
 

                                                   

                                                       

 

                                                                                             

 

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                   

 

 

                                                                                        

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил воспитатель: 

Заболоцкая К.В. 
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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. 

 

 «Песочный конус» 
Цель: закрепление знаний детей о свойствах песка. 
Ход игры: возьмите горсть песка и выпускайте его 
струйкой так, чтобы он падал в одно место. 
Постепенно в месте падения образуется конус, 
растущий в высоту и занимающий все большую 
площадь в основании. Если долго сыпать песок, на 
поверхности конуса то в одном месте, то в другом 
возникают сплывы, движения песка, похожее на течение. 
Вывод: песок сыпучий и может двигаться (Вспомнить с детьми о пустыне, о том, 
что именно там пески могут передвигаться, быть похожим на волны моря). 



«Свойства мокрого песка» 
 

Цель: формирование представлений детей о свойствах 
мокрого песка. 
Ход игры: мокрый песок нельзя сыпать струйкой из 
ладони, зато он может принимать любую нужную форму, 
пока не высохнет. 
Вывод: выясняем с детьми, почему из мокрого песка можно 
сделать фигурки: когда песок намокнет, воздух между 
гранями каждой песчинки исчезает, мокрые грани 
слипаются и держат друг друга. Если же в мокрый песок 
добавить цемент, то и высохнув, песок свою форму не потеряет и станет твердым, 
как камень. Вот так песок работает на строительство домов. 
 

«Песок и глина» 
 

Цель: показать детям водопроницаемость песка и 
водонепроницаемость глины. 
Оборудование: 2 банки: одна с водой, другая с глиной, 
сосуд с водой. 
Ход игр: налить в банки одинаковое количество воды. 
Вода сразу проходит через песок, и не проходит через 
глину. 
Вывод: песок водопроницаем (песчинки не скреплены друг с другом, поэтому вода 
спокойно сквозь них проходит); глина обладает свойством не пропускать воду (главная 
особенность глины – частички ее связаны, скреплены между собой, поэтому вода 
сквозь них не проходит). 
 

«Волшебный материал» 
 

Цель: закрепление знаний детей о свойствах песка и глины. 
Ход игры: предложить детям слепить что-нибудь из песка и глины, после чего 
проверить прочность построек. Дети делают вывод о вязкости влажной глины и 
сохранении формы после высыхания. 
Вывод: выясняют, что сухой песок форму не сохраняет. Рассуждают, можно ли 
сделать посуду из песка и глины. Дети проверяют свойства песка и глины, вылепив из 
них посуду и высушив ее. 

«Где вода?» 

 
Цель: формирование знаний детей о свойствах песка и глины.  
Ход игры: предложить детям выяснить свойства песка и глины, пробуя их на ощупь 



(сыпучие, сухие). Дети наливают стаканчики одновременно одинаковым количеством 
воды (воды наливают ровно столько, сколько чтобы полностью ушла в песок). 
Вывод: выяснить, что произошло в емкостях с песком и глиной (Вся вода ушла в 
песок, но стоит на поверхности глины); почему (у глины частички ближе друг к другу, 
не пропускают воду); где больше луж после дождя (на асфальте, на глинистой почве, 
т.к. они не пропускают воду внутрь; на земле, в песочнице луж нет); почему дорожки в 
огороде посыпают песком (для впитывания воды). 

«Сухой-мокрый» 
 

 Цель: показать, что в сухой песок предметы 
погружаются глубже, чем в мокрый песок. 
Оборудование: сухой песок и мокрый песок, сито, два 
тазика, тяжелый стальной брусок, маркер. 
Ход игр:  равномерно через сито насыплем сухой 
песок в один из тазиков по всей поверхности его дна 
толстым слоем. Осторожно, без надавливания, 
положим на песок стальной брусок. Пометим маркером на боковой грани бруска 
уровень его погружения в песок. В другом тазике расположим мокрый песок, 
разгладим его поверхность и также осторожно положим на песок наш брусок. 
Очевидно, что он погрузится в него намного меньше, чем в сухой песок. Это видно по 
отметке маркером. Почему же так происходит? У сухого песка между песчинками 
был воздух, брусок своей тяжестью сжал песчинки, вытеснив воздух. У мокрого песка 
песчинки склеены водой, поэтому сжать их намного сложнее, именно поэтому в 
мокрый песок брусок погружается на меньшую глубину, чем в сухой. 
 Вывод:  в сухой песок предметы погружаются глубже, чем в мокрый песок. 

«Ветер» 
 

Цель: формирование знаний детей о способности песка 
двигаться в потоке воздуха. 
Ход игры: предложить детям выяснить, почему при 
сильном ветре неудобно играть с песком. Дети 
рассматривают заготовленную «песочницу» (банку с 
насыпанным тонким слоем песка). 
Вывод: вместе с взрослыми создают ураган - дуют в 
трубочку на песок и выясняют, что происходит и 
почему (т.к. песчинки маленькие, легкие, не прилипают друг к другу, они не могут 
удержаться друг за друга, ни за землю при сильной струе воздуха). 

 

 

 

 

 



«Глина» 
Цель: изучение свойств глины, знакомство с возможностью 
ее применения, и знакомство с ее видами (белая, голубая, 
серая, коричневая). 
Материалы и оборудование: дощечки для лепки, глина, 
речной камень. 
Описание. Воспитатель предлагает детям выяснить, 
можно ли изменить форму предложенных природных 
материалов.  
Для этого он предлагает нажать на глину, камень. 

- Где осталась ямка от пальца? Какая глина? (влажная, мягкая) 
- Почему на камне не осталось ямки? (сухой, твёрдый) 
Дети по очереди берут камень в руки, мнут его, катают в ладонях, тянут в 

разные стороны. 
-  Изменил ли форму камень? Почему нельзя отломить от него кусочек? 

(твёрдый, из  него ничего нельзя слепить, нельзя разделить на части) 
- Чем отличается глина от камня?  
- Глина не такая, как камень, она мягкая, делится на части, меняет форму, из 

нее можно лепить.  
- Попробуйте постучать комочком глины о камень и двумя камнями друг о 

друга. В чём разница? 

Дети лепят из глины угощения.  
Вывод: глина вязкая, влажная, мягкая, можно изменять её форму, делить на 

части, лепить. 
«Хрупкая глина» 

 

Цель: познакомить детей с таким свойством глины, 
как хрупкость. 
Оборудование: сухая глина, деревянная дощечка, 
молоток. 
Ход игры: положить глину на дощечку. Разбить глину 
молотком на кусочки. Предложить детям руками 
разломить кусочки расколотой глины на еще более 
мелкие кусочки. 
Вывод: сухая глина легко ломается, потому что она хрупкая. 

 

«Глина для рисования» 
 

Цель: показать детям, что на обожженной (или высушенной) глине можно рисовать. 
Оборудование: различные глиняные фигурки (не разрисованные), образец готовой 
фигурки, краски, кисточки, стаканы с водой. 



Ход игры: показать, что фигурку из глины можно 
расписать красками. Обратить внимание детей на то, 
что краска хорошо ложится на обожженную глину, 
предложить детям расписать глиняные фигурки, 
показав образец. 
Вывод: обожженную глину можно расписать красками, 
чтобы глиняное изделие выглядело более красиво. 

  

«Ароматный воздух» 
 

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами 
воздуха. 
Материалы и оборудование: ароматизированные 
салфетки, корки апельсин и т.д. 
Ход: 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. 

«Воздух сжимается и расширяется» 
Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воздуха. 
Материалы и оборудование: 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. 
Вывод: при нагревании воздух расширяется, а при охлаждении – сжимается. 

«Живая змейка» 
 

Цель: выявление причин движения потоков 
воздуха. 
Материалы и оборудование: свеча, нить, круг, 
прорезанный по спирали. 
Ход игры: зажечь свечу и тихо подуть на нее, 
спросить у детей, почему отклоняется пламя 
(воздействует поток воздуха). Предложить 
рассмотреть змейку (круг, прорезанный по спирали и подвешенный на нить), ее 
спиральную конструкцию и продемонстрировать детям вращение змейки над свечой 



(воздух над свечой теплее, над ней змейка вращается, но не опускается, но не 
опускается вниз, т.к. ее поднимает теплый воздух). 

Вывод: дети выясняют, что воздух заставляет вращаться змейку, и с помощью 
обогревательных приборов опыт выполняют самостоятельно. 

«Реактивный шарик» 
 

Цель: формирование у детей знаний о свойствах воздуха и его 
возможностях в передвижении предметов. 
Ход иг8ры: предложить детям надуть воздушный шар и 
отпустить его, обратить внимание на траекторию и 
длительность его полета. 
Вывод: дети делают вывод, что для того, чтобы шарик летел 
дольше, надо его больше надуть, т.к. воздух, вырываясь из шарика, заставляет его 
двигаться в противоположную сторону. Рассказать детям, что такой же принцип 
используется в реактивных двигателях. 

«Свеча в банке» 
 

Цель: формирование знаний детей о 
необходимости кислорода для процесса горения. 

Ход. Предложить детям выяснить, как 
можно погасить свечу (пламя), не прикасаясь 
ни к свече, ни к пламени, и не задувая ее. 
Вместе с детьми проделать следующее: зажечь 
свечу, накрыть ее банкой и понаблюдать до 
тех пор, пока она не погаснет. 

Вывод: подвести детей к выводу о том, 
что для горения нужен кислород, который при 
этом превращается в другой газ. Поэтому когда доступ кислорода к огню затруднен, 
огонь гаснет. Люди используют это для тушения огня при пожарах. 

 

«Буря» 
 

Цель: доказать, что ветер – это движение воздуха. 
Ход игры: дети делают парусные кораблики. Опускают их в 
емкости с водой. Дети дуют на паруса, кораблики плывут. 
Большие корабли тоже движутся благодаря ветру. 
Вопросы: Что происходит с корабликом, если нет ветра? А 
если ветер сильный? (Начинается буря, и кораблик может 
потерпеть настоящее кораблекрушение.) 
Вывод: ветер – это движение воздуха. 

 



«Летающие семена» 
 

Цель: познакомить детей с ролью ветра в жизни 
растений. 
Ход: дать детям по одному «летающему» семени. 
Предложить поднять руки как можно выше и 
одновременно выпустить оба семени из рук (например, 
фасоль и семена клена, березы). 
Вывод: семена имеют различные приспособления для 
полета, ветер помогает семенам перемещаться. 

 

«Как из солёной воды добыть питьевую воду» 

 

Цель: познакомить детей со способом 
фильтрации соленой воды. 
Ход игры: налить в таз воды, добавить две 
столовой ложки соли, перемешать. На дно 
пустого пластикового стакана положить 
промытую гальку, и опустить стакан в таз так, 
чтобы он не всплывал, но его края были выше 
уровня воды. 
Сверху натянуть плёнку, завязать её вокруг таза. Продавить плёнку в центре над 
стаканчиком и положить в углубление ещё один камушек. Поставить таз на солнце. 
Через несколько часов в стаканчике накопится несолёная чистая вода. 
Вывод: вода на солнце испаряется, конденсат остаётся на плёнке и стекает в пустой 
стакан, соль не испаряется и остаётся в тазу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


