию окружающего мира, познавательной деятельности. 

   Материалы и оборудование: картинка-схема: «Круговорот воды в 

природе», банка с горячей водой, железная крышка, лёд, на каждого ребёнка 

-губка, чашка с водой, иллюстрации с изображением родника. 

                                              Ход беседы 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь 

на высказывание детей 

Воспитатель обращается к детям. 

- Я вчера беседовала во дворе с соседским 

мальчиком. Он меня спросил: «Где больше всего 

воды на Земле? Почему она не заканчивается на 

нашей планете? Кому она нужна, и откуда она 

берётся?». Его вопросы показались мне простыми, 

но… объяснить я ему ничего не смогла. Я не 

знала, что ему ответить. Мне эти вопросы не дают 

покоя… Дети, а что бы вы ответили мальчику? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Здорово! Интересно! 

Как необычно! Вот это 

да! Отличная мысль! 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

                              Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

- А как мы это можем проверить кто из вас прав? 

Что нам поможет доказать ваши догадки? 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

- Кто ещё как думает? 

Если дети отвечают 

правильно: 

-Молодцы, ребята, вы 



совершенно правы. 

                   3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

- А почему у нас на Земле не заканчивается вода?  

- Есть такое понятие – круговорот воды в природе. 

- Чтобы было понятнее, предлагаю нам 

превратиться в капельки воды. Представим, что 

мы капельки. Все капельки самостоятельные. 

(Дети хаотично ходят по кругу). Но вот капельки 

встречаются друг с другом, и получается ручеек. 

(Дети разбиваются на пары и берутся за руки). 

Пары двигаются друг за другом. А теперь ручеек 

течет и впадает в море, а потом и в океан. (Дети 

берутся за руки и образуют большой круг). Наш 

круг может менять форму, как и вода. (Круг из 

детей вытягивается в овал). А тут как раз 

солнышко пригрело. Стали капельки лёгкими, 

потянулись вверх (присевшие капельки 

поднимаются и вытягивают руки вверх). 

Испарились они под лучами солнышка.  

Вернулись на небо и превратились в облака. 

- Вот у нас и получился круговорот воды в 

природе, такой как на этой картинке (показывает 

картинку-схему). 

- Посмотрим, как это происходит в природе? 

Опыт «Делаем облако» (воспитатель проводит 

сам соблюдая технику безопасности). 

- В большую банку заливаем горячую воду. 

Дальше кладём на железную крышку несколько 

кубиков льда и ставим её на банку. Воздух внутри 

банки начинает, поднимаясь вверх, охлаждаться. 

Содержащийся в ней водяной пар собираясь, 

образует облако вверху банки. Видите?! 

- А теперь посмотрим, что происходит дальше. 

Опыт «Идёт дождь» (проводится вместе детьми). 

- Опускаем губку в чашку с водой. Ждем, когда 

губка хорошо пропитается водой. У всех 

получилось? Пропитанная губка будет являться 

нашим облачком. 

Встречаясь вместе, облака увеличиваются, 

становятся тяжёлыми и падают на землю в виде 

капель дождя.   

Теперь мы сжимаем губку вот так.  

- Что с нее капает? Куда она капает? 

Если дети отвечают 

неверно: 

- Интересный вариант! 

- Кто еще как думает? 

Если дети отвечают 

правильно: 

-  Как необычно! Вот это 

да! Отличная мысль! 

Если дети отвечают «не 

знаю»: 

- А кому интересно 

узнать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  А в природе, куда попадают капли дождя?  

- Как вы думаете, где больше всего воды на Земле?  

 - А где океан берет воду? А море где берет воду? 

 - Что будет, если исчезнут даже самые маленькие 

ручейки? 

- Где же ещё прячется вода кроме рек, озёр, морей 

и океанов?  

- Может быть нам поможет картинка? Рассмотрим, 

что на ней изображено? (Воспитатель показывает 

картинку с изображением родников). 

- Догадались, где прячется вода? 

- А кому нужна вода? 

- Какую воду пьют животные, растения? А какую 

воду пьём мы с вами?  

- Нам всем кажется, что на Земле очень много 

воды. Но пресной воды, которую пьют все живые 

организмы и мы с вами, на Земле не так много. 

- Почему?  

- Кто загрязняет воду?  

- Как, мы должны беречь воду? 

- Верно, воду надо беречь - она источник жизни на 

Земле. Согласны?! 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

Кто думает по-другому? 

Если дети отвечают 

правильно 

-Точно! Именно так! Как 

здорово, что ты это 

знаешь! 

 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности  

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

- Мы смогли ответить на все вопросы мальчика?  

- Что мы для этого делали? 

- Где нам это может пригодиться? 

- Дети, большое спасибо, что вы меня выручили! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

   Конспект ООД по познавательному развитию  

                                        «На помощь в Сказочную страну» 

Тема: «На помощь в Сказочную страну». 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год). 

Виды деятельности: познавательно-исследовательская. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие. 

Цель: Расширять и закреплять знания детей о свойствах и значении воды 

в природе. 

Задачи:  

Образовательные задачи: 

Познакомить детей с опытом «Извержение вулкана». Учить детей 

проводить несложные опыты с водой.  

Развивающие задачи: 

Развивать мышление, внимание, память, умение анализировать и наблюдать. 

Развивать навыки проведения опытов, любознательность. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать у детей уважительное отношение к окружающей среде. 

Формировать понимание важности воды для всех объектов на планете. 

Материал: интерактивная доска, презентация, карта, кувшин с водой, яйцо 

от киндер-сюрприза, ключ, камни, дуга для подлезания, ёмкость с грязной 

водой, воронка, вата, бинт, стакан с солёной и пресной водой, 2 

картофелины, мнемо–таблица «извержения вулкана», колба с окрашенной 

красной водой, сода, моющее средство, уксус. 

Предварительная работа: беседа о свойствах воды и её значении для всего 

живого на Земле, рассматривание энциклопедий на тему: «Круговорот воды в 

природе», «Вулканы»; проведение опытов с водой. 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

В группе слышится шум воды. 

- Дети, вы что-нибудь слышите? Мне кажется, 

что я слышу шум воды. А вы? У нас где-то течёт 

вода? Кто-то не закрыл кран? Где же вы 

слышите воду? 

(Воспитатель вместе с детьми идёт на звук, и 

подходят к интерактивной доске). 

1 слайд. На экране изображена сказочная страна 

(горы, лес, ручей, животный мир). 

- Что мы видим? 

2 слайд. Появляется пролетающий злой колдун. 

3слайд. Изображение Сказочной страны с 

 

 

-Интересный вариант! 

-Кто еще как думает? 

 

 

 

 

 

 

 

 



грязной водой в ручье, сухими деревьями, 

грустными животными. 

Звучит голос за кадром: «Беда, беда! Кто-нибудь 

слышит нас? Помогите, спасите!». 

- Что у вас случилось? 

Голос: «Мы жители Сказочной страны 

«Акватландия».  Горный колдун заколдовал 

нашу страну и хочет превратить её в камни». 

- Ребята, мы сможем помочь жителям этой 

страны? Что нам нужно сделать? 

- Мы готовы вам помочь, диктуйте адрес. 

Голос: «Попасть к нам, вам поможет карта. Мы 

вам её отправляем». (На экране появляется 

карта в развёрнутом виде, потом сужается в 

угол экрана). 

 

 

 

- Мне очень приятно было 

узнать ваше мнение, 

ребята! Я уверенна, мы 

справимся. 

 

 2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

                          Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

- Дети, жители страны Акватландии отправили 

нам карту. Где же она? Посмотрим вокруг? 

(Воспитатель ждет, когда дети найдут карту, 

раскрывают карту и вместе рассматривают). 

-Что мы видим на карте?  

- Какое первое задание нам нужно выполнить? 

(дети определяют задание, находят кувшин с 

водой и записку, которую читает воспитатель, 

если затрудняются прочесть дети). 

- «Чтобы попасть в нашу страну – Акватландию, 

вам необходимо пройти в волшебные ворота, 

они откроются в том случае, если вы достанете 

из кувшина ключ, который лежит на дне, в яйце 

(киндер-сюрприз). Но достать ключ из кувшина, 

нужно не замочив руки».  

- Мы сможем достать яйцо из воды, не опуская 

руки в кувшин? Что же делать? Какими 

материалами, мы можем воспользоваться?  

Опыт1: «Поднятие уровня воды» (дети в кувшин 

аккуратно кладут камни, уровень воды и 

киндер-сюрприз поднимается). 

- Что произошло?  

- Ну что ж ключ от волшебных ворот мы 

достали. Что делаем дальше? Ворота открыли, 

пора в путь (дети пролазят под дугой). 

 

 

 

 

 

 

Предположения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

Подумайте ещё?  

Если дети отвечают 

правильно: Я рада, что вы 

помните это. 

 

 

 



3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

-Да, дети, слышите? Как здесь тихо, даже нет 

пения птиц. 

- Посмотрим по карте, где необходима наша 

помощь? Куда ведёт нас дорога? (к воде).  

- Ничего не замечете? Какая-то странная вода в 

водоёмах этой страны. Смогут ли в ней обитать 

водные жители?  Мы можем им как-то помочь? 

А как мы можем очистить воду? Что для этого 

нужно? 

 

 

 

 

 

Опыт 2: «Фильтрация воды» (при помощи 

воронки, ваты и бинта дети очищают воду). 

Воспитатель: Ну, что ж работа закончена. Какая 

вода теперь в водоёме?  

- Конечно, воды мало, но мы же с вами 

находимся в Сказочной стране, и даже 

несколько капель могут спасти жизнь 

обитателям водоёмов.  

- Мы справились с этим заданием? Что делаем 

дальше? 

- Уверены, что, посмотрев на карту поймем где 

нужна ещё наша помощь? (дети смотрят на 

карту, видят засохший лес). 

- Что это может значить…? 

- Почему засох лес?  

- Что может произойти с обитателями леса? (на 

экране интерактивной доски появляются 

животные леса). 

Голос животных за кадром: «Дорогие ребята, 

спасите наш лес и всех его обитателей.  Горный 

колдун заколдовал воду, мы боимся пить её, 

потому что не знаем, как определить где вода 

солёная, а где пресная». 

- Какой водой нам нужно напоить всех 

обитателей леса – солёной или пресной? Как мы 

можем отличить солёную воду от пресной, не 

попробовав её? Дети, помните мы проводили 

опыты с соленой водой.  Что она удерживает на 

 

 

 

 

- Предположение детей. 

 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

-Интересный вариант! 

-Кто еще как думает? 

Если дети отвечают 

правильно: 

-Именно так! Как здорово, 

что ты это знаешь! 

Если дети отвечают «не 

знаю»: 

-А кому интересно узнать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

-Кто еще как думает? 

Если дети отвечают 

правильно 

-Верно! 

-Как ты догадался (лась)? 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

-Есть другие предложения? 

Если дети отвечают 



поверхности? Это нам может как-то помочь? 

Опыт 3: «Определи емкость с пресной водой» 

(дети опускают картофель в ёмкости с водой, 

и она всплывает в емкости с солёной водой). 

 

 

 

Голос: «Спасибо вам большое, дети, за помощь. 

Теперь наш лес оживёт. Вы спасли нас, теперь и 

мы можем вам помочь победить Горного 

колдуна. В этом конверте подсказка. Если вы 

выполните все правильно, то у вас получится 

одолеть колдуна. Только не открывайте его, 

пока не попадете в замок Горного колдуна».  

(На экране появляется конверт, потом 

сужается в угол экрана). 

-Дети, посмотрите, куда делся конверт? Кто из 

вас его видит?  

(Воспитатель ждет, когда дети найдут 

конверт). 

- Мы помогли обитателям леса? Что делаем 

дальше? Куда нам нужно отправиться теперь? А 

как вы догадались, что путь лежит к замку 

Горного колдуна? Тогда мы почти у цели, идем 

в горы.  

- А как мы победим Горного колдуна?  Как 

узнать, чего он боится? Все согласны 

посмотреть подсказку (рассматривают мнемо–

таблица «Извержение вулкана», обсуждают). 

- Так чего боится Горный колдун? А если 

проснется вулкан, что будет с его замком? У 

кого еще какие предположения? А что тогда 

произойдет с волшебной силой Горного 

колдуна? Так, что нам нужно сделать? А что нам 

для этого нужно? Как вы думаете, нам удастся 

разбудить вулкан? Попробуем? 

Опыт 4: «Извержение вулкана» (воспитатель 

показывает опыт). После того, как вулкан 

проснулся, звучит музыка с пением птиц. На 

экране появляется 1 слайд с изображением 

Сказочной страны. 

 - Что произошло? Мы победили Горного 

колдуна? Посмотрите, как радуются жители 

Сказочной страны. А мы, дети, с ними, 

прощаемся и возвращаемся в нашу группу. 

правильно 

-Молодцы, я рада, что вы 

это помните. 

Если дети отвечают «не 

знаю» 

-Давайте с вами по 

рассуждаем об этом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

У кого есть другие 

предложения? 

Если дети отвечают 

правильно: 

- Я рада, что вы 

внимательны. 

 

 

 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

 -Подумайте ещё. 

Если дети отвечают 

правильно: 

- Какие, вы внимательные. 

-Молодцы! 



4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности   

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

 - Удалось нам или не удалось помочь жителям 

страны Акватландия? 

- Что мы для этого делали? 

- Что нам помогло победить Горного колдуна? 

- Где мы можем использовать знания о 

свойствах воды? 

 

 

 

 

-Я так рада, что у нас все 

получилось! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Мастер-класс по опытно-экспериментальной деятельности  

для родителей «Удивительные свойства воды» 

Тема: «Удивительные свойства воды». 

Виды деятельности: опытно-экспериментальная. 

Образовательные области: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

 Цель мастер-класса: 

Формировать у родителей умения и желания заботиться о своем здоровье, 

потребности в здоровом образе жизни и эмоциональном благополучии. 

Познакомить с технологией приготовления лимонада, как с одним из 

способов знакомства детей со свойствами воды. 

Раскрыть значение напитка для здоровья, познакомить с разными способами 

изготовления лимонада.  

Материалы и оборудование: 

Вода: (чайник, два кувшина, простая теплая).  Посуда: (прозрачные стаканы, 

ложки десертные, трубочки для лимонада, термос 2 литра).  Продукты 

(сахар-песок, нарезанный, апельсин, лимон). Бутылка лимонада (500гр). 

Бумажные салфетки. Технологические таблицы на каждого родителя. 

Ход мастер-класса 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

родителей 

- Уважаемые родители, как известно 

2017 год - это год экологии, а 

экология начинается со здоровья, 

поэтому здоровье организма и 

правильное питание должны стоять на 

первом месте. 

- Всегда ли мы можем купить 

полезные продукты питания и 

напитки?  

- Мы можем купить полезный 

лимонад?  

- Почему лимонад, который продается 

в магазинах вредный?!  

- Согласна с вами, в нем содержится 

много веществ, которые вредны для 

нашего здоровья и здоровья детей.  

- Но у многих людей лимонад - это 

любимый напиток, и они не могут 

себе отказать в его употреблении. Что 

же можно им посоветовать?  

 

 

 

 

 

 

- Интересная мысль. 

-Кто еще как думает? 

 

 

 

 

 

 

-Интересное предложение! 

 

 

 

 

 



- А как можно получить полезный 

лимонад?  

- Провести такой опыт можно с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. В этот возрастной период 

дети особенно любопытны, и 

проведение такого опыта будет 

способствовать развитию их 

поисково-исследовательских навыков.   

- Казалось бы, что может быть проще, 

чем рецепт приготовления домашнего 

лимонада. Но и тут есть своя 

хитрость. Заключается она в том, что 

нужно соблюсти равновесие между 

ингредиентами и получить в итоге 

напиток, который не будет ни 

слишком кислым, ни слишком 

сладким, сможет утолить жажду и 

будет приятным на вкус и полезным, 

что очень важно для детей. 

- Сегодня у нас с вами есть 

возможность научиться готовить этот 

вкусный напиток! Приглашаю для 

участия 6 родителей (родители 

проходят  к столам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

родителей 

- Мы знаем, что в зимний период 

более полезные – это цитрусовые 

фрукты. От простуды и ангины нам 

помогают апельсины и лимоны, 

потому что в них какой витамин 

содержится? (витамин С). 

- Как приготовить лимонад вам 

помогут технологические карты. 

 

Интересная идея! 

-Что еще можно предположить? 

 

Здорово! Интересно! Как необычно! 

Вот это да! Отличная мысль! 

-Какие вы внимательные. 

Молодцы! 

Правильно все делаете. 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на высказывание  

родителей 

- Для ознакомления детей со 

свойствами воды в своей работе я 

использую различные методы.  

Например, таджикскую сказку «Груз 

двух ослов». Вам знакома эта сказка? 

 

Как вы хорошо справились. 

 

 

 



Хотите ее услышать? 

«Два осла отправились в дорогу. 

Один нес сахар, другой песок. Оба 

едва передвигали ноги - так тяжела 

была их ноша. Вскоре им пришлось 

переходить реку. Первый осел 

остановился в воде и стал купаться. А 

когда вышел на берег, побежал во всю 

прыть: ноша его стала во много раз 

легче. Второй осел тоже стал 

купаться. Но чем дольше он купался, 

тем тяжелее становилась его ноша». 

- Какой опыт с детьми можно 

провести после прочтения этой 

сказки? 

- Какие вы проводите опыты с детьми 

по ознакомлению со свойствами 

воды? 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

Содержание Обратная сторона на 

высказывания родителей 

- Чему вы сегодня научились? 

- Что вам понравилось в работе? Были 

какие-то трудности? 

- Кому бы хотели рассказать, как 

готовить лимонад? 

И, конечно, постарайтесь сегодня 

вечером дома приготовить вместе с 

вашими детьми Лимонад! 

- Уважаемые родители, приятного 

аппетита! Пейте на 

здоровье  домашний лимонад, он 

очень полезен для нашего организма, 

в нем много витаминов. 

 

- Рада что у вас все получилось. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Картотека опытов в старшей группе  

по теме: «Вода и её свойства» 

 

                                             Опыт № 1 «Живая вода» 

Цель: Познакомить детей с животворным свойством воды. 

Материалы. Свежесрезанные веточки быстро распускающихся 

деревьев, сосуд с водой, этикетка «Живая вода». 

Процесс. Возьмите сосуд, наклейте на него этикетку «Живая вода». 

Вместе с детьми рассмотрите веточки. После этого поставьте ветки в воду, а 

сосуд сними на видное место. Пройдет время, и они оживут. Если это ветки 

тополя, они пустят корни. 

Вывод: Одно из важных свойств воды – давать жизнь всему живому. 

 

Опыт № 2 «Облако» 

Цель: Познакомить детей с превращениями воды из жидкого в 

газообразное состояние и обратно в жидкое. 

Материалы. Банка с водой, железная крышка для банки, кусочки 

льда. 

Процесс. Вскипятите воду и налить её в банку. Накройте банку 

крышкой, сверху положить кусочки льда и покажите, как 

сконденсированный пар (облако) превращается снова в капли и падает вниз. 

Вывод: При нагревании вода из жидкого состояния переходит в 

газообразное, а при остывании из газообразного обратно в жидкое. 

 

Опыт № 3 «В воде есть воздух» 

Цель: Закрепить представления о том, что в воде есть воздух. 

Материал. Стакан с водой, соломинка. 

Процесс.  Взять стакан и соломинку. Один конец соломинки опустить 

в воду, а в другой осторожно подуть. 

Вывод. Мы выдохнули воздух, он виден в виде пузырьков. 

 

Опыт № 4 «Как вытолкнуть воду?» 

Цель. Формировать представления о том, что уровень воды 

повышается, если в воду класть предметы. 

Материал. Мерная ёмкость с водой, камешки, предмет в ёмкости. 

Процесс. Перед детьми ставится задача: достать предмет из ёмкости, 

не опуская руки в воду, и не используя разные предметы-помощники 

(например, сачок). Если дети затруднятся с решением, то воспитатель 

предлагает класть камешки в сосуд до тех пор, пока уровень воды не дойдёт 

до краёв. 

Вывод: Камешки, заполняя ёмкость, выталкивают воду. 

                                       

Опыт№ 5 «Друзья» 



Цель. Познакомить с составом воды (кислород); развивать смекалку. 

Материал. Стакан с водой, бутылка с водой, закрытая пробкой, 

салфетка из ткани. 

Процесс. Стакан с водой на несколько минут поставить на солнце. Что 

происходит? (на стенках стакана образуются пузырьки – это кислород). 

Бутылку с водой изо всех сил потрясти. Что происходит? 

(образовалось большое количество пузырьков). 

Вывод. В состав воды входит кислород; он «появляется» в виде 

маленьких пузырьков; при движении воды пузырьков появляется больше; 

кислород нужен тем, кто живёт в воде. 

 

Опыт № 6 «Как вода поступает к листьям» 

Цель. На опыте показать, как вода двигается по растению. 

Материал. Вода, краситель, ромашка. 

Процесс. 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. 

 

Опыт№ 7 «Таяние и замерзание воды» 

Цель. Показать детям процесс таяния льда от прикосновения с теплом. 

Материал. Кубики льда, рукавица. 

Процесс. 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. Лёд 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. 

 

Опыт№ 8 «Фильтрация воды» 

Цель. Показать, как с помощью фильтра можно очистить воду. 

Материал. Стакан с грязной водой, воронка, пустой стакан, вата. 

Процесс. Для этого нам понадобится фильтр. В качестве фильтра 

будем использовать вату. Установить фильтр в воронку, затем воронку 

вставить в чистый стаканчик. Понемногу вливая раствор в воронку с 

фильтром, дети фильтруют воду. 

Вывод: Воду можно очистить с помощью ваты. 

 

Опыт № 9 «Радуга» 

Материал: Небольшой стакан, вода, зеркало, фонарик. 

Процесс: Заполните стакан водой. Поместите зеркало в стакан с водой 

так, чтобы оно находилось под углом около 30 градусов к поверхности воды. 

Сделайте помещение темным. Выключите свет, закройте окна.   Посветите 



фонариком в зеркало. Когда луч света от фонарика светится на зеркале, 

погруженного в воду, небольшой спектр цветов радуги появляется на 

потолке. 

Вывод: Каждая молекула воды действует как простая призма. 

 

Опыт № 10 «Извержение вулкана» 

Материал: Колба с водой, картон чёрного цвета, поднос, столовая 

ложка пищевой соды и средства для мытья посуды, пищевой краситель ярко-

красного цвета, четверть стакана 9-процентного уксуса. 

Процесс: Поставим колбу на поднос. Это вынужденная мера 

предосторожности, чтобы не залить все вокруг лавой от наших вулканов. 

Заполняем емкость уксусом на половину. Добавляем краситель.  Насыпаем 

чайную ложку соды в колбу.  Наши фонтан извергается. 

Вывод: Окружающие нас вещества ведут себя по- разному в разных 

состояниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

 

Картотека подвижных игры для детей старшего дошкольного возраста 

по теме: «Вода» 

 

«Ледяные парусники» 

Цель: развивать у детей знание о том, что лёд легче воды, может 

плавать. Способствовать развитию органов дыхательной системы. Создавать 

радостное настроение от игры с водой. 

Оборудование: ванночка прямоугольной формы, лёд различной 

формы с парусом на зубочистках. 

Ход игры. В игре участвуют 3 ребёнка. Занести в помещение льдинки 

с установленными парусами. Поместить их в ванночку с водой. Игроки 

располагаются с одной стороны ванночки и дуют на ледяные парусники. 

Выигрывает тот участник, чей парусник быстрее доплывёт до 

противоположного края ванночки. Игра повторяется. 

 

«Угадай–ка» 

Цель: упражнять детей выполнять не сложные действия с водой, 

губкой. Развивать глазомер. Доставить детям удовольствие от игр с водой. 

Оборудование: поролоновые губки, тарелки с водой, одноразовые стаканы 

(200 мл с делениями), подносы, фломастеры, тканевые салфетки (по 

количеству игроков). 

Ход игры. В игре участвуют 4-6 детей. Воспитатель наливает в 

тарелки немного воды и предлагает детям угадать, сколько воды впитывает в 

себя губка. Каждый игрок отмечает фломастером предлагаемый уровень 

воды на пустом пластмассовом стакане с делением. Потом дети опускают 

губку в тарелку с водой и ждут, что бы губка впитала в себя воду. Затем 

игроки отжимают оду с губки в стакан для измерения. Выигрывает тот, кто 

точнее указал предполагаемый уровень воды. 

 

«Наливаем воду в разные сосуды» 

Цель: закрепить знания о том, что вода не имеет формы, принимает 

форму сосуда, в который её налили. Воспитывать осторожность при 

обращении со стеклянными предметами. Способствовать проявлению 

положительных эмоций от игровых действий с водой. 

Оборудование: прозрачные сосуды разной формы (колба, банка, 

стакан, ваза), примерно одинакового объёма, на каждого играющего по 3-4 

сосуда, воронки. 

Ход игры. В игре участвуют 2-4 ребёнка. Воспитатель предлагает 

детям рассмотреть различные сосуды, назвать их форму. Затем игроки 

набирают воду из тазика в один из сосудов, постепенно переливают её из 

одного сосуда в другой. При этом каждый раз отмечают, что вода приняла 



форму сосуда, в который её налили. Потом дети обмениваются сосудами, 

игра продолжается. 

 

«Кто быстрее» 

Цель: упражнять детей в умении отжимать воду из губки, действовать 

по сигналу. Развивать ловкость. Доставить детям удовольствие от игр с 

водой. 

Оборудование: стол, 8 глубоких тарелок, 4 пластиковых стакана с 

водой, 4 губки, салфетки. 

Ход игры. В игре участвуют 4 ребёнка. Воспитатель предлагает детям 

налить воду из стаканчиков в 4 тарелки. Затем с помощью поролоновых 

губок перелить воду из одной тарелки в другую. По сигналу воспитателя 

дети начинают действовать. Выигрывает тот, кто быстрее справился с 

заданием. 

 

 «Чем быстрее?» 

Цель: развивать логическое мышление. Упражняться в умении 

переливать воду различными предметами. Создать радостное настроение от 

игр с водой. 

Оборудование: столовая ложка, чайная ложка, одноразовый шприц без 

иглы (5 мл), бокальчик из кукольной посуды, 4 глубокие мисочки с водой 200 

мл, 4 пустые мисочки. 

Ход игры. В игре участвуют 4 ребёнка. Воспитатель предлагает детям 

назвать известные им свойства воды и перелить воду из одной мисочки в 

другую разными предметами. Дети рассматривают предметы и высказывают 

свои предположения о том, каким предметом можно быстрее перелить воду. 

Играющие разбирают предметы по договорённости. По сигналу воспитателя 

дети начинают переливать воду из одной мисочки в другую. Выигрывает тот, 

кто быстрее перельёт воду. Игроки меняются предметами, игра повторяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

Конспект беседы «Ветер, ветер, ты могуч…» 

Тема: «Ветер, ветер, ты могуч…». 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год). 

Виды деятельности: коммуникативная деятельность. 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие. 

Цель:  

Развивать познавательные способности детей в процессе                     

экспериментирования. 

 Образовательные задачи: 

Уточнить знания детей о таком природном явлении, как ветер, о причинах 

его возникновения, роли в жизни живых организмов, в том числе и человека. 

 Развивающие задачи:   

Расширить представление детей о таких природных явлениях как «бора», 

шторм. Упражнять в подборе глаголов, прилагательных к существительному 

«ветер». Развивать память, речь, наблюдательность, логическое мышление. 

Воспитательные задачи:  

Воспитывать познавательный интерес к окружающему миру. 

Материал: макет горного хребта и Цемесской бухты, синтепон, тазик с 

водой, бумажные корабли, аудиозапись ветра, мобильный телефон. 

Ход беседы 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание 

детей 

Воспитатель обращается к детям в 

ветреный день:  

- Дети, как вы сегодня добрались до 

детского садика?  

- Ничего не мешало идти в садик? 

- А знаете, когда я шла на работу, на 

улице был такой шум, я даже его 

записала, послушаем? (воспитатель 

включает на телефоне аудиозапись 

ветра). 

- Догадались что это?  

- А что такое ветер?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересно! 

Ну, надо же. 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают правильно: 

-Интересно! 

-Верно! 

Если дети отвечают неправильно: 

- Кто еще как думает? 

- У кого есть другие варианты? 

-Может кто-то еще что-то знает о 

ветре?  

Если дети не знают, воспитатель 



 

 

- Каким он бывает?  

- Как мы это можем показать? 

- Попробуйте создать холодный 

ветер (дети дуют на ладони, сложив 

губы трубочкой). 

- А теперь пусть подует теплый 

ветерок (дети дышат на ладони 

приоткрытыми ртами). 

- Ветер делает добро или наоборот 

вредит, как вы думаете?! 

- Какие разные мнения. Попробуем 

разобраться кто же прав?  

предлагает: 

-Хотите узнать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мне было очень интересно узнать 

ваше мнение. 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание  Обратная связь на высказывание 

детей 

- Ветер делает добрые дела? Какие? 

- Как ветер помогает людям? Мы 

можем обойтись без ветра? Почему? 

- Может ли ветер навредить 

человеку, природе? Как? Почему это 

происходит? 

- Как называют такие ветры? 

- У нас в Новороссийске бывает 

такой ветер? 

- Когда вы идете в детский сад, вы 

замечали на горах густые облака, 

которые жители Новороссийска 

называют «борода». В эти дни дует 

сильный ветер, он называется 

«бора». «Бора» это сильный, 

холодный, порывистый ветер. 

Появляется он, когда поток 

холодного воздуха встречает на 

своём пути возвышенность, 

например, гору. А преодолев 

препятствие, «бора» с огромной 

силой обрушивается вниз. 

- А мы сможем в нашей группе 

сделать «бору»? А что нам для этого 

нужно? У нас есть макет 

Новороссийска? (Если дети 

выбирают мини лабораторию, то 

идут в лабораторию). 

 

Интересно! 

 

 

 

Кто еще, как думает?  

 

Как интересно. 

Здорово, что ты это знаешь! 

Вам интересно? 

Хотите узнать больше?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Кто еще как думает? 

-У кого еще, какие предложения?  

 



3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание  Обратная связь на высказывания 

детей 

Дети берут в уголке 

экспериментирования макет горы и 

бухты. 

- На макете у нас есть уже гора и 

бухта. Чего не хватает на горе? Из 

чего можно сделать «бороду»? 

Получилось у нас? 

- Как мы можем сделать ветер? 

(дети становятся за гору и 

начинают дуть по очереди). 

- В нашем городе большой морской 

порт и всегда много кораблей. Что 

происходит с морем если дует 

сильный ветер?  

- Как мы можем это проверить? 

Дети просят у помощника 

воспитателя тазик с водой. Ставят 

бумажный кораблик на воду и дуют. 

- Что произошло? Почему? 

- «Бора», спускаясь с большой 

скоростью с гор, попадает на 

поверхность моря. Это вызывает 

штормовой ветер. Он вызывает 

сильное волнение на море, 

поднимаются большие волны. Когда 

бушует «бора», резко понижается 

температура воздуха, становится 

холодно. Перед началом «боры» 

погода была над морем тёплой. 

- В какое время года бывает «бора»? 

- Как нужно себя вести на улице, 

если дует «бора»? 

 

 

 

-Какие вы внимательные. 

 

-Отлично. 

 

-Интересная мысль. 

 

 

 

 

 

 

-Хорошая мысль. 

 

 

 

-Кто еще как думает?  

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывания 

детей 

- У нас получилось или не 

получилось выяснить полезный 

ветер или вредный? 

- Что мы для этого делали?  

- Кому расскажем о новороссийской 

«боре»?  

- Рада, что у нас все получилось. 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

Конспект ООД по познавательному развитию «День науки» 

Тема: «День науки». 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год). 

Виды деятельности: опытно-экспериментальная. 

Образовательные области: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Цель: развивать познавательные способности детей в процессе                     

экспериментирования. 

Образовательные задачи: 

Расширять представления детей о свойствах и роли воздуха в 

окружающем мире. Показать, где и в каком виде существует воздух в 

окружающей среде. 

Развивающие задачи:   

Развивать у детей мышление, умение анализировать. Расширять 

собственный познавательный опыт детей, умение сравнивать, обобщать и 

делать выводы. 

Воспитательные задачи:   

Воспитывать интерес к познавательно-исследовательской 

деятельности. Способствовать освоению культуры общения со взрослыми и 

сверстниками, проявлению эмоциональной отзывчивости. 

Материалы, оборудование: два одинаковых воздушных шара, весы, 

зубочистка, монета, бутылка, пластиковая трубочка, скотч, толстая нитка. 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на 

высказывание детей 

Дети занимаются самостоятельной 

деятельностью.  

Воспитатель обращается к детям с 

новостью. 

- Дети сегодня необычный день. А вы 

знаете какой?  

- Сегодня день Российской науки. 

Каждой группе, руководитель центра 

«Эврика» Наталья Николаевна, дала 

задание провести исследование. Вам 

интересно, какое задание получила 

наша группа «Сказка»? 

 

 

 

 

 

-Какое интересное предложение. 

-Кто еще как думает?  

-У кого, какие идеи возникли?  

 

 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

В: - А что будем исследовать, мы  



узнаем из карточки, которую нам 

передала Наталья Николаевна. 

- Интересно узнать? Посмотрим, что же 

изображено на карточке? (парусник и 

воздушный шар). 

- А с помощью чего они движутся?  

- Так какое задание нам дали для 

исследования? Что нам нужно 

исследовать? 

- А где нам будет удобно исследовать 

воздух?   

- Как мы будем проводить исследование 

воздуха? (при помощи опытов). 

- А какие провести опыты, где нам 

можно посмотреть? (картотека опытов с 

воздухом). 

 

 

 

Правильно Вера! 

 

-Интересная мысль.  

-А кто еще как думает? 

-Как интересно. 

 

-У кого какие предложения?  

 

Если дети выбрали центр в 

группе, то, дети проходят в 

мини лабораторию. 

Если дети выбрали центр 

«Эврика», то, поднимаются в 

центр «Эврика». 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

- С какого опыта мы начнем свое 

исследование? (далее очередность 

опытов проводится, основываясь на 

выбор детей). 

Дети с воспитателем рассматривают 

выбранную карточку опыта и 

определяют последовательность его 

проведения. 

Первый опыт: (Если дети выбрали 

карточку, на которой изображено два 

одинаковых воздушных шара, весы, 

зубочистка).  

- Что нам нужно сделать вначале? 

- У нас есть все для этого опыта? 

- Кто надует шарики? 

- Можно я помогу завязать шарики? Вы 

мне позволите? 

- Что делаем дальше? 

- Кто положит шарики на весы? 

- Что мы видим?  

- Что делаем дальше? 

- Что произойдёт, если мы проткнём 

один из шаров острым предметом? 

- Катя, попробуешь проткнуть шарик? 

-  Что показали нам весы? 

-Очень интересно. 

-Кто еще как думает?  

-У кого какие варианты? 

 

 

 

 

 

-Какие вы догадливые!  

 

 

 

 

 

 

 

- Кто еще как думает? 

 

 

- Правильный ответ. 

 

- У кого-то есть еще варианты? 

 

 

- Интересная идея Максим. 



Почему? (Шарик без воздуха стал 

легче). 

- Что же произойдёт, когда мы 

проткнём и второй шарик?  

- Миша, попробуешь проткнуть шарик? 

- Что мы видим? Что же это значит? 

- Верно, воздух имеет вес.  

- Ребята, какую карточку мы выберем 

для второго опыты? 

Второй опыт: 

(Если дети выбирают карточку под 

названием «Танцующая монетка»). 

- Посмотрим, что же нам для этого 

понадобиться? А что еще необходимо? 

- Куда мы поставим пустую открытую 

бутылку? 

- А у нас есть холодильник? Что будем 

делать? Все вместе пойдем на кухню? 

Дети с воспитателем идут на кухню, 

просят поваров поместить бутылку на 

несколько минут в холодильник, 

объясняя для чего им это нужно, и 

возвращаются в группу. 

- Что нам еще нужно для этого опыта? 

(дети готовят воду и монетку). 

- Ну что несколько минут прошло? 

Пойдем забирать бутылку из 

холодильника? 

Дети и воспитатель приходят на кухню, 

берут бутылку, благодарят поваров за 

помощь, возвращаются в группу. 

- Что делаем дальше?  

- Кто смочит горлышко водой? 

 - Что делаем теперь? 

- Кто положит монетку на горлышко 

бутылки? Получилось?  

- Что мы видим? Почему монетка 

«танцует»? (Монетка начинает 

«танцевать» под воздействием воздуха, 

который, сжался в морозилке и от 

смены температуры начал расширяться, 

занимая всё больший объем). 

- Мы выполнили этот опыт? Что делаем 

дальше?  

Третий опыт: 

 

 

- Спасибо за помощь. 

 

 

- Правильно Даниил. 

 

 

 

 

 

-Какой интересный опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вы настоящие исследователи. 

 

 

 

 

 

 

-У вас все правильно получается. 

- Какие вы внимательные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Если дети выбирают карточку, на 

которой изображен воздушный шарик, 

пластиковая трубочка, скотч, толстая 

нитка). 

- Что нужно сделать в начале? 

- Кто надует воздушный шарик?  

- Леша, когда будешь надувать шарик, 

придерживай рукой отверстие, через 

которое надуваешь, чтобы шарик не 

сдулся.  

- Что делаем дальше? 

- Можно я завяжу шарик? Позволите 

мне? 

- Что нужно сделать теперь? 

- Кто проденет нитку через трубочку? 

- Что делаем теперь? 

- Кто привяжет нитку гвоздику на 

стене?  

- Готово? Что нам нужно сделать 

дальше? 

- Кто прикрепит трубочку к шарику? 

- Что делаем теперь? 

- Вы позволите мне развязать шарик. 

Постараюсь сделать это аккуратно, 

чтобы он не сдулся. 

 - Что нужно сделать дальше? 

- Что произошло с шариком? Почему он 

как настоящая ракета полетел от одного 

конца нити к другому? 

- Верно, за счет того, что из шара мы 

выпустили воздух, он движется вверх. 

 

 

 

 

-Кто еще как считает?  

-У кого какие варианты?  

-Правильно Вера. 

-Какие вы внимательные.  

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

-У нас получилось или не получилось 

исследовать воздух? 

-Мы выполнили задание? 

-Что делаем дальше?  

Дети с воспитателем идут в центр 

«Эврика». 

-Добрый день, Наталья Николаевна. Мы 

уже выполнили задание по 

исследованию воздуха, а как мы это 

делали, вам расскажут наши юные 

-Без вас бы я не справилась. 

Спасибо!  

 

 

 

- Все правильно отвечали, а кто 

что не знал, многое узнали. 

 

 

 



исследователи. 

-Дети, с кем бы вы хотели поделится 

новыми знаниями о воздухе? 

 

Спасибо вам за работу. 

- Вы настоящая команда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

 

Сценарий встречи в детско–родительском клубе 

«Навстречу друг другу» 

 

Тема: «О, сколько нам открытий чудных…». 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год). 

Форма организации: подгрупповая. 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие с использованием ИКТ. 

Средства: карточки-символы опытов, целлофановый мешок, губка, кусочек 

кирпича, горсть земли, сахар-рафинад, стакан с водой, воздушный шарик, 

воронка, соломинка, бумажные соты с землёй, семена цветов.  

 Задачи:  

Установить эмоционально–тактильный контакт с детьми, через 

взаимодействие в совместной деятельности.  

Расширить представления о воздухе как о газообразном веществе.  

Уточнить свойства воздуха и способы его обнаружения. Развивать у детей и 

совершенствовать у родителей познавательный интерес, память, понимание, 

мышление. 

Создать хорошее настроение от совместного общения детей и 

родителей. 

Ход детско-родительского клуба 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей и 

родителей 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые родители и 

наши замечательные дети! Мы рады 

приветствовать вас на очередном заседании 

детско-родительского клуба «Навстречу друг 

другу». 

- Часто ли вам, уважаемые родители, дети 

задают вопросы: Что? Откуда? Почему? Зачем? 

- Всегда ли вы можете сразу на них найти 

ответ?  

- Как вы считаете, может какие-то вопросы, 

можно было бы проверить опытным путём, и 

тогда ответ запомнился бы детям лучше?  

- Сегодня у вас есть уникальная возможность 

окунуться в мир своих детей и вместе найти 

ответы. 

 

 

 

 

 

 

Высказывание родителей. 

 

 

 -Мне очень приятно было 

узнать ваше мнение!  

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 



Содержание Обратная связь на 

высказывание детей и 

родителей 

Ведущий: - Ребята, а кто поможет родителям 

найти ответы на вопросы?  

- А как лучше это сделать?  

- Где мы это будем делать? 

- Что нам для этого нужно? 

 

 

Интересный вариант! 

-Кто еще как думает? 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей и 

родителей 

- Уважаемые родители, дети приглашают вас в 

лабораторию и у вас есть возможность стать 

учёными–исследователями, которые проводят 

опыты и эксперименты по исследованию 

воздуха. 

Ведущий: Уважаемые учёные, постарайтесь 

ответить на простые вопросы:  

-Можем ли мы сжать в руке воздух?   

-Выпить его?  

-Что он из себя представляет?  

-К какому веществу относится воздух? 

 
-Ребята, какие свойства воздуха вы знаете? 

- Перед нами карточки-символы опытов, с 

какого задание начнем? 

Далее работа клуба организуется исходя из 

очередности опытов, выбранной детьми. 

ОПЫТ № 1: Первое исследование в нашей 

лаборатории: «Как ощутить воздух?». 

- Как же нам ощутить воздух, не имея ничего 

под руками? 

- Интересные предложения! А можно еще так 

ощутить воздух: дети, положите пожалуйста 

свою ладошку маме в руку, а мама пускай на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если родители и дети 

отвечают неверно: 

-Интересный вариант! 

-Есть другие предложения? 

Если родители и дети 

отвечают правильно 

-Как здорово, что вы это 

знаете! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нее подует. Что вы чувствуете? А теперь пускай 

мама помашет ладонью около лица, как будто 

деткам жарко. Что мы чувствуем?  

- Первое исследование выполнено. Что делаем 

дальше? Какую карточку выберем? Все 

согласны? 

ОПЫТ № 2: Второе исследование. Зная о том, 

что воздух невидим, «Как мы можем его 

обнаружить, используя целлофановый мешок?». 

- Как мы можем это проверить? 

- Действительно, мешок кажется пустым. Но по   

мере скручивания его со стороны отверстия, 

мешочек вздувается, становится выпуклым, как 

будто он наполнен чем-то.  

- Чем же он заполняется? Почему? А как ещё, 

учёные-исследователи, можно обнаружить 

воздух? 

- Предлагаю мамочкам надуть шарик. Дети 

поможете завязать шарик?  

- Что у нас в шарике? Ребята, а для чего мы 

завязываем шарик?  

-Дети нашей группы любят надувать мыльные 

пузыри. Ребята, может, мы научим родителей 

играть в игру «Раздувайся пузырь»?  

Дети и родители становятся в маленький круг, и 

держатся за руки. Шарик сдут. Дети и родители 

начинают имитировать надувание шарика, 

вдыхать и выдыхать воздух, образовывая 

большой круг, держа друг друга за руки. Когда 

шарик «надут» все идут по кругу со словами: 

Раздувайся пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся!  

Он летел, летел, летел, 

И на веточку присел, 

И лопнул! 

С окончанием слов все сбегаются в круг. 

Уважаемые учёные наше исследования 

продолжаются, выбирайте пожалуйста 

следующую карточку. 

Опыт № 3: Как вы думаете, «Может ли воздух, 

содержаться в каких-нибудь предметах?». 

- Перечислите, в каких предметах может 

содержаться воздух и почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети и родители 

отвечают неверно: 

- У кого другое мнение? 

Если дети и родители 

отвечают правильно: 

- Правильно, я рада, что вы 

это запомнили. 

Если дети и родители 

затрудняются ответить: 

- Я думаю, что всем 

интересно об этом узнать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети и родители 

отвечают неверно: 

-Кто ни будь считает по-

другому? 



- У нас на столах лежит: губка, кусочек 

кирпича, горсть земли и сахар-рафинад. В этих 

предметах содержится воздух? 

- А как мы можем доказать, что в них 

содержится воздух? 

- Что появляется на поверхности воды, когда в 

неё мы опускаем губку или сахар-рафинад? 

- Почему пузырьки поднимаются вверх? Что 

содержится в предметах? Какой мы можем 

сделать вывод?  

В этих предметах есть отверстия, в которых 

находится воздух. Опуская поочередно эти 

предметы в воду, мы видим воздух, который 

выходит из предметов в виде пузырьков. Вода 

вытеснила воздух. 

- Еще одно исследование выполнено. Что 

делаем дальше? Какую карточку выберем? 

Опыт № 4: Следующее наше исследование: 

«Можно ли переместить воздух с одного 

предмета на другой?».  

- Как же это можно сделать при помощи 

предметов, которые лежат на столе? (воронка, 

сдутый воздушный шарик, емкость с водой). 

 

 

- Сейчас проверим! Наденем на узкую часть 

воронки сдутый воздушный шарик и опустим 

широкую часть воронки в воду. По мере 

опускания воронки в воду, шарик раздувается. 

Почему? Куда же делся воздух? 

- У нас осталась последняя карточка, посмотрим 

какое там исследование? 

Опыт № 5: Скажите, «Кому нужен воздух?». А 

для чего он нужен? 

- Как можно убедиться в том, что мы дышим 

воздухом, используя соломинку и стакан с 

водой?   

 

 

- Давайте проверим ваши предположения. Что 

вы наблюдаете?  

- Да, и это доказывает, что мы выдыхаем воздух. 

- Что произойдет, если мы сильнее подуем в 

соломинку? Все слышат воздух? Почему? 

- Представьте, что вы собираетесь нырнуть в 

- Буте очень внимательны. 

Если дети и родители 

отвечают правильно: 

- Вы уверенны? Докажите! 

 

 

 Если дети и родители 

отвечают неверно: 

-Какие у вас еще идеи? 

Если дети и родители 

отвечают правильно: 

-Верно! 

 

 

 

 

Если дети и родители 

отвечают неверно: 

- Кто еще как думает? 

Если дети и родители 

отвечают правильно: 

- Точно! А сейчас мы 

сможем это сделать? 

 

 

 

 

Если дети и родители 

отвечают неверно: 

- Какая интересная идея? 

Если дети и родители 

отвечают правильно: 

- Отличная мысль!  Все 

согласны провести 

эксперимент? 



Черное море. Что вы для этого делаете?  

- На сколько минут вам удастся задержать 

дыхание? Проверим? 

- Какой мы можем сделать вывод? (без дыхания 

нет жизни). 

- Но здоровье человека зависит не только от 

того, как он дышит, но и от того, чем он дышит. 

- Что же приводит к загрязнению воздуха?  

Мы должны заботиться о своем здоровье.  

-Что мы можем сделать, что бы воздух был 

чистым?  

-Перед вами на столах семена цветов и соты с 

землёй. Если каждый из вас посадит хоть одно 

деревце или один цветок, то воздух вокруг 

станет ещё чище (родители совместно с детьми 

производят посадку семян). 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности  

                 Содержание Обратная связь на 

высказывание детей и 

родителей 

- Уважаемые родители, мы сегодня побывали с 

вами в мире «Почемучек», под названием – 

детство. Очень хочется узнать, чем запомнилась 

наша сегодняшняя встреча.  

-Удалось нам или не удалось ответить на 

вопросы детей?  

- Что мы для этого делали? 

- Что вы взяли на заметку для себя? Какие для 

себя сделали выводы?  

- Дети, что мы сделаем с семенами, когда они 

прорастут и появятся росточки?  

- Для чего мы высадим их в клумбы нашего 

детского сада? 

Спасибо! До новых встреч!  

 

 

 

 

 

Высказывание родителей. 

 

 

 

 

Очень приятно было 

узнать ваше мнение, 

ребята! 

- Это правильно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 

Картотека опытов в старшей группе 

по теме: «Воздух вокруг нас» 

 

Опыт № 1 «Воздух повсюду» 

Цель: обнаружить воздух в окружающем пространстве и выявить его 

свойство – невидимость. 

Материал: Воздушные шары, таз с водой, пустая пластмассовая 

бутылка, листы бумаги. 

Процесс: 

Опыт 1. «Почувствуй воздух» - дети машут листом бумаги возле 

своего лица. Что чувствуем? Воздух мы не видим, но он везде окружает нас.  

Опыт 2. Пустую прозрачную бутылку, опускают в таз с водой так, 

чтобы она начала заполняться. Что происходит? Почему из горлышка 

выходят пузырьки? Это вода вытесняет воздух из бутылки. Большинство 

предметов, которые выглядят пустыми, на самом деле заполнены воздухом. 

Вывод: Воздух заполняет любое пространство, поэтому ничто не 

является пустым. 

Опыт № 2 «Существование воздуха» 

Цель: Доказать существование воздуха. 

Материал: Таз с водой, пустой стакан, соломинка. 

Процесс:  

Опыт 1. Перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить его в 

банку. Обратить внимание детей на то, что стакан нужно держать очень 

ровно. Что получается? Попадает ли вода в стакан? Почему нет?  

Вывод: В стакане есть воздух, он не пускает туда воду. 

Опыт 2. Детям предлагается снова опустить стакан в банку с водой, но 

теперь предлагается держать стакан не прямо, а немного наклонив его. Что 

появляется в воде? (Видны пузырьки воздуха). Откуда они взялись? Воздух 

выходит из стакана, и его место занимает вода.  

Вывод: Воздух прозрачный, невидимый. 

Опыт 3.  Детям предлагается опустить в стакан с водой соломинку и 

дуть в неё. Что получается? (Получается буря в стакане воды).  

Вывод: В воде есть воздух. 

 

Опыт № 3 «Воздух сжимается» 

Цель: Продолжать знакомить детей со свойствами воздуха.  

Материал: Пластмассовая бутылка, не надутый шарик, холодильник, 

миска с горячей водой.  

Процесс: Поставьте открытую пластмассовую бутылку в холодильник. 

Когда она достаточно охладится, наденьте на ее горлышко не надутый 

шарик. Затем поставьте бутылку в миску с горячей водой. Понаблюдайте за 

тем, как шарик сам станет надуваться. Это происходит потому, что воздух 

при нагревании расширяется. Теперь опять поставьте бутылку в 



холодильник. Шарик при этом спустится, так как воздух при охлаждении 

сжимается.  

Вывод: При нагревании воздух расширяется, а при охлаждении – 

сжимается.  

 

Опыт № 4 «Подводная лодка» 

Цель: Обнаружить, что воздух легче воды; выявить, как воздух 

вытесняет воду, как воздух выходит из воды. 

Материал: Изогнутая трубочка для коктейля, прозрачные 

пластиковые стаканы, емкость с водой. 

Процесс: Дети выясняют, что произойдет со стаканом, если его 

опустить в воду, сможет ли он сам подняться со дна. Они выполняют 

действия: погружают стакан в воду, переворачивают его вверх дном, 

подводят под него изогнутую трубочку, вдувают под него воздух.  

Вывод: Стакан постепенно заполняется водой, пузыри воздуха 

выходят из него; воздух легче воды — попадая в стакан через трубочку, он 

вытесняет воду из-под стакана и поднимается вверх, выталкивая из воды 

стакан. 

 

Опыт № 5 «Послушный ветерок» 

Цель: Продолжать знакомить с разной силой потока воздуха, развивать 

дыхание, смекалку. 

 Материал: Ванночка с водой, кораблик из пенопласта, салфетка из 

ткани. 

Процесс: Дети дуют на кораблик тихонько. Что происходит? 

(кораблик плывёт медленно). 

Дети дуют с силой (кораблик плывёт быстрее и может перевернуться). 

Вывод: При слабом ветре кораблик движется медленно; при сильном 

потоке воздуха увеличивает скорость. 

 

Опыт № 6 «Свойства воздуха» 

Цель: Познакомить детей со свойствами воздуха. 

Материал: Ароматизированные салфетки, корки апельсин. 

Процесс. Возьмите ароматизированные салфетки, корки апельсин и 

т.д. и предложите детям последовательно почувствовать запахи, 

распространяющиеся в помещении. 

Вывод: Воздух невидим, не имеет определенной формы, 

распространяется во всех направлениях и не имеет собственного запаха. 

 

Опыт № 7 «Воздух имеет вес» 

Цель: Попробуем взвесить воздух. 

Материал и оборудование: Палка длиной 60см. 

Процесс: Возьмите палку длинной около 60-ти см. На её середине 

закрепите верёвочку, к обоим концам которой привяжите два одинаковых 

воздушных шарика. Подвесьте палку за верёвочку. Палка висит в 



горизонтальном положении. Проткните иголкой один из надутых шаров. Из 

шарика выйдет воздух, а конец палки, к которому он привязан, поднимется 

вверх. Почему? Шарик без воздуха стал легче. Что произойдёт, когда мы 

проткнём и второй шарик?  У вас опять восстановится равновесие.  

Вывод: Шарики без воздуха весят одинаково, так же, как и надутые. 

 

Опыт № 8 «Мой весёлый, звонкий мяч» 

Цель: Дать понятие, что лёгкие предметы не только плавают, но и 

могут «выпрыгивать» из воды; развивать смекалку, внимание, 

наблюдательность. 

Материал: Ванночка с водой, маленький резиновый мячик, салфетка. 

Процесс: Помять мячик в ладонях (упругий, мягкий), опустить в 

ванночку с водой.  Почему он не тонет? (мяч плавает; он лёгкий). 

Погружают мяч на дно ванночки, немного придерживают его рукой и 

резко отпускают. Что произошло с ним? (мячик выскакивает на поверхность 

воды). 

Вывод: Мяч заполнен воздухом, он лёгкий – лёгкие предметы не 

тонут, вода выталкивает лёгкие предметы на поверхность. 

 

Опыт № 9 «Воздух может перемещаться» 

Цель: Доказать, что невидимый воздух может перемещаться. 

Материал: Прозрачная воронка, сдутый воздушный шарик, кастрюля 

с водой. 

Процесс: Рассмотрим воронку. Мы уже знаем, что она только кажется 

пустой, на самом деле – в ней воздух. А можно ли его переместить? Наденем 

на узкую часть воронки сдутый воздушный шарик, а широкую часть воронки 

опустим в воду. По мере опускания воронки в воду, шарик раздувается. Куда 

же делся воздух? Вода его вытеснила, воздух переместился в шарик.  

Вывод: Воздух может перемещаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

 

Конспект беседы «Чудо магнит» 

Тема: «Чудо магнит». 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год). 

Виды деятельности: коммуникативная деятельность. 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие. 

Цель: дать детям знания о назначении магнита, о его применении. 

Образовательные задачи: 

      Уточнить знания детей о таком природном материале, как магнит.  

 Развивающие задачи:   

     Расширить представление детей о свойствах магнита. Развивать память, 

речь, наблюдательность, логическое мышление. 

Воспитательные задачи:  

     Воспитывать познавательный интерес к окружающему миру. 

Материал: Картон, деревянная доска, железный лист, ткань, фломастеры и 

несколько моделей маленьких железных машин. 

   Ход беседы  

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на 

высказывание детей 

Воспитатель сидит за столом с 

задумчивым видом. Перед ним игра 

(лист картона, на нем нарисована 

дорога, фигура машины (с магнитом 

внизу). 

 - Что же делать? Что же придумать? 

Ну и задание мне дали! 

Вздыхает и рассуждает вслух: 

- Мне задали такую трудную задачку: 

провести машину по дороге от начала 

до конца, но без помощи рук. Вот, 

сижу и думаю-думаю, но ничего не 

получается… 

- Дети, может быть вы что-нибудь 

посоветуете? 

 

 

 

Если дети обращаются с 

вопросом:  

- Что вы делаете? то 

рассказывает, а если нет, то 

привлекает их внимание.  

- Как поступить?  

- У кого какие варианты? 

 

 

 

  

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание  Обратная связь на 

высказывание детей 

Проверяют возможные предложения 

детей. 

Если дети не догадываются, 

обращает их внимание: 

- Дети, ничего не заметили необычного   

- Интересно! 

- Ну надо же. 

 

 

- Какие вы внимательные. 



у машинки?  

- Верно, внизу у нее какая-то железка. 

- Может это нам как-то помочь? 

- Получится провести машину по 

картонной дороге? 

- Что для этого нужно?  

- У нас есть магнит? 

- Попробуем? Сейчас узнаем кто был 

прав.  

- Получилось провести машинку по 

дороге, которая нарисована на 

картонном листе?  

- Почему? 

- Интересно…, а если дорога будет 

нарисована не на картоне, а на другом 

материале, получится провести 

машину по такой дороге? Справится 

магнит? 

- А по дороге из какого материала 

магнит еще сможет провести 

машинку? 

Педагог с детьми проверяют 3-4 

версии из предложенных вариантов 

(например, стеклянном листе, 

пластмассовом лист, ткань, клеёнка, 

металлический лист, фанерный лист,). 

- Как проверить? 

- Что нам для этого нужно? 

- Где нам это взять? 

- Где нам удобнее это будет делать? 

- Кто будет рисовать дорогу? 

- У нас все готово? Проверим? 

- Получилось провести машинку по 

дороге, которая нарисована на 

стеклянном листе?  

- Почему? 

 

 

- Кто еще как думает? 

 -У кого какие идеи? 

- Интересная мысль. 

 

 

 

- Здорово, что у нас получилось! 

 

- Мне очень интересно было 

узнать ваше мнение, ребята! 

 

- Верно, какие вы догадливые! 

- Здорово! Интересно! Как 

необычно! Вот это да! Отличная 

мысль! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Верно, какие вы догадливые! 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание  Обратная связь на высказывания 

детей 

- Дети, какая замечательная игра. 

Вижу, что она вам тоже 

понравилась, жаль, что у нас в 

группе нет такой игры…  

- Хотелось, чтобы у нас в группе 

была такая игра? 

 

 

 

 

- Отлично! 

 



- Мы будет делать одну игру или 

несколько игр?  

Если дети выбирают несколько игр, 

можно предложить им 

объединиться по 3 человека и 

сделать игру на одном листе из 

трех разных дорожек. 

- Какой материал выберем? 

- Что нам для этого нужно?  

- Что нарисуем в конце дорожки? 

Куда должна будет приехать 

машина? 

- У нас все готово? Приступим? 

Если дети выберут делать 

несколько игр, то воспитатель 

говорит: «И я тоже буду делать 

игру», готовит себе место и 

выполняет игру. 

- Вижу, что игра готова. Но чего-то 

у нее не хватает. Догадались? 

- Как назовем игру? 

- Все согласны назвать нашу игру 

«Проведи автомобиль по дороге»? 

 

- У кого еще какие предложения?  

 

- Кто еще как думает? Хорошая 

находка. 

 

 

 

 

-  Оригинально! Хорошая идея! 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Какой ты внимательный! 

 

- Отличное название! Еще какие 

варианты? 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывания 

детей 

- У нас получилось или не 

получилось найти решение задачки: 

провести машинку по картону без 

помощи рук? 

- Что мы для этого делали? 

- С кем бы хотели поиграть в игру, 

которую мы сделали?  

- Кого бы вы хотели научить делать 

такую игру? 

- Дети, нам пора на прогулку. А мы 

все так оставим? А что нужно 

сделать? 

Дети убирают свои рабочие места.  

 

- Какие мы были дружные. 

 

 

- Рада что у нас все получилось. 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

 

Конспект ООД по познавательному развитию 

«Необыкновенные свойства магнита» 

Тема: «Необыкновенные свойства магнита». 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год). 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие. 

  Цель: Cспособствовать развитию у детей познавательного интереса к 

физическим явлениям окружающего мира. 

Задачи: 

Познакомить детей через практическую деятельность с магнитами, со 

свойствами магнита и как эти свойства используются в жизни людей. 

Обучать детей использовать полученные знания в творческой 

конструктивной деятельности. 

Воспитывать интерес к экспериментированию. 

Оборудование и материалы: карточки-схемы, наборы магнитов различной 

формы; 2 контейнера с символами магнита и зачеркнутого магнита, 

металлические и неметаллическими предметы; стаканы с водой, скрепка (на 

каждого ребёнка), картонная коробка из-под обуви, бабочка из бумаги с 

магнитом, нитка, скрепка, скотч, ножницы, экспонат «Танцующий маятник», 

дугообразные магниты. 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

В группу заходит Наталья Николаевна, 

руководитель центра увлекательной науки 

«Эврика». 

Н.Н. – Ребята в нашем детском саду, в каждой 

группе, проходит конкурс «Лучшие 

исследователи». Вашей группе достался 

удивительный камень, который лежит у меня 

в коробке. Вам предстоит исследовать его, в 

этом вам помогут вот эти карточки-схемы, а 

потом вы расскажите мне, что узнали о нём. 

Справитесь с таким заданием? Приступайте! 

(Н.Н уходит). 

 

 

 

 

 

 

 

Мне очень приятно было 

узнать ваше мнение, ребята! 

Я уверенна, мы справимся! 

 

 2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

                          Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Воспитатель: Что же за камень может лежать 

в коробке? Интересно посмотреть? Что это? 

Чтобы узнать о свойствах магнита что нам 

Интересный вариант! 

-Кто еще как думает? 

 



нужно сделать? 

Где мы сможем его исследовать? 

Все согласны исследовать магнит в центре 

«Эврика»? 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Воспитатель: Мы с вами находимся в центре 

«Эврика». Готовы приступить к 

исследованию? 

Что мы сначала должны сделать? Кто найдёт 

карточку с №1?  

(Ребёнок выставляет на мольберт карточку 

с изображением мнемотаблицы).  

Что изображено на карточке? Что означает эта 

таблица? Кто сможет описать магнит по 

таблице? 

Какой магнит на ощупь? А по весу? Чем 

отличается от обычных камней? 

Значит магнит — это камень, поверхность 

его холодная, гладкая, имеет вес, 

притягивает предметы. 

- Ребята, мы справились с первым 

заданием? Что мы делаем дальше? Какой 

следующий номер карточки? 

(Ребёнок выставляет на мольберт карточку 

с №2 где изображено магнит-железо). 

- Как вы думаете, что это может значить? 

А все ли предметы притягивает магнит?  

- Как мы это проверим? 

Задание-эксперимент «Разложи по местам». 

- Чтобы это проверить, разложим предметы, 

лежащие на столе в контейнеры. Какие у нас 

здесь предметы? 

В контейнер, на котором есть значок магнита, 

положите все предметы, которые магнит 

притянет. В контейнер, на котором 

изображение магнита зачеркнуто - положите 

предметы, которые не реагируют на магнит. 

Что у нас получилось? Какие предметы, 

притянул магнит. 

- А какие предметы магнит не притянул? 

Какое свойство магнита мы определили?  

Значит магнит притягивает только 

металлические, железные предметы.  

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

-Интересный вариант! 

-Кто еще как думает? 

Если дети отвечают 

правильно: 

-Именно так! Как здорово, 

что ты это знаешь! 

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

-Кто еще как думает? 

Если дети отвечают 

правильно 

-Верно! 

-Как ты догадался (лась)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Смогли мы ответить на второе задание?  

- Продолжаем исследование дальше? 

-О чём говорит нам следующая карточка?  

(Ребёнок выставляет на мольберт 

карточку №3 с изображением магнит-вода-

стекло). 

- Кто догадался, что мы должны 

исследовать? Что нам для этого нужно? 

Какими предметами мы можем 

воспользоваться? 

Задание-эксперимент «Не замочив рук». 

Что вы видите в стакане с водой?  Подумайте, 

с помощью чего мы можем достать скрепку из 

стакана с водой, не замочив рук? Попробуем?! 

(Дети самостоятельно выполняют опыт). 

На какую часть стакана мы должны 

приложить магнит? Что произошло со 

скрепкой? Что делаем дальше? Куда мы 

должны поднять скрепку? Получилось, 

достать скрепку, не замочив руки? 

Воспитатель: Где находилась скрепка, перед 

тем, как вы ее достали? Из чего сделана 

банка? С помощью чего вы достали скрепку. 

Расскажите, что мы делали и что получилось?  

Какое свойство магнита мы определили в 

этом опыте? 

Значит магнит действует через стекло и воду. 

Воспитатель: Какой следующий номер 

карточки? 

(Ребёнок выставляет на мольберт 

карточку №4 с изображением магнит-

картон). 

- Кто-нибудь догадался что это значит? 

Задание-эксперимент “Летающая бабочка”. 

- Обратите внимание, на столе лежит коробка 

(коробка из-под обуви лежит боком без 

крышки). На дне коробки лежит бабочка. Что 

нужно сделать, чтобы бабочка взлетела в 

вверх? Чем мы воспользуемся? Почему 

бабочка взлетела, что к ней прикреплено? 

Значит магнит действует через картон. 

Воспитатель: Что делаем дальше? Ребята, 

выставите, пожалуйста, следующую карточку. 

Какую мы выбрали? 

(Детьми выставляется карточка №5 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

-Есть другие предложения? 

Если дети отвечают 

правильно 

-Молодцы, я рада, что вы это 

знаете.  Покажите. 

Если дети отвечают «не 

знаю» 

-Давайте с вами по 

рассуждаем об этом. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

У кого есть другие 

предложения? 

Если дети отвечают 

правильно: 

- Я рада, что вы внимательны. 

 

 

 

 

 

 



изображением «Танцующий маятник»). 

-Посмотрите, на карточке, изображен какой- 

то предмет.  

 На что похож этот предмет? Как вы думаете, 

может он находиться в нашем центре?  Как 

нам его найти? Где посмотреть? 

-Ребята, вот мы его и нашли! На нём написано 

- «Танцующий маятник». А почему он 

получил такое название?  

- Почему маятник раскачивается из стороны в 

сторону как качели?  

-Что находится внутри маятника? Как мы 

можем это проверить? Чем мы можем 

воспользоваться для этого? А что находится 

внутри желтых шашечек? Уверены? Как 

проверить? Почему они отталкиваются друг 

от друга?  

Воспитатель: Я вам раскрою один секрет. 

(Показывает дугообразные магниты).  

Что вы видите?  

Концы магнита называются полюсами. У 

любого магнита есть два полюса — южный и 

северный. Синий – северный, красный – 

южный. 

Приблизим друг к другу одинаково 

окрашенные полюса магнитов, потом — 

разноокрашенные. 

Что происходит? Ну а теперь ещё раз 

посмотрите на маятник и скажите, почему его 

назвали «танцующий»? 

Значит полюсы одного цвета отталкиваются, 

полюсы разных цветов притягиваются. 

Воспитатель: У нас осталась последняя 

карточка. (Выставляет карточку №6 с 

изображением человек-магнит). 

 Что на ней изображено? Где мы можем 

узнать, как и где использует человек магнит? 

(Рассматривают энциклопедии). 

Значит магниты используются для поднятия 

различных объектов, в притягивании 

предметов, в играх для детей, в телефонах, и 

во многом другом. 

Если дети отвечают 

неверно: 

Интересная мысль. Кто 

думает по-другому? 

Если дети отвечают 

правильно: 

Откуда ты это знаешь? 

Если дети отвечают «не 

знаю» 

- А хотите узнать? 

    

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности  

Содержание Обратная связь на 



высказывание детей 

- Мы выполнили или не выполнили задание? 

- Что делаем дальше? 

- Все вместе пойдем к Н.Н.? 

Дети вместе с воспитателем идут к Н.Н. в 

кабинет. 

Н.Н: - Ребята, вы закончили исследовать 

магнит? Что вы узнали о нём? А как вы это 

узнали? (Дети при помощи карточек-схем 

рассказывают о свойствах магнита). 

У вас в группе есть магнит? Для пополнения 

вашей коллекции даю вам еще вот эти 

магниты (с разными полюсами). 

Что вы расскажете родителям о сегодняшнем 

исследовании? 

 

 

 

 

-Я так рада, что у вас все 

получилось! 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

 

Сценарий встречи  

в детско-родительском клубе «Навстречу друг другу» 

 

Тема: «Новогодний сюрприз». 

Возрастная группа: старший дошкольный (шестой год). 

Форма организации: подгрупповая. 

Виды деятельности: коммуникативная, художественно-эстетическая.  

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Цель: 

Развивать отношения сотрудничества и партнерства родителей с ребенком.  

Образовательные задачи: 

 Способствовать развитию положительных взаимоотношений между детьми 

и родителями. Способствовать повышению творческих навыков родителей и 

детей. 

Развивающие задачи:  

Развивать фантазию, воображение. Вызвать радостное настроение у детей и 

родителей от совместной деятельности, снять эмоциональное напряжение. 

Развивать чувства сопереживания, формировать умение понимать и 

учитывать интересы друг друга. 

Воспитательные задачи:  

     Воспитывать желание проявлять заботу о близких. 

Материал и оборудование: цветная бумага, картон, магнитная лента, клей 

ПВА, клей «Момент», клей «Кристалл» прозрачный, ножницы, кисточки, 

салфетки, клеенки, подставки для кисточек, розетки для клея, образец 

работы, трафарет елочки, материал для рукоделия (искусственный снег, 

паетки, бусинки, жгут, бисер, пуговицы и т.д.), природный материал (шишки, 

ракушки, веточки ели и т.д.). 

Участники: родители, дети старшего дошкольного возраста. 

Ход детско-родительского клуба 

1 этап: способствуем формированию внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание  Обратная связь на высказывание 

детей и родителей 

Воспитатель обращается к 

родителям и детям. 

-Уважаемые родители и дети! Очень 

рада нашей встрече в детско-

родительском клубе «Навстречу друг 

другу».  

- До Нового года осталось совсем 

немного времени.  

- А как вы готовитесь к празднику? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как интересно! Какие у вас 



- Уже успели приготовить подарки 

всем родным и близким?  

- Почему? 

 

- Действительно, в предновогодней 

суете у нас не всегда хватает времени 

на поиски подарков. Хочется 

подобрать такой подарок, который 

понравился бы близким и был бы 

неповторим. Но такой подарок не 

всегда можно купить.  

- Что же делать? 

 

- Верно, подарки, сделанные своими 

руками, несут заботу, передают 

теплоту. 

- Чтобы сделать подарок своим 

близким и друзьям, не обязательно 

покупать дорогие детали для 

рукоделия, подойдут предметы, 

которые есть в каждом доме. 

- Но какой же сделать подарок, чтобы 

он был на виду в доме и радовал 

глаз? 

- Может быть мы сделаем 

новогодний магнит в подарок? 

Некоторые мелочи помогут оживить 

интерьер и создать новогоднее 

настроение! 

семейные традиции!  

 

-Мне было очень интересно узнать 

ваше мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Интересная идея! Отличное 

решение! Какой еще есть вариант? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- У какого какие предложения?  

- Кто как думает? 

 

2 этап: способствуем планированию деятельности 

Содержание  Обратная связь на высказывание 

детей и родителей 

- Для кого вы будете делать поделку? 

- Что для этого нужно?  

- А где нам удобно будет делать 

новогодние поделки? 

- Приглашаю в нашу новогоднюю 

мастерскую. 

- Очень замечательная идея. 

- Кто еще как думает?  

 

 

3 этап: способствуем реализации замысла 

Содержание Обратная связь на высказывания 

- В мастерской для основы нашей 

поделки есть магниты разной формы: 

круглые, овальные, квадратные, 

ромб, прямоугольник и др. Выберете 

тот, который больше всего подойдет 

 

 

 

 

 



для поделки. 

- Вначале на магнитную основу 

нужно приклеить цветной картон с 

любым понравившимся рисунком. 

Для этого выберете цветной картон, 

положите на него магнит и простым 

карандашом обведите контур. Теперь 

дети могут аккуратно вырезать, а 

родители приклеят клеем «Момент». 

Потому что этим клеем могут 

пользоваться только взрослые.  

- А также в мастерской имеются 

различные материалы для 

изготовления поделки. Посоветуйтесь 

между собой как вы хотите украсить 

поделку. И можете приступать. 

- Мне тоже хочется сделать 

новогодний подарок для дочки. 

Воспитатель вместе с родителями и 

детьми приступает к работе.  

- Как же нам проверить будут ли 

держаться наши подарки?  

Готовые поделки выставляют на 

магнитной доске, рассматривают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Замечательная идея.  

 

 

4 этап: способствуем проведению рефлексии по итогам деятельности 

Содержание  Обратная связь на высказывание 

детей и родителей 

- У нас получилось или не 

получилось сделать новогодний 

подарок для близких и друзей? 

- С кем бы вы хотели поделиться 

такой идеей изготовления подарка? 

- Очень приятно было с вами 

поработать в творческой мастерской. 

Спасибо! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 

 

Картотека опытов в старшей группе  

по теме: «Магнит и его свойства» 

 

Опыт № 1 Все ли притягивают магниты? 

Цель: Развитие познавательной активности ребенка в процессе 

знакомства со свойствами магнитов. 

Материал: Плюшевая игрушка, деревянный карандаш, пластмассовая 

пуговица, металлические предметы (булавка, гвоздь, скрепка), бумажный 

кораблик, маленький магнит. 

Процесс: Поднести магнит по очереди ко всем предметам. 

Предметы, которые притягиваются к магниту, отложить в правую 

сторону, а те, которые не притягиваются, — в левую.  

Вывод: Некоторые металлические предметы притягиваются к 

магниту, а неметаллические не испытывают его притяжения. 

 

Опыт № 2 «Волшебная рукавичка». 

Цель: Развитие познавательной активности ребенка в процессе 

знакомства со свойствами магнитов. 

Материал: Рукавичка, магнит, ткань, бумага, пластмасса, деревянный 

кубик, скрепки, гвоздики, монеты. 

Процесс: Взрослый демонстрирует фокус: металлические предметы не 

падают из рукавички при разжимании руки. Вместе с детьми выясняет 

почему. Предлагает детям взять предметы из других материалов (дерево, 

пластмасса, мех, ткань, бумага) — рукавичка перестает быть волшебной. 

Определяют почему (в рукавичке есть «что-то», что не дает упасть 

металлическим предметам). Дети рассматривают рукавичку, находят магнит, 

пробуют применить его. 

 

Опыт № 3 «Рыбалка» 

Цель: Действует ли магнит через другие материалы? 

Материал: Стакан с водой, 5 рыбок из цветной клеенки с глазиком-

кнопкой, загнутой с обратной стороны, маленький магнит на верёвке 

(удочка). 

Процесс: В стакан с водой опустить рыбок. Удочку опустить в воду. 

После того как на удочку «клюнет» рыба, медленно поднимать удочку вверх. 

Так надо выловить всех рыбок. 

Вывод. Сила магнита действует и сквозь воду. 

 

Опыт № 4 «Как достать скрепку из воды, не намочив рук». 

Цель: Продолжать знакомить детей со свойствами магнита в воде. 

Материал: Банка водой, магнит, скрепки. 

Процесс: В банке с водой скрепки. Возникает вопрос, как достать 

скрепки из воды, не намочив рук при этом. Прислонить магнит к внешней 



стороне стакана на уровне скрепки. После того как скрепка «прилипнет» к 

внешней стороне стакана, медленно двигаем магнит по стенке стакана вверх.  

Вывод. Сила магнита действует и сквозь стекло, и сквозь воду. 

 

Опыт № 5 «Бумажные гонки» 

Цель: Доказать действует ли сила магнита через картон и бумагу. 

Материал: Лист картона формата А3 с нарисованной трассой гонок 

(две дорожки), установленный на четырех кубиках (можно прикрепить 

кнопками), заготовки для машинок (дно, крыша), металлические пластинки 

для каждой машинки, ножницы и скотч, палочки длиной примерно 30 см с 

прикрепленным на конце с помощью скотча маленьким магнитиком. 

Процесс: Скотчем прикрепить к днищам автомобилей металлические 

пластинки и приклеить крыши. Установить автомобили на старте. 

Установить магниты под картоном на уровне старта, где стоят 

автомобили, и двигать магниты по контурам дороги. 

 Автомобили двигаются по трассе, повторяя движения магнита, 

который дети двигают под картоном.  

Вывод: Сила магнита, проходя через картон, притягивает 

металлические пластинки, прикрепленные к автомобилям, вынуждая их 

следовать за магнитом. 

 

Опыт № 6 Летающая бабочка. 

Цель: Продолжать знакомить с магнитом и магнитной силой. 

Материал: Лист цветной бумаги, скрепка, нитки, магнит. 

Процесс: Вырезает из бумаги бабочку. Теперь прикрепляет к ней 

скрепку, а к скрепке – нитку. В одну руку берём нитку, а в другую магнит. 

 Как заставить бабочку летать? 

Вывод. Магнит притягивает скрепку, и бабочка поднимается - 

«летает». 

 

Опыт № 7 «Магнитная регата» 

Цель: Может ли магнит действовать на предметы, находящиеся на 

расстоянии? 

Материал: Кусочек пенопласта в виде лодочки, портновская игла для 

мачты, цветная бумага для паруса (можно сразу прикрепить парус к мачте), 

маленький магнитик, миска или таз с водой. 

Процесс: Построить лодочки из пенопласта, прикрепив мачты с 

парусами. Пустить лодочки плавать в таз с водой. Управлять лодочками, 

двигая магнит над тазом (не касаясь их). Магнит приводит лодки в движение, 

даже если не касается их. 

Вывод. Сила магнита действует даже на расстоянии. 

 

Опыт № 8 «Разные полюса» 

Цель: Почему иногда два магнита отталкиваются? 



Материал: Пары магнитов разной формы (бруски или 

подковообразные) с окрашенными полюсами. 

Процесс: Приблизить друг к другу одинаково окрашенные полюса 

магнитов, потом — разноокрашенные. 

Вывод: Полюсы одного цвета отталкиваются, полюсы разных цветов 

притягиваются. 


