
 

                                                   

                                                       

 

                                                                                             

 

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                   

 

 

                                                                                        

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По материалам интернет ресурсов 

составила воспитатель: Заболоцкая К.В. 

 

 

г. Красноярск. 



 

Поиск воздуха. 

Цель: Обнаружить воздух. 
Игравой материал: Султанчики, ленточки, 
флажки, пакет, воздушные шары, трубочки для 
коктейля, ёмкость с водой. 
Ход игры: Предложить детям доказать с 
помощью предметов, что вокруг нас есть воздух. 
Дети выбирают любые предметы, показывают 
опыт самостоятельно или по выбранной 
модели. Объясняют происходящие процессы на 
основе результата действий с предложенным 
оснащением (например: дуют в трубочку, конец 
которой опушен в воду; надувают воздушный 
шарик или целлофановый пакет и др.). 
 

 

«Воздух сжимается и расширяется» 

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами 
воздуха. 
Игравой материал: пластмассовая бутылка, не 
надутый шарик, холодильник, миска с горячей 
водой. 
Ход игры: 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. 
 
 

 

 

 

 

 



«Родственники  стекла» 
Цель: узнать предметы, изготовленные из стекла, 
фарфора, фаянса. Сравнить качественные 
характеристики и свойства стекла. 
Игровой материал:   Стеклянные стаканчики, 
фаянсовые бокалы, фарфоровые чашки, вода, краски, 
деревянные палочки, алгоритм деятельности. 
 Ход игры: Предлагает сравнить качества и 
свойства этих материалов, определив алгоритм 
проведения опыта: налить в три ёмкости 
подкрашенную воду, поставить их на солнечное 
место, деревянными палочками постучать по чашкам, Обобщить выявленные 
сходства и различия стекла (прозрачный, теплопроводный, звенящий фарфор). 
 

«Мир  бумаги» 
 Цель:  Узнать различные виды бумаги 
(салфеточная, писчая, оберточная, чертежная), 
сравнить их качественные характеристики и 
свойства. Понять, что  свойство материала 
обуславливают способ его использования. 
Игровой материал: Квадраты, вырезанные из 
разных видов бумаги, ножницы, емкость с водой. 
Ход игры: Дети рассматривают разные виды 
бумаги (салфеточная, писчая, оберточная, 
чертежная). Выявляют общие качества и свойства: 
горит, намокает, мнется, рвется и режется. 

Взрослый выясняет у детей, чем же тогда будут отличаться свойства разных видов 
бумаги. Все вместе определяют алгоритм деятельности зарисовывая на бумаге: 
смять четыре разных кусочка бумаги разорвать пополам      разрезать на две части      
опустить в емкость с водой. Выявляют, какой вид бумаги быстрее сминается, 
намокает и т.д., а какой - медленнее. 

«Мир  ткани» 
 Цель:  Узнать различные виды тканей, сравнить 
их качества и свойства; понять, что свойства 
материала обусловливают способ его 
употребления. 
 Игровой материал:   Небольшие кусочки ткани 
(вельвет, бархат, бумазея), ножницы, емкости с 
водой, алгоритм деятельности: Ход игры: Дети 
рассматривают вещи, сшитые из разных видов 
тканей, обращают внимание на общую 



характеристику материала (мнется, рвется, режется, намокает, горит). 
Определяют алгоритм проведения сравнительного анализа разных видов ткани: 
смять    разрезать на две части каждый кусок    попытаться разорвать пополам     
«опустить в емкость с водой и определить скорость намокания » -  сделать общий 
вывод о сходстве и различии свойств. Взрослый акцентирует внимание детей на 
зависимости применения того или иного вида ткани от ее качеств. 
 

«Может ли растение дышать» 
Цель: выявить потребность растения в воздухе, дыхании. 
Понять 
 как происходит процесс дыхания у растений. 
Игровой материал: Комнатное растение, трубочки для 
коктейля, вазелин, лупа. 
Ход игры: Взрослый спрашивает у детей, дышат ли 
растения, как доказать, что дышат? Дети определяют, 
опираясь на знания о процессе дыхания у человека, что при 
дыхании воздух должен поступать  внутрь растения и 
выходить из него. Вдыхаю и выдыхают через трубочку. 
Затем отверстие трубочки замазывают вазелином. Дети 

пытаются дышать через трубочку и делают вывод, что вазелин не пропускает 
воздух. Выдвигается гипотеза, что растения имеют в листках очень много 
отверстия, через которые дышат. Чтобы проверить это, смазывают одну или обе 
стороны листа вазелином, ежедневно в течении недели наблюдают за листьями. 
После наблюдения дети определяют, что листочки «Дышат» своей нижней стороной, 
потому что те листочки, которые были смазаны вазелином с нижней стороны, 
погибли.  

«Своды и тоннели» 
Цель: Выяснить, почему насекомые попавшие в песок, не раздавливаются им, а 

выбираются целыми и невредимыми. 
Игровой материал: Трубочка диаметром чуть 

больше карандаша, склеенная из тонкой бумаги, 

карандаш, песок. 

Ход игры: Вставляем в трубочку карандаш. Затем 

трубочку с карандашом засыпаем песком так, чтобы концы трубочки выступали 

наружу. Вытаскиваем и видим, что трубочка осталась не смятой. После проведения 

опыта, дети определяют, что песчинки образуют предохранительные своды, поэтому 

насекомые, попавшие в песок, остаются невредимыми.  

 



«Вкус воды» 

Цель: Выяснить имеет ли вкус вода. 
Игровой материал: Вода, три стакана, соль, сахар, ложечка. 

Ход игры: спросить перед опытом, какой вкус у воды. После этого 

дает детям попробовать простую кипяченую воду. Затем 

положите в один стакан соль, в другой сахар, размешайте и 

дайте попробовать детям. Какой вкус теперь приобрела вода? 

Дети делают вывод, что вода не имеет вкуса, а принимает вкус того вещества, 

которое добавлено. 

«Как устроены перья у птиц» 
Цель: Установить связь между строением и образом 

жизни птиц в экосистеме. 
Игровой материал: перья куриные, гусиные, лупа, 

замок молния, свеча, волос, пинцет. 

Ход игры: Дети рассматривают маховое перо птиц, 

обращая внимание на стержень и прикрепленное к нему 

опахало. Выясняют, почему оно падает медленно, 

плавно кружась (перо легкое, так как внутри стержня – пустота). Воспитатель 

предлагает помахать пером, понаблюдать, что происходит с ним, когда птица 

машет крыльями (перо эластично пружинит, не расцепляя волосков, сохраняя 

поверхность). Рассматривают опахало через сильную лупу (на бороздках пера есть 

выступы крючочки, которые могут между собой прочно и легко совмещаются, как бы 

застегивая поверхность пера птицы, выясняют, чем оно отличается от махового 

пера (пуховое перо мягкое, волоски между собой не сцеплены, стержень тонкий, перо 

значительно меньше по размеру) дети рассуждают, для чего птицам такие перья (они 

служат для сохранение тепла). 

«Тонет – не тонет» 

Цель: выяснить, какие предметы тонут, а 

какие плавают на поверхности воды. 
Игровой материал: на столах миски с водой и 
набор разных тел из разных веществ (дерево, 
стекло, пластмасса, металлы) на каждую 
подгруппу, салфетки, ложка, что бы достать 
предметы из воды. 
Ход игры: Педагог предлагает выяснить, какие 



тела тонут, а какие плавают на поверхности. Для этого по очереди опускают 
предметы в воду и отмечают на карточке какие плавают, а какие тонут. Предметы 
из металла, стекла – тонут, а деревянные – плавают на поверхности воды. Это 
зависит от веса. Более легкие предметы вода выталкивает на поверхность. 
 

«Пластилиновый кораблик» 
 

Цель: узнать о плавучести вещества. 
Игровой материал: миски с водой, кусочек 
пластилина. 
Ход игры: Педагог предлагает опустить 
пластилиновый шарик в воду – тот тонет. Затем 
ставится проблемная ситуация – а как сделать, что 
бы пластилин начал плавать? И вообще возможно ли 
такое. 
Дети предлагают свои варианты, опробывают их. 
Приходят к заключению, что если вылепить из кусочка лодочку, то она поплывет. И 
не плавучие вещества могут плавать, если придать им определенную форму. 
 

«Воздушный шарик» 

Цель: выясняют в каком виде тонет и не тонет резиновый воздушный 
шарик. 
Игровой материал: миски с водой, воздушный шарик, нить для 
завязывания шарика, салфетка. 
Ход игры: Педагог предлагает посмотреть будет ли резиновый шарик 
плавать? (Тонет). А что можно сделать, что бы он поплыл? 
Дети предлагают варианты решения. Пробуют немного надуть и 
пустить по воде. Воздух легче воды и помогает телам держаться на плаву. 
 

 

 

 

 


