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Аннотация

Программа разработана с учетом программы «Ребенок в мире поиска»
О.В.  Дыбиной  и  учебно-практических  пособий  для  педагогов  дошкольного
образования А. Бостельман и М. Финк.

Программа  включает  реализацию  всех  основных  образовательных
областей  –  социально  –  коммуникативное,  познавательное,  речевое,
художественно – эстетическое  и физическое развитие.
          Содержание  Программы  реализуется  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей дошкольников. 
Цель: Создание  условий  для  формирования  основ  целостного
мировосприятия  детей  дошкольного  возраста  средствами
экспериментирования.    

Задачи:

 развивать познавательный интерес к окружающему миру, пониманию 
взаимосвязей в природе и места человека в ней;

 способствовать  развитию  у  детей  познавательной  активности,
любознательности,  стремления  к  самостоятельному  познанию  и
размышлению;

 расширять представления детей о физических свойствах окружающего
мира:  знакомить  с  различными  свойствами  веществ  (твердость,
мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость);

 знакомить  с  основными  видами  и  характеристиками  движения
(скорость, направление);

 формировать  опыт  выполнения  правил  техники  безопасности  при
проведении физических экспериментов.

В   Программе   отражены   основные   направления   развивающей
педагогической  работы  с дошкольниками, дана развернутая характеристика
содержания  основных  тем:  «Живая  природа»,  «Неживая  природа»,
«Физические  явления»,  «Человек»,  «Рукотворный  мир»   и  блоков
деятельности:  Информационного,  Действенно-мыслительного,
Преобразования.  
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Целевой раздел

1. 1. Пояснительная записка

Детство  –  пора  удивительных  открытий.  Мы  знаем:  маленькие  дети
занимаются целый день какими-то вещами не от скуки, а из врожденной тяги
к открытиям. Они исследуют мир вокруг себя, хотят выяснить, какое значение
имеют  вещи,  что  можно  с  ними  делать.  В  этих  экспериментах  дети
испытывают  разнообразные,  совершенно  удивительные  чувства.  Чем
интенсивнее  они  занимаются  исследованием  предметов  вокруг  себя,  тем
лучше результаты, тем больше чувств задействуют. Если в течение некоторого
времени  получаешь  такой  опыт,  то  открываешь  для  себя  определенные
взаимосвязи и закономерности. Все вещи, которые сделаны из одного и того
же  материала,  чем-то  похожи,  а  другие  вещи отличаются  от  них,  но  тоже
могут  быть  интересны.  Постоянные  исследования  и  эксперименты  ведут  к
пониманию причины и следствия.

 Особой  формой  исследовательской  деятельности  является  детское
экспериментирование,  в  которой  наиболее  ярко  выражены  процессы
возникновения  и  развития  новых  мотивов  личности,  лежащих  в  основе
саморазвития.

Эксперимент (от латинского - проба, опыт.) в научном методе – метод
исследования  некоторого  явления  в  управляемых  условиях.  Отличается  от
наблюдения активным взаимодействием с изучаемым объектом. Физический
эксперимент  –  способ  познания  природы,  заключающийся  в  изучении
природных явлений в специально созданных условиях.

           В  образовательном  процессе  дошкольного  учреждения  детское
экспериментирование  позволяет  ребенку  моделировать  в  своем  сознании
картину  мира,  основанную  на  собственных  наблюдениях,  опытах,
установление  взаимосвязей,  закономерностей.  Экспериментальная
деятельность вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, развивает
мыслительные  операции  (анализ,  синтез,  классификацию,  обобщение),
стимулирует познавательную активность и любознательность ребенка.

        Эксперимент,  самостоятельно проводимый ребенком,  позволяет  ему
создать  модель  естественно-научного  явления  и  обобщить  полученные
действенным путем результата, сопоставить их, классифицировать и сделать
выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и самого
себя.
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 Сегодня  дополнительное  образование  детей  –  единый,
целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие
личности.  Оно  предназначено  для  свободного  выбора  и  освоения
дополнительных образовательных программ независимо от осваиваемой или
основной образовательной программы и успешно реализуется в детском саду.

  Кроме  того,  дополнительное  образование  способствует
своевременному  самоопределению  ребенка,  повышению  его
конкурентоспособности  в  жизни,  созданию  условий  для  формирования
каждым ребенком собственных представлений о самом себе и окружающем
мире.  В  дополнительном  образовании  педагог  сам  определяет  «стандарт»
освоения предмета или направления деятельности.

 При   разработке  Программы  учитывались  следующие  нормативные
документы:

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании
в РФ».

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в Минюсте  РФ
14 ноября 2013 г. № 30384).

3. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от  15 мая  2013 г.  № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций».

4. Постановление Правительства  Российской Федерации от  5  августа
2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».

5. Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  10  января
2014 года  № 08-5  «О  соблюдении  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  требований,  установленных  федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования».
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1.2. Цели и задачи Программы

Актуальность.  Детская  познавательно-исследовательская  деятельность
способствует  сохранению  полноценного  здоровья  и  развития  личности
дошкольников.  В  основе  данной  экспериментальной  деятельности
дошкольников  лежит  жажда  познания,  стремления  к  открытиям,
любознательность,  потребность  в  умственных впечатлениях,  и  наша задача
удовлетворить  потребности  детей,  что  в  свою  очередь  приведёт  к
интеллектуальному и эмоциональному развитию.

Педагогическая целесообразность. Влияние на качественные изменения
личности  в  связи  с  усвоением  способов  деятельности,  приближение
дошкольника  к  реальной  жизни,  пробуждение  логического  мышления,
способности анализировать, делать выводы.

Программа   предполагает   комплексное   решение   ряда   задач
познавательного,   социального,   экологического   развития   детей,
реализуемых  в  ходе познавательно - исследовательской,  экспериментальной
и  преобразующей  деятельности.  

Цель:  Создание  условий  для  формирования  основ  целостного
мировосприятия  детей  дошкольного  возраста  средствами
экспериментирования.    

Задачи:

 развивать познавательный интерес к окружающему миру, пониманию 
взаимосвязей в природе и места человека в ней;

 способствовать  развитию  у  детей  познавательной  активности,
любознательности,  стремления  к  самостоятельному  познанию  и
размышлению;

 расширять представления детей о физических свойствах окружающего
мира:  знакомить  с  различными  свойствами  веществ  (твердость,
мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость);

 знакомить  с  основными  видами  и  характеристиками  движения
(скорость, направление);

 формировать  опыт  выполнения  правил  техники  безопасности  при
проведении физических экспериментов.
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1.3. Принципы и подходы  построения Программы

 Принцип научности (детям сообщаются знания о свойствах веществ и
др.); 

 Принцип динамичности (от простого к сложному); 
 Принцип интегративности (комплексный подход); 
 Принцип сотрудничества (совместная деятельность педагога и детей) 
 Принцип системности (педагогическое воздействие выстроено в систему

заданий) 
 Принцип преемственности (каждый следующий этап базируется на уже

сформированных  навыках  и,  в  свою  очередь  формирует  «зону
ближайшего развития»). 

 Принцип  возрастного  соответствия  (предлагаемые  задания,  игры
учитывают возможности детей данного возраста); 

 Деятельный подход к развитию личности;
 Ориентация  на  многообразие  форм  реализации  поисково-

познавательной деятельности;
 Принцип «Развивающейся интриги»;
 Принцип Прогнозирования, видения предметов и явлений окружающего

мира  в  их  движении,  изменении  и  развитии  как  способа
преобразовательной деятельности;

 Принцип  наглядности (использование  наглядно  –  дидактического
материала, информационно – коммуникативных технологий); 

 Принцип  здоровьесбережения  (обеспечено  сочетание  статичного  и
динамичного положение детей, смена видов деятельности).
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1.4. Возрастные особенности развития детей 
от 1,6 до 5 лет

Содержание  Программы  учитывает  возрастные  и  индивидуальные
особенности  контингента  детей,  воспитывающихся  в МДОУ  детский  сад
«Солнышко». 

1,5 - 3 года
Развивается предметная  деятельность (развиваются  соотносящие  и

орудийные  действия),  ситуативно-деловое  общение ребёнка  и  взрослого;
совершенствуется  восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного
поведения,  игры,  наглядно-действенное  мышление.  В  ходе  совместной  с
взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание
речи. Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  концу  третьего  года
жизни  речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом
возрасте  у  детей  формируются  новые виды деятельности:  игра,  рисование,
конструирование.

Игра  носит  процессуальный характер,  в середине  третьего  года  жизни
появляются действия с предметами заместителями.

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и
цвету; различать мелодии; петь.

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их с большими искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,

импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  У  детей
появляются  чувства  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается  кризисом трёх  лет.  Ребёнок  осознаёт  себя  как  отдельного
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,
упрямством,  нарушением  общения  со  взрослым  и  др.  Кризис  может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
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3-4 года
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних

действий  с  одними  предметами  предполагает  их  отнесённость  к  другим
действиям  с  другими  предметами.  Основным  содержанием  игры  младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.

Общение становится внеситуативным.
В  младшем  дошкольном  возрасте  происходит  переход  к  сенсорным

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 
до  5  и  более  форм  предметов  и  до  7  и  более  цветов,  способны
дифференцировать  предметы по величине,  ориентироваться в пространстве
группы  детского  сада,  а  при  определённой  организации  образовательного
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются  память  и  внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут
запомнить  3  –  4  слова  и  5  –  6  названий  предметов.  К  концу  младшего
дошкольного  возраста  они  способны  запомнить  значительные  отрывки  из
любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом
преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе
целенаправленных  проб  с  учётом  желаемого  результата.  Дошкольники
способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между
предметами.

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение.
Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые
избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми  возникают
преимущественно  по  поводу  игрушек.  Положение  ребёнка  в  группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

Поведение ребёнка ещё ситуативное.  Начинает развиваться самооценка,
продолжает развиваться также их половая идентификация.

4 - 5 лет
В  игровой  деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Дети  могут  рисовать  основные  геометрические  фигуры,  вырезать

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Формируются навыки планирования последовательности действий.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
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Начинает складываться произвольное внимание.
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить

по схеме, решать лабиринтные задачи.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной

сосредоточенная  деятельность  в  течение  15  –  20  минут.  Он  способен
удерживать  в  памяти  при  выполнении  каких-либо  действий  несложное
условие.

Речь  становится  предметом  активности  детей.  Речь  детей  при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослыми становится вне ситуативной.

В  общении  ребёнка  и  взрослого  ведущим  становится  познавательный
мотив.

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
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1.5. Планируемые результаты усвоения Программы

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения  конкретных  образовательных  результатов  и  обуславливает
необходимость  определения  результатов  освоения  образовательной
программы  в  виде  целевых  ориентиров,  которые  представляют  собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
детей на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:

 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами
деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  -  игре,  общении,  познавательно-исследовательской
деятельности,  конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,
к  разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством
собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и  видами игры,  различает  условную и  реальную ситуации,  умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может
выражать свои мысли и желания,  может использовать  речь  для выражения
своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;

 у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,
вынослив,  владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои
движения и управлять ими;

 ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
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взаимоотношениях  с  взрослыми и сверстниками,  может  соблюдать  правила
безопасного поведения и личной гигиены;

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам
людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Расширенные  представления  о  свойствах  веществ  и  различных
объектов.

2. Умения устанавливать причинно-следственные связи между свойствами
материалов и способами их использования.

3. Сформированные навыки исследовательской деятельности.
4. Ребенок  самостоятельно  выделяет  и  ставит  проблему,  которую

необходимо решить, предлагает возможные решения.
5. Желание  пользоваться  специальной  терминологией,  ведение

конструктивной беседы в процессе совместной, а затем самостоятельной
 исследовательской деятельности.

6. Рост  уровня   любознательности, наблюдательности.

Промежуточные результаты освоения Программы

При  реализации  Программы  в  начале  года  проводится  оценка
индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка  проводится  педагогами
дополнительного образования в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования)  на основе программных требований с использованием низко
формализованных  методов.  Результаты  педагогической  диагностики
(мониторинга)  используются  исключительно  для  решения  следующих
образовательных задач:

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
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особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Повторно  мониторинг  проводится  в  конце  мая.  Результаты

сопоставляются,  вновь  определяются  дети  с  различными  проблемами,
корректируется дальнейшая работа с ними. 

Диагностика       

№
       
        ФИО

Критерии
Представлени
я о свойствах 
веществ

Навыки 
исследовательско
й деятельности

Любознательность
, 
наблюдательность

1
2
3

По каждому из трех критериев выставляются баллы, соответствующие степени
его выраженности:
1балл – низкий уровень;
2 балла – средний уровень;
3 балла – высокий уровень. 

Для  подведения  итогов  реализации  Программы  используются
следующие формы:

 диагностирование
 игры
 беседы.

Формы подведения итоги усвоения программы:

• оформление выставочного стенда в ДОУ;
• проведение открытых занятий;
• выступление на родительских собраниях.

13



2.Содержательный раздел

2.1.Описание  образовательной деятельности по Программе

Занятия проводятся один раз в неделю по подгруппам. Всего 34 занятия в
год.  К  занятиям  допускаются  дети,  чьи  родители  дали  согласие  на
психологическое сопровождение ребенка. 

Длительность занятий зависит от возрастной группы:

 Первая младшая группа – 10 мин;
 Вторая младшая группа – 15 мин;
 Средняя группа – 20 мин;

Занятия организуются на принципах:
 личностно-ориентированного  взаимодействия  и  творческого

сотрудничества детей и педагога;
 доступности предлагаемого материала; 
  последовательности и постепенности предлагаемого детям материала;  
  вариативности проблемности;     
  взаимодействия с семьей.

      
Содержание и темы занятий спланированы по блокам. Блоки программы

можно варьировать.
      Основной  формой  работы являются:  занятия-путешествия,  занятия-
эксперименты, циклические наблюдения, проектная деятельность. Благодаря
им целенаправленно формируется и развивается мотивация личности ребенка
к познанию.
      Большая часть занятий носит комплексный характер, включает разные
виды детской деятельности:

 учебно-игровую;
 коммуникативно-диалоговую;
 экспериментально-исследовательскую.

Алгоритм занятий:
 мотивация,
 подготовительная беседа,
 практическое (экспериментальное) задание,
 анализ деятельности.  

       
2.2. Методы и приёмы, используемые  в опытно-
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экспериментальной деятельности

Традиционные методы
 Наглядные    (наблюдения, иллюстрации, просмотр видео презентаций об

изучаемых явлениях и др.). 
 Практические   (игры-опыты,  игры-эксперименты,   игры с  элементами

ТРИЗ,  сюжетно-ролевые   игры  с  элементами  экспериментирования,
дидактические  игры,  настольно  -  печатные  игры,  фокусы,
занимательные опыты)             

 Словесные   (беседы, чтение художественной литературы, использование
фольклорных материалов) 

Инновационные методы
 Метод  игрового  проблемного  обучения    (проигрывание   проблемных

ситуаций,  которые  стимулируют  познавательную  активность  детей  и
приучают их   к   самостоятельному поиску решений проблемы).

 Мнемотехника   (фиксирование  и  запоминание  результатов
эксперимента).

Особенности работы:

1.Организация  рабочего  пространства,  т.е.  места  за  детьми  жёстко  не
закреплены,  дети  могут  свободно  перемещаться  по  комнате,  имеют  право
отказаться от участия на занятиях и т.д.

2. Возможность ребёнка выбора цели из нескольких, т.е. педагог "предлагает"
или дети самостоятельно выбирают,  кто и чем будет заниматься,  по своим
силам и интересам.

3. Моделирование системы работы по данной теме.

Педагоги  ДОУ  на  этом  этапе  стремятся  достичь  конкретных  целей  при
взаимодействии  с  детьми,  используя разнообразные  средства,  методы  и
приемы педагогической деятельности.

4  «Открытый"    временной     конец     занятия,  позволяющий  каждому
ребёнку в любое время закончить работу.
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2.3. Перспективное планирование

Перспективный план занятий в первой младшей группе
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Октябрь Педагогическое обследование детей. Сенсорные ванны.
Крупы 

Сенсорные ванны.
Крупы

Ноябрь Сенсорные ванны.
Ткани

Сенсорные ванны.
Бумага, салфетки,

картон

Изучение природного
материала. Шишки.

Изучение природного
материала. Сухие листья.

Декабрь Изучение природного
материала. Дерево.

Вода и ее свойства. Игры с красками. Игры с красками.

Январь Каникулы. Игры с красками. Игры с красками. Игры с красками.

Февраль Игры с песком. Игры с песком. Игры с кинетическим
песком.

Игры с крупами, кофе.

Март Картон и бумага, их
свойства.

Картон и бумага, их
свойства.

Что в коробке? Фольга и ее свойства.

Апрель Зеркало. Дерево и его свойства. Дерево и его свойства. Глина и ее свойства.

Май Почва, песок и их
свойства.

Камни и их свойства. Листья, трава, цветы,
плоды.

Педагогическое
обследование.
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Перспективный план занятий во второй младшей группе
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Октябрь Педагогическое обследование детей. Знакомство с
оборудованием.

Крупы и их свойства

Ноябрь Вода. Узнаем, какая вода Вода. Изготовление
цветных льдинок

Воздух. Что в пакете? Воздух. Игры с
соломинкой

Декабрь Воздух. Игры с
воздушным шариком и

соломинкой

Воздух. Надувание
мыльных пузырей

Воздух. Ветер по морю
гуляет

Свойства льда. 

Январь Каникулы. Что в коробке? Волшебная кисточка Легкий - тяжелый

Февраль Звук. Что звучит? Звук. Музыка или шум? Теплота. Горячо - холодно Теплота. Чудесный
мешочек

Март Человек. Веселые
человечки играют

Человек. Нарисуем
свой портрет

Человек. Починим игрушки Человек. Наши
помощники (органы

чувств)

Апрель Бумага и ее свойства Древесина, ее качества и
свойства

Ткань, ее качества и
свойства

Глина, ее качества и
свойства

Май Песок, его качества и
свойства

Камни и их свойства. Камни и их свойства Педагогическое
обследование.

Перспективный план занятий в средней группе
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месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь Педагогическое обследование Растения. Как

появляются детки?
У кого какие детки?

(строение сеням)

Октябрь Как развиваются
растения?

Что любят растения? Действие тепла и холода
на растение

Нужен ли растениям зимой
снег?

Ноябрь Почему тает снег? Где снег не тает? Где будут первые
проталинки?

Кто улетит, а кто
останется?

Декабрь Зачем зайчику другая
шубка?

Как звери меняют
шубку?

Из чего птицы строят
гнезда?

Многообразие живых
организмов, их

приспособление к
окружающей среде

Январь Каникулы Многообразие живых
организмов, их

приспособление к
окружающей среде

Вода Краски

Февраль Воздух Воздух Песок Глина
Март Камни Свет и цвет Свет и цвет Магниты
Апрель Магниты Вес, притяжение Звук Теплота
Май Человек. Свойства материалов.

Стекло
Преобразование.

Игрушки из бумаги
Педагогическое
обследование
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2.4. Содержание  опытно – экспериментальной деятельности 

В  данной  Программе  объектами  поисково-исследовательской
деятельности являются:

Живая природа 

1. Растения   и  животные  как   живые  организмы,   которые  растут,
дышат,  размножаются,   питаются,  развиваются,  их общие признаки,
сходства и различия. 

2. Строение, функции и значение частей растений. Видоизменение частей
растения, его связь с выполняемыми функциями. 

3.  Особенности строения и функций некоторых частей тела и органов у
животных. 

4. Многообразие  живых  организмов,  их  приспособление  к   среде
обитания;   сезону;   экологической   системе;  природной
(климатической) зоне. 

5. Представление  об  основных  компонентах  сред  обитания  (земля,
воздух,  вода).  

6. Факторы неживой  природы  (вода,  свет,  тепло,  почва)  и  их  влияние
на  живую  природу.  

7. Характерные  особенности   сезонов   (времен   года):   в   неживой
природе  изменение  температуры  воздуха,  воды, почвы,  влажности
воздуха,  состояния  осадков  и  др.;  в  жизни  растений  и  животных
изменение внешнего   вида,   способов   питания,   образа   жизни;   в
разных  климатических  зонах. 

8. Характерные  особенности   экологических   систем   -   зависимость
живой  и  неживой  природы  на  примере конкретных объектов: пруд,
лес, луг, город. 

9. Характерные особенности природно-климатических зон — взаимосвязь
неживой и живой природы: тундра, смешанный лес (тайга), пустыня,
джунгли, Арктика и Антарктика.               

10. Взаимосвязи и взаимообусловленность объектов и явлений природы:
живая и неживая природа,  животные и растения, растения и растения,
животные и животные, человек и природа. 

Неживая природа 
1. Свойства  и  признаки  веществ:  вода,  воздух,  песок,  глина,  камни,

чернозем  (плодородная  часть почвы).  
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2. Три  агрегатных  состояния  веществ  (газообразное,  жидкое,  твердое):
свойства  и  качества  жидких,  твердых,  газообразных  веществ,
особенности их взаимодействия  друг с   другом (например,   в   воде
растворяются  некоторые  твердые  вещества);  переход  вещества  из
одного  агрегатного  состояния  в  другое  на  примере  воды (пар,  вода,
лед),  условия,  необходимые  для  этого  перехода  (температура);
круговорот воды в природе, водная система планеты Земля. 

3. Планета  Земля:  рельеф,  атмосфера,  гидросфера,  смена  времен  года,
частей   суток;   природные  катаклизмы  (землетрясения,  вулканы,
наводнения, цунами, смерчи, ураганы). 

4. Космос,  Солнечная  система,  планеты,  спутники  (искусственные  и
естественный - Луна), небесные тела (метеориты, кометы), солнечное и
лунное затмение. 

Физические явления 
1. Свет, его свойства и признаки, оптические приборы; цветообразование.
2. Магнетизм, процесс намагничивания — размагничивания, компас. 
3. Вес и невесомость, земное притяжение, приборы для измерения веса. 
4. Электричество,  условия  его  возникновения,  свойства  электричества,

материалы  -  проводники  и  изоляторы,  природное  (молния)  и
рукотворное (ТЭЦ, ГЭС, электрические батареи). 

5. Звуки,  их  разнообразие,  источники  звуков,  причины  возникновения
и   исчезновения,   эхо,  особенности  восприятия  звуков  человеком  и
некоторыми животными. 

6. Тепло,  тепловые  явления,  влияние  тепла  на  свойства  веществ,
теплопроводность   и  теплоизоляция  (условия  потери  и  сохранения
тепла), измерение температуры тел и веществ. 

7. Движение,  упругость,  давление,  сила  выталкивания  и  отталкивания,
трение, инерция, передача энергии от одного тела другому. 

8. Время, день и ночь, дни недели, месяцы, календарь, часы. 

Человек
1. Человек - живой организм: особенности строения человеческого тела;

особенности строения и функционирования органов и систем; человек
как высшее биологическое существо, его отличие от животных. 

2. Человек   -   пользователь  природы:   экологические  катастрофы
(загрязнение  воды  нефтью  и  химическими  отходами,  высыхание
водоемов,  вырубка  лесов  и  пр.);  роль  человека  в  возникновении  и
разрешении  экологических  катастроф;  выращивание  человеком
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растений и животных с учетом особенностей их строения и развития;
использование растений и животных, искусственный отбор. 

Рукотворный мир 
1. Предмет  как  таковой:  строение,  функции,  форма,  размер,  цвет,

назначение;  свойства  Материала;  качество  материала;  связь  между
свойствами и качествами материала, характером использования вещей,
сделанных  из  него,  и  назначением.  Предметы  и  их  значение  для
удовлетворения потребностей человека. 

2. Предмет   -   творение   человеческой   мысли:   многообразие
рукотворного  мира,  возможность  его преобразования;  ретро  -  и
перспективный   взгляд   на   предмет   (прошлое   -   настоящее   -
будущее); возможность сделать предмет удобным и красивым; связи,
отношения в системе человек - предмет - природа - человек. 

Блочное распределение программы

Предлагаемый  примерный  план  исследовательской  деятельности
предполагает  коррективы,  проявления  творчества  педагога,  обусловленные
спецификой основной образовательной  Программы  по  которой  строится
образовательный   процесс   в   дошкольном   учреждении   и   с   учетом
индивидуальных  возможностей  детей  группы.  Вместе  с  тем  организация
образовательной  работы  по  Программе  имеет  ряд  особенностей,
способствующих  созданию  оптимальных  условий  для  ее  реализации.  В
частности, она определяет задачи по блокам деятельности.

Цель   информационного   блока  —   помочь   ребенку   получить
первоначальные  представления  об окружающем мире с последующим их
углублением в ходе поисковой деятельности. 
Основные виды деятельности: 
1)   занятия   с   использованием   элементарных   опытов
(экспериментирования)   с   предметами   и   их  свойствами   -   освоение
причинно-следственных  связей  и  отношений  (представления  о  связях  и
зависимостях в неживой и живой природе и т. п.) 
2)     коллекционирование   (классификационная   работа)   -   освоение
родовидовых   (иерархических)  отношений  (представления  о  видовом
разнообразии в природе, о видах рукотворных предметов и т. п.) 
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Организуя   занятия   в   рамках   данного   типа,   следует   использовать
материал,   легко  поддающийся   группировке,   сортировке   по   видам   в
рамках  общего  (родового)  понятия.  
3)  занятия  -  путешествия  по  карте  -  освоение  пространственных  схем  и
отношений  (представления  о  пространстве  мира,  частях  света  и  родной
стране) 
  4)   занятия  путешествия  по  «реке  времени»  -  освоение  временных
отношений (представления об историческом  времени  -   от  прошлого  к
настоящему,  на  примерах  материальной  цивилизации: история жилища,
транспорта и т. п.). 

Цель   действенно-мыслительного   блока  —   обеспечить   присвоение
детьми   средств  познавательной   деятельности,   которые   дают   им
возможность   самостоятельно   анализировать,  делать   выводы,
организовывать  собственную  деятельность.  В  действенно-мыслительный
блок  включены   практические,   внешние   материальные   действия,
вызывающие  те  или  иные преобразования. 
В зависимости от направленности их можно разделить на две группы: 
1)  для  получения  познавательного  эффекта  (пробующие,  обобщающие
способы  практического исследования ситуации); 
2) для достижения определенного практического эффекта. 

Цель  блока  преобразования  –  создание  условий  для  реализации  детьми
системных  знаний  в  продуктивных  видах  деятельности,  формирование
творческого отношения к окружающему миру.  
         Основным показателем творческого отношения дошкольника к миру -
стремление  ребенка  к  преобразующей  деятельности,  когда  он  может
участвовать в совершенствовании окружающего. Этому способствует опора
на  актуальные  потребности  детей  (желание  участвовать  в  эстетическом  и
функциональном преобразовании предметов, явлений). 

Условно выделяются три составляющие образовательного процесса:
1. Накопление   познавательного   опыта   детей   через   их

исследовательскую   деятельность   в  естественных,   специально
созданных   условиях   (экспериментирование,   наблюдение,
рассматривание, чтение, труд, общение и пр.). 

2. Обобщение  и  систематизация  познавательного  опыта  через
дидактические игры и на занятиях. 
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3. Использование   и   преобразование   опыта   детей   в   специально
созданных  условиях  в  детских видах деятельности (игре, движении,
экспериментировании,  конструировании,  общении и др.),  а  также на
занятиях по развитию речи, художественному труду, рисованию, лепке
и пр. 

2.5.   Работа с родителями

       Огромное  значение  в  работе  с  дошкольниками  имеет  четко
продуманная система сотрудничества с родителями.  Через различные виды
наглядной агитации убеждаю родителей в поощрении стремления ребенка
узнавать  новое,  самостоятельно  выяснять  непонятное,  вникать  в  суть
предметов и явлений. Мною были разработаны консультации.

     На организационном этапе я разработала план работы с детьми и
родителями,  провела  индивидуальную  беседу  о  поддержании
познавательного интереса детей.

     На основном этапе происходило непосредственное взаимодействие
между  родителями  и  детьми.  В  организации  такой  деятельности  главным
является  принцип:  для  развития  ребёнка  решающее  значение  имеет  не
обилие знаний, а способ их усвоения. Совместная деятельность основывается
на поддержании детской инициативы и исследовательской активности.

    Взрослый  может  совместно  с  ребёнком  вести  поиск  способов
использования  разных  материалов  или  предметов  окружающего  мира,
уточнять  их  назначение,  проводить  опыты  и  наблюдения.  При
необходимости  организовать  проблемную  ситуацию,  которую  дети  могут
решить как  теоретическим,  так  и  опытным путём и ответить  на  вопросы:
«Почему одни фрукты портятся быстро, а другие долго сохраняют свой вкус?
Как можно использовать сок овощей в рисовании? Сколько надо положить
соли в воду, чтобы яйцо не утонуло?

     Исследовательская деятельность ставит каждого ребенка в позицию
активного  участника,  дает  возможность  реализовать  индивидуальные
творческие  замыслы,  формирует  информационный  инструментарий,  учит
работать  в  команде,  выполняя  разные  социальные  роли.  Это  привело  к
сплочению  детского  коллектива,  развитию  коммуникативных  навыков.
Каждый  из  ребят  вносит  посильный  вклад  в  общее  дело,  выступает
одновременно и организатором и экспертом деятельности.

    Постоянно ищу новые пути сотрудничества с родителями. Ведь цель
у нас одна – воспитать будущих создателей жизни. Каков человек – токов и
мир, который он создает вокруг себя.
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3. Организационный раздел

3.1. Расписание занятий на март-май 2019-2020 учебного года

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1-ая

младшая
группа №1

15.35 - 15.45
15.50 - 16.00

1-ая
младшая
группа

№2

15.35 - 15.45
15.50 - 16.00

2-ая
младшая
группа

№8

16.25 – 16.40
16.45 - 17.00

Средняя
группа №5

15.35 – 15.55
16.00 – 16.20

3.2. Методическое обеспечение Программы

1. Бостельман А., Финк М. Учебно-практическое пособие для педагогов
дошкольного  образования.  «Экспериментируем  на  подносе:  40  идей
для занятий с детьми в яслях и детском саду», «Эксперименты в ванне.
Развивающие игры для детей», «Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и
мастерим с детьми до 3 лет»/ под редакцией С. Н. Бондаревой. – М.:
Национальное образование, 2015.

2. Дыбина  О.  В.  Неизведанное  рядом:  занимательные  опыты  и
эксперименты для дошкольников. М., 2005.

3. Ребенок  в  мире  поиска:  Программа  по  организации  поисковой
деятельности детей дошкольного возраста / Под ред. О.В. Дыбиной. –
М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64с.
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы

 Шкафы (2 шт)
 Тумба
 Стеллаж
 Меловые доски 
 Центр воды и песка
 Бизиборды (2 шт)
 Плакаты (фрукты и ягоды, овощи, животные леса, домашние 

животные) 
 Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными 

материалами: красками, мелками, пластилином и др.  
 Коллекции сортов ткани, бумаги, фольги
 Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

древесина, крупы, сухоцветы и др.
 Бросовый материал
 Линолеум, защитная пленка, фартуки   
 Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сита
 Лупы
 Магнитный конструктор 
 Магнитная рыбалка
 Наглядные пособия и оборудование для опытов фирмы Bondibon: 

«Фотосинтез», «Энергия солнца», «Клетки», «Наблюдаем за 
погодой», «Клетки», «Химическая лаборатория», «Поляризационный
микроскоп», «Свойства света», «Атомы и молекулы», «Свет и звук», 
«Выращиваем кристаллы», «Планетарий», «Познавательная 
анатомия», «Модель глаза», «Синоптик», «Виды энергии», 
«Цифровой металлодетектор», «Тайны природы», «Сила раствора», 
«Цветовой блендер», «Игры с числами», «Планеты», «Растения и 
насекомые. 12 экспериментов», «Город муравьев», набор «Моя 
лаборатория», набор «Маленький химик»

 Набор деревянных элементов для конструирования и построения 
лабиринтов

 Напольная мозаика
 Микроскоп (2 шт.)
 Книги-конструкторы «Насекомые и прочие «малыши», «Динозавры», 

«Солнечная система», «Тело человека»
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Приложения

КАРТОТЕКА ОПЫТОВ И
ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

ПОИСКОВО–ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

Игры с песком

1 «Я пеку, пеку, пеку деткам всем по колобку» — экспериментируем с мокрым песком.
Цель: изучить свойства мокрого песка. 
Ход:  У  детей  разнообразные  формочки,  ведерки  и  совочки.  Воспитатель  предлагает
слепить пирожки разной формы.

2 «Сыпучий песок» — экспериментируем с сухим песком.
Цель: изучить свойства сухого песка.
Ход:  Воспитатель  предлагает  испечь  пирожки  из  сухого  песка.  Что  происходит?
Предлагает взять песок в руки и просыпать его струйкой. Потом раздает детям кулечки с
дыркой и предлагает сыпать из них песок, можно порисовать струйкой песка.

3.Цветной песок
Цель: Научить детей получать разноцветный песок. 
Ход:  Приготовить  гуашь,  разведенную  водой,  и  светлый  песок.  Показать  детям,  что
можно красить не только бумагу, но и песок.
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4.Отпечатки на песке
Цель: изучение свойств сухого и мокрого песка.
Ход: Из влажного песка можно строить различные фигурки. Можно предложить сделать
на влажном песке отпечатки своих рук и ног. Особенно это интересно делать летом на
море или около реки, озера, где есть песочный пляж, а потом наблюдать, как накатывает
волна и не оставляет и следа от этих отпечатков. Можно поиграть в сравнение: следы,
оставленные различными животными или предметами.  Для сравнения  можно оставить
отпечаток на сухом песке, потом полить его водой и сделать отпечаток уже на влажном
песке.  Показать  ребенку,  чем  отличаются  эти  отпечатки.  Пусть  он  посмотрит,  где
отпечаток  получится  более  четким,  а  где  практически  незаметным.  Отпечатки  можно
делать  ладонями,  кулаками,  пальцами.  Интересная  игра  с  песком  -  закапывать  в  него
различные "сокровища", а потом их искать и откапывать

Игры с водой

1 «Кораблики»
Цель: познакомить детей со свойствами плавающих предметов.
Ход: Воспитатель делает детям из бумаги кораблики, а потом запускают их в лужи. Если
это происходит в группе, то в таз с водой пускают плавающие и металлические игрушки,
потом наблюдают, что с ними происходит.

2 «Нырки»
Цель: познакомить детей со свойствами «ныряющих» игрушек.
Ход: Детям раздают теннисные шарики и показывают, что с ними происходит, если их
бросить в воду

3 «Буря»
Цель: научить получать пузырьки
Ход:  Каждый  ребенок  получает  пластиковый  стакан  и  трубочку  для  коктейля.
Воспитатель показывает, как получить буруны в стакане.

4 «Соберем водичку»
Цель: научить детей пользоваться губкой для сбора воды
Ход: Каждому ребенку дается разноцветная губка. Воспитатель закрепляет знание детей о
цвете на губках, потом показывает, как можно собрать воду со стола в таз при помощи
губки.

5 «Пена» 
Цель: научить детей делать пену из шампуня.
Ход:  В  таз  наливают  теплую  воду,  потом  добавляют  шампунь.  Взбивая  руками  воду,
получают пену. В такой воде купать куклу.

6. «Мыльные пузыри» 
Ход: пускать и наблюдать, какие они получаются по размеру и как летят.
Цель: вызвать желание пускать мыльные пузыри, познакомить с тем, что при попадании
воздуха в мыльную воду образуется пузырь.

7. Эксперименты с подкрашенной водой
Можно подкрасить воду акварельными красками. Начать лучше с одного цвета.
В  одной  бутылке  (пластиковой,  прозрачной)  сделайте  концентрированный  раствор,  а
потом разливайте  этот  раствор  в  разных  количествах  во  вторую,  третью и  четвертую
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бутылки (можно разрезать их поперек, тогда получаться высокие стаканы, в них удобнее
будет наливать). Разливать раствор интереснее ложкой или маленькой баночкой, чтобы
было видно, сколько именно вы наливаете, и потом удобно было сравнивать результат.
Разлив концентрированный раствор по емкостям, долейте воды и посмотрите с малышом,
где вода получилась темнее, где светлее. Расставьте бутылки в беспорядке. Пусть ребенок
попробует расставить бутылки от самого светлого оттенка к самому темному. Чем младше
ребенок, тем меньше объектов для сравнивания (минимально — три). Играйте каждый раз
с одной краской, в следующий раз возьмите другой цвет. Через некоторое время пробуйте
смешивать  два  цвета.  В  каждой  из  бутылок  —  раствор  разной  насыщенности  одной
краски.  Добавляете  в  них  одинаковое  количество  второй  краски.  Наблюдайте  за
получившимся цветом. Попробуйте порисовать подкрашенной водой на бумаге (наклеив
скотчем на кафель кусок старых обоев) или прямо на плитках.

Опыты с бумагой

1 «Рвем бумагу» 
Цель: изучение свойств бумаги.
Ход: Дети рвут разноцветную бумагу на мелкие кусочки и делают из них аппликацию

2 «Бумажные комочки» 
Цель: познакомить детей с новым свойством бумаги —скатыванием. 
Ход: Воспитатель учит детей делать из бумаги комочки, а потом из них коллективную 
аппликацию

3 «Смятая бумага»
Цель: научить сминать бумагу
Ход: Предложить ребенку лист бумаги, помять ее (нужно помнить, что мы учим детей не 
мять и не рвать книги). А вот листочек бумаги можно помять, порвать и скатать в 
комочки, тогда может получиться снежок; их можно бросать в цель, катать, складывать в 
корзину, можно приклеивать, получив снеговую тучу или даже снеговика. Итак, сначала 
ребенку можно дать мягкие сорта бумага, например салфетки. Сминая кусочки бумаги, 
ребенок с помощью взрослого может научиться делать цветы, собрать браслет на нитку. 
Тем самым уже в 3-х летнем возрасте мы приучаем ребенка к творчеству.

4. Игра «Найди сюрприз»
Цель: научить разворачивать смятую бумагу.
Ход: Завернуть в бумагу небольшой предмет. Для детей 3-4 лет можно взять мишку, 
собачку и обыграть: «Привет, Тимошка! Я принес тебе сюрприз. Хочешь посмотреть что 
здесь?». Дать ребенку развернуть сверток, изобразить радость вместе с ребенком. Игру 
можно усложнить. Подарок нужно не только открыть, но и угадать по описанию, что это. 
Например: «Этот сюрприз круглый, резиновый, он может катиться и прыгать. Что это? 
Молодец – это мячик!!!»

Опыты с солнечным светом

1 «Солнечные зайчики»
Цель: научить детей играть с солнечным зайчиком
Ход: Вынести в солнечный день на участок зеркало и научить детей, как пускать 
солнечного зайчика. Организовать игры с солнечным зайчиком

2 «Тень» 
Цель: познакомить детей со свойством солнечного света 
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Ход: Рассказать детям, как возникает тень, понаблюдать за движением тени.

3 «Разноцветные стекляшки» 
Цель: познакомить детей со свойствами прозрачного стекла 
Ход: Раздать детям разноцветные стеклышки и понаблюдать через них, как меняется 
окружающий мир

Игры с камнями
Цель: изучение свойств камней.

1. Выкладывать последовательности: например, разложить камни по размеру от 
маленького к большому; или предложить составить более сложные ряды: выложить два 
одинаковых по цвету маленькие камешки и один большой камешек. Ребенок и сам может 
придумать свой «узор» и продолжит ряд.

2. Выкладывать геометрические фигуры, цифры: вы можете нарисовать на листке 
контур фигуры, а малыш будет повторять контур камешками. Дети постарше могут 
отгадывать фигуру по точкам: например, выложив три камешка, ребенок должен 
догадаться, что это треугольник. Из камней можно выкладывать геометрические фигуры, 
предметы
и ряды от большого к меньшему и наоборот.

3. Из камешков дети с удовольствием выкладывают дорожки разной длины, а
из плоских камешков - башенки разной высоты.

4. Сортировать камни можно:
- По цвету: можно заранее подготовить цветные тарелочки (емкости), и малыш
будет подбирать каждой тарелке свои камешки;
- По размеру
- По форме
- По весу
- По фактуре
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ПОИСКОВО–ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВО 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

  Крупы и их свойства

«Найди пару»

Задача: Формировать представление о видах крупы, развивать координацию движений, 
внимание, усидчивость.
Материалы: различные крупы.
Ход игры: Предложить детям ячейки из-под яиц, которые заполнены наполовину 
разными видами круп. Детям надо заполнить вторую половину ячеек. Показать, как надо 
брать крупу тремя пальцами - щепоткой.

«Кормим зверят»

Задача: Развивать координацию движений, мелкую моторику пальцев рук. Формировать 
навыки аккуратности.
Материалы: крупы, баночка с отверстием в крышке (стилизовано под пасть животного), 
воронка.
Ход игры: Дети берут по одному зернышку и бросают в отверстие - рот. Затем 
используем воронку.

«Найди все сокровища»

Задача: Развивать тактильные ощущения, стимулировать развитие чувственного 
восприятия, активизировать активные точки.
Материал: контейнер с крупами и спрятанными в них мелкими игрушками.
Ход игры: В лоток с разными видами круп спрятать мелкие игрушки. Игровая ситуация: 
«На дне моря спрятан клад, давайте его найдем». Дать детям возможность соприкоснуться
с крупой, тем самым осуществляя естественный массаж ладоней и пальчиков. Если 
ребенок уже говорит, попросить его на ощупь определить и назвать, что спряталось в 
крупах.

  Вода

Узнаем, какая вода
Цель: Выявить  свойства  воды:  прозрачная,  без  запаха,  льется,  в  ней  растворяются
некоторые вещества, имеет вес.
Игровой материал: Три одинаковые емкости, закрытые крышками: одна пустая; вторая с
чистой  водой,  залитой  под  крышкой,  т.  е.  полная;  третья  –  с  окрашенной  жидким
красителем  (фиточай)  водой  и  с  добавлением  араматизатора  (ванильным  сахаром);
стаканчики для детей. 
Ход игры: Взрослый показывает три закрытые емкости и предлагает угадать, что в них.
Дети исследуют их и определяют, что одна из них легкая, а две – тяжелые, в одной из
тяжелых емкостей окрашенная жидкость.  Затем сосуды открывают и дети убеждаются,
что в первой емкости ничего нет, во второй – вода, а в третьей – чай. Взрослый просит
детей объяснить,  как они догадались, что находится в емкостях.  Вместе они выявляют
свойства  воды:  наливают  в  стаканчики,  добавляют  сахар,  наблюдают,  как  сахар
растворился, нюхают, переливают, сравнивают вес пустого и полного стаканчика.
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Изготовление цветных льдинок 
Цель: Познакомить с тем, что вода замерзает на холоде, что в ней растворяется краска.
Игровой материал: Стаканчики, краска, полочки для размещения, формочки, веревочки.
Ход игры: Взрослый показывает  цветные  льдинки  и  просит  детей  подумать,  как  они
сделаны. Затем вместе с детьми размешивает краску в воде, заливают воду в формочки,
опускают в  них веревочки,  ставит  на  поднос и  выносит  на  улицу,  во  время  прогулки
следят за процессом замерзания. Затем дети вынимают льдинки и украшают участок.

 Воздух

Что в пакете?
Цель: Обнаружить воздух в окружающем пространстве.
Игровой материал: Полиэтиленовые пакеты.
Ход игры: Дети рассматривают пустой полиэтиленовый пакет. Взрослый спрашивает, что
находится в пакете.  Отвернувшись от детей, он набирает в пакет воздух и закручивает
открытый конец так, чтобы пакет стал упругим. Затем показывает наполненный воздухом
закрытый пакет и вновь спрашивает, что в пакете. Открывает пакет и показывает, что в
нем  ничего  нет.  Взрослый  обращает  внимание  на  то,  что  когда  открывает  пакет,  тот
перестал быть упругим. Объясняет, что в нем был воздух. Спрашивает почему, кажется,
что пакет пустой (воздух прозрачный, невидимый, легкий). 

Игры с соломинкой.
Цель: Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и обнаружить его.
Игровой материал: Трубочки для коктейля, емкость с водой.
Ход игры: Дети рассматривают трубочки, отверстия в них и выясняют, для чего нужны
отверстия (сквозь них что-нибудь вдувают или выдувают).  Взрослый предлагает детям
подуть в трубочку, подставив ладошку под струю воздуха. А затем спрашивает, что они
почувствовали, когда дули, откуда появился ветерок (выдохнули воздух, который перед
этим вдохнули). Взрослый рассказывает, что воздух нужен человеку для дыхания, что он
попадает  внутрь  человека  при  вдохе  через  рот  или  нос,  что  его  можно  не  только
почувствовать, но и увидеть. Для этого нужно подуть в трубочку, конец которой опущен в
воду. Спрашивает, что увидели дети, откуда появились пузырьки и куда исчезли (это из
трубочки  выходит  воздух;  он  легкий,  поднимается  через  водичку  вверх;  когда  весь
выйдет, пузырьки тоже перестанут выходить).

Надувание мыльных пузырей

Задачи: Обнаружить воздух, доказать, что воздух занимает место.

Материалы  и оборудование:    Соломинки длиной 10 см разного размера, крестообразно
расщепленные на конце; мыльный раствор.

Ход: Взрослый  вместе  с  детьми  по  алгоритму  разводит  мыльный раствор  и  надувает
разные  по  размеру  пузыри.  Проводит  конкурс  «Самый  большой  пузырь».  Выясняет,
почему надувается и лопается мыльный пузырь (в каплю воды попадает воздух; чем его
больше, тем больше пузырь; лопается мыльный пузырь, когда воздуха становится очень
много  и  он  не  помещается  в  капле  или  когда  задеваешь  и  рвешь  его  оболочку).
Обсуждают,  как  надуть самый большой пузырь (надувать осторожно,  долго к нему не
прикасаться).

Игры с воздушным шариком и соломинкой 
Задачи: Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и обнаружить его. 
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Материалы и оборудование: Воздушные шарики, емкость с водой, два воздушных шара
(один надут слабо — мягкий, другой надут сильно — упругий). 
Ход: Взрослый вместе с детьми рассматривает два воздушных шара. Дети играют с тем и
другим и выясняют, с каким удобнее играть и почему (с тем, который больше надут, так
как  он  легко  отбивается,  «летает»,  плавно  опускается  и  пр.).  Обсуждают  причину
различия в свойствах: один упругий, потому что он сильно надут, а другой — мягкий.
Взрослый предлагает подумать, что нужно сделать со вторым шариком, чтобы с ним тоже
было хорошо играть (побольше надуть);  что находится внутри шарика (воздух); откуда
воздух берется (его выдыхают). Взрослый показывает, как человек вдыхает и выдыхает
воздух,  подставив  руку  под  струю  воздуха.  Выясняет,  откуда  берется  воздух  внутри
человека (его вдыхают).  Взрослый организует игры со вторым шариком:  надувает его,
чтобы он стал упругим, опускает шарик отверстием в воду, чтобы дети наблюдали, как
сдувается шарик и выходит через пузырьки воздух. В конце игры взрослый предлагает
детям повторить опыт самим.

Ветер по морю гуляет 
Задачи: Обнаружить воздух. 
Материалы и оборудование: Таз с водой, модель парусника. 
Ход: Взрослый опускает парусник на воду, дует на парус с разной силой. Дети наблюдают
за движением парусника.  Выясняют,  почему плывет лодочка,  что ее толкает (ветерок);
откуда берется  ветер-воздух (мы его  выдыхаем).  Затем проводится  соревнование «Чей
парусник быстрее доплывет до другого края». Взрослый обсуждает с детьми, как надо
дуть, чтобы парусник быстрее или дольше плыл (набрать больше воздуха и сильно или
дольше  его  выдыхать).  Затем  взрослый  спрашивает  у  детей,  почему  нет  пузырьков
воздуха, когда мы дуем на парус (пузырьки образуются, если «вдувать» воздух в воду, и
тогда он поднимается из воды на поверхность).

 Свойства льда

Изготовление цветных льдинок

Задачи: Познакомить  с  двумя  агрегатными состояниями  воды — жидким  и  твердым.
Выявить свойства и качества воды: превращаться в лед (замерзать на холоде, принимать
форму емкости, в которой находится, теплая вода замерзает медленнее, чем холодная).

Материалы  и оборудование:    Емкость с окрашенной водой, разнообразные формочки,
веревочки.

Ход: Дети  рассматривают  цветную  льдинку,  обсуждают  свойства  льда  (холодный,
гладкий, скользкий и др.) и выясняют, как была сделана льдинка; как получилась такая
форма (вода приняла форму емкости); как держится веревочка (она примерзла к льдинке).
Дети  рассматривают  обычную  воду  и  окрашенную,  вспоминают,  как  получили
последнюю. Дети изготавливают льдинки: заливают две формочки горячей и холодной
водой, запоминают свою форму, ставят на два подноса и выносят на улицу. Наблюдают,
какая вода (холодная или горячая) быстрее застыла, украшают участок льдинками.

 Свет и цвет

Что в коробке?
Цель:  Познакомить со значением света,  с источниками света (солнце,  фонарик,  лампа,
свеча); показать, что свет не проходит через непрозрачные предметы.
Игровой материал: Коробка с крышкой, в которой сделана прорезь; фонарик, лампа.
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Ход игры: Взрослый предлагает детям узнать, что находится в коробке (неизвестно) и как
обнаружить, что в ней (заглянуть в прорезь). Дети смотрят в прорезь и отмечают, что в
коробке  темнее,  чем  в  комнате.  Взрослый  спрашивает,  что  нужно  сделать,  чтобы  в
коробке стало светлее (полностью открыть прорезь или снять крышку, чтобы свет попал в
коробку и осветил предметы внутри нее). Взрослый открывает прорезь, и после того как
дети убеждаются, что в коробке стало светло, рассказывают о других источниках  света –
фонарике и лампе,  которые по очереди зажигает и ставит внутрь коробки,  чтобы дети
увидели свет через прорезь. Вместе с детьми сравнивает, в каком случае лучше видно, и
делает вывод о значении света.

Волшебная кисточка.
Цель: Познакомить с получением промежуточных цветов путем смешения двух (красного
и желтого – оранжевый; синего и красного – фиолетовый; синего и желтого – зеленый).
Игровой материал: Красная, синяя и желтая краски; палитра; кисточка; пиктограммы с
изображением двух цветовых пятен; листы с тремя нарисованными контурами воздушных
шаров.
Ход игры: Взрослый знакомит детей с волшебной кисточкой и предлагает им закрасить
на листах с контурами по два шарика, как на образце. Взрослый рассказывает, как краски
поспорили  о  том,  кто  из  них  красивее,  кому  закрашивать  оставшийся  шарик,  и  как
волшебная  кисточка  их  подружила,  предложив  краскам  раскрасить  оставшийся  шарик
вместе.  Затем взрослый предлагает детям смешать на палитре краски (в соответствии с
пиктограммой), закрасить новой краской третий шарик и назвать получившийся цвет.

 Вес, притяжение

Легкий – тяжелый
Цель: познакомить,  что  предметы бывают легкие  и  тяжелые.  Научить  определять  вес
предметов и группировать предметы по весу (легкие – тяжелые).
Игровой материал:  Чебурашка и Крокодил Гена, разнообразные предметы и игрушки;
непрозрачные емкости с песком и листьями, камешками и пухом, водой и травой; подбор
символа («легкий», «тяжелый»).
Ход игры: Крокодил  Гена  и  Чебурашка  выбирают игрушки,  который  каждый из  них
хочет взять с собой к друзьям. Предлагается несколько вариантов выбора игрушек:
•        игрушки из одного материала, но разные по размеру. Взрослый спрашивает, почему
Гена возьмет игрушки большего размера, и проверяет ответы детей, взвешивая игрушки
на руках;
•        игрушки из одного материала, но одни полые внутри, а другие заполнены песком.
Взрослый спрашивает, какие игрушки возьмет Чебурашка и почему;
•        игрушки одного размера из разных материалов. Взрослый выясняет,  кто какую
игрушку понесет и почему. 
Затем взрослый предлагает детям выбрать «угощение» в ведерках, которые могут донести
Чебурашка и Гена, и выясняет: как узнать, какое ведерко сумеет донести Чебурашка, а
какое  Гена?  Взрослый  проверяет  предположения  детей,  рассматривая  вместе  с  ними
содержания ведерок. 

  Звук
Что звучит?
Цель: Научить определять по издаваемому звуку предмет.
Игровой  материал:  Дощечка,  карандаш,  бумага,  металлическая  пластина,  емкость  с
водой, стакан.
Ход игры: За ширмой слышны различные звуки. Взрослый выясняет у детей,  что они
услышали и на что похожи звуки (шелест листьев,  вой ветра,  скачет лошадка и т.  д.).
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Затем  взрослый  убирает  ширму,  и  дети  рассматривают  предметы,  которые  за  ней
находились. Спрашивая, какие предметы надо взять и что с ними нужно сделать, чтобы
услышать  шорох  листьев  (прошуршать  бумагой).  Аналогичные  действия  проводятся  с
остальными предметами:  подбираются  предметы,  издающие разные звуки (шум ручья,
цокот копыт, стук дождя и т.д.).

Музыка или шум? 
Задачи: Научить определять происхождение звука и различать музыкальные и шумовые
звуки.  Материалы  и  оборудование:  Металлофон,  балалайка,  трубочка,  ксилофон,
деревянные  ложки,  металлические  пластины,  кубики,  коробочки  со  «звуками»
(наполненные пуговицами, горохом, пшеном, перышками, ватой, бумагой и др.). 
Ход: Дети  рассматривают  предметы  (музыкальные  и  шумовые).  Взрослый  выясняет
вместе  с  детьми,  какие  из  них  могут  издавать  музыку.  Дети  называют  предметы,
извлекают  один-два  звука,  вслушиваясь  в  них.  Взрослый  проигрывает  на  одном  из
инструментов  несложную  мелодию  и  спрашивает,  какая  это  песенка.  Затем  выясняет,
получится  ли  песенка,  если  просто  постучать  по  трубочке  (нет);  как  назвать  то,  что
получится  (шум).  Дети  рассматривают  коробочки  со  «звуками»,  заглядывая  в  них,  и
определяют, одинаковые ли будут звуки и почему (нет, так как разные предметы «шумят»
по-разному). Затем извлекают звук из каждой коробочки, стараясь запомнить шум разных
коробочек. Одному из детей завязывают глаза, остальные по очереди извлекают звуки из
предметов.  Ребенок  с  завязанными  глазами  должен  угадать  название  музыкального
инструмента или звучащего предмета.

  Теплота

Горячо — холодно 
Задачи: Научить определять температурные качества веществ и предметов. 
Материалы и оборудование: Емкости с водой разной температуры, ванночка. 
Ход: Дети  рассматривают  емкости  с  водой.  Взрослый  предлагает  выбрать  воду  для
умывания куклы, выясняет,  какой может быть вода (горячей,  холодной, теплой);  какая
вода  нужна  для  умывания  (холодной  водой  умываться  неприятно,  горячей  —  можно
обжечься,  надо выбрать теплую);  как определить,  какая  вода в ведерках (потрогать  не
воду, а емкости; осторожно, не прикладывая руку надолго к ведру, чтобы не обжечься).
Вместе с детьми взрослый выясняет, почему емкости имеют разную температуру (в них
вода разной температуры,  поэтому они нагрелись  по-разному).  Дети выливают теплую
воду в ванночку и купают куклу. Взрослый спрашивает у детей,  где взять еще теплой
воды, если ее не хватает (налить в тазик холодной воды и добавить горячей). Дети купают
кукол, наблюдая за изменениями воды. После купания проверяют температуру емкостей,
в которых была вода: она одинакова, так как без воды емкости быстро остыли. Взрослый
обсуждает это с детьми.

Чудесный мешочек
Цель: научить определять температурные качества веществ и предметов.
Игровой материал: Мелкие предметы из дерева, металла, стекла.
Ход игры: Дети рассматривают мелкие предметы из дерева, металла, стекла, , называют
их,  определяют  материалы  и  складывают  предметы  в  мешочек.  Взрослый  предлагает
достать  детям  из  мешочка  предметы  по  одному.  «Холодные»  предметы  складывают
вместе  и  выясняют,  из  чего  они  сделаны  (из  железа).  Аналогично  дети  достают  из
мешочка  предметы  из  дерева,  стекла.  Взрослый  предлагает  детям  подержать
металлические предметы в руках и определить,  какими стали предметы (теплыми, они
согрелись  в  руках).  Дети  меняются  предметами,  сравнивают  их  по  теплоте.  Взрослый
уточняет, что произойдет с предметами, если они полежат на холодном подоконнике (они
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станут  холодными).  Затем  дети  выкладывают  предметы  из  разных  материалов  на
подоконник  и  проверяют  (через  5-10  мин),  как  изменилась  их  температура  (стали
прохладными, остыли).  Взрослый предлагает детям потрогать предметы руками,  чтобы
определить,  все  ли  они  одинаково  холодные.  Дети  делают  вывод,  что  металлические
предметы самые холодные; деревянные – теплее. 

  Человек

Веселые человечки играют 
Задачи: Познакомить со строением тела человека: туловище, ноги, руки, стопы, пальцы,
шея, голова, уши; лицом — нос, глаза, брови, рот; волосами. 
Материалы  и  оборудование:  Набор  игрушек  (кукла-голыш,  рыбка,  любой  зверек,
птичка), «чудесный мешочек», зеркало, муляжи частей тела человека (туловища, ног, рук,
стопы, шеи, головы). 
Ход: Взрослый предлагает детям поиграть в игру «Чудесный мешочек»: найти в мешочке
на ощупь человечка (куклу-голыша). Дети по очереди выполняют задание и объясняют
взрослому, как каждый из них узнал, что это человечек (у него есть туловище, две руки,
голова и т.д.), и почему не выбрал другую игрушку (у нее есть хвост, крылья и т.д.). Для
эмоционального  проживания  и  активизации  обследования  тела  можно  провести
музыкальную игру«Где же, где же наши...» (название частей тела) и «Измерялки», когда
дети мерятся и выясняют, у кого длиннее или короче ноги, руки, кто выше). Можно также
предложить игру «Покажи (сделай) то, что я скажу» (попрыгать на одной ноге, показать
ухо и т.п.). 

Нарисуем свой портрет 
Задачи: Познакомить со строением тела человека и пространственным расположением
его  частей.  Материалы  и  оборудование:  Маркеры,  губки,  зеркала  (одно  большое,
например в зале хореографии, и маленькие), салфетки, кисти, клей. 
Ход: Взрослый предлагает детям рассмотреть себя в зеркале, запомнить цвет глаз, волос,
обвести маркером контуры своего тела и его частей, лица и его частей, т.е. нарисовать
свой портрет на зеркале. 

Починим игрушку 
Задачи: Познакомить со строением тела человека и пространственным расположением
его частей. Познакомить с признаками пола (прической, одеждой, именем и пр.), с тем,
что лицо может отражать чувства человека (его настроение). 
Материалы и оборудование:  Образцы контура тела человека, части руки, нога, стопа,
туловища  разного  размера,  шея,  голова  (с  ушами);  изображения  эмоциональных
состояний человека (разные выражения лица); изображения причесок; одежда для девочки
и мальчика. 
Ход: Взрослый  предлагает  детям  починить  игрушки,  которые  сломались;  при  этом
объясняет необходимость подбора всех частей по размеру, как на образце в виде контура.
Когда все части подобраны и наложены на контур, взрослый предлагает детям приклеить
их  на  образец.  При  выборе  головы  обращает  внимание  детей  на  то,  что  все  лица
неодинаковые, и выясняет у них, чем они отличаются (разным настроением), и как дети
догадались  (по  линиям  рта,  бровей  и  пр.).  Взрослый  предлагает  детям  выбрать  лицо,
например  веселое  или  грустное;  подумать,  мальчик  это  или  девочка;  приклеить
подходящую прическу; подобрать одежду. Придумать им имена. Примечание: всех кукол
оставить для дальнейших игр (вырезать их по контуру и подписать предложенные имена
на  обратной  стороне),  сделать  два  гардероба  (для  мальчиков  и  для  девочек).  В
дальнейшем для развития игры можно добавлять мебель, посуду и т.д. 
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Наши помощники 
Задачи: Познакомить с органами чувств и их назначением (глаза — смотреть,  уши —
слышать, нос — определять запах, язык — определять вкус, пальцы — определять форму,
структуру поверхности), с охраной органов чувств. 
Материалы и оборудование: «Чудесная коробочка» (с дырочками, чтобы уловить запах),
в  которой  находится  лимон;  коробочка  с  бубном;  «чудесный  мешочек»  с  яблоком;
мешочек с сахаром; непрозрачный чайник с водой. 
Ход: Взрослый  предлагает  детям  узнать  предметы  (лимон,  бубен,  яблоко  и  др.)  с
помощью разных органов чувств. Дети рассказывают, что запах лимона, спрятанного в
коробочку, они уловили носом; звук бубна в коробочке они услышали ушами; круглое
яблоко в мешочке нащупали руками; непрозрачный чайник с водой они увидели глазами.
Затем дети выливают воду в прозрачную емкость и пробуют на вкус языком. Аналогично
дети поступают с сахаром. Взрослый подводит детей к выводу о том, что сахар можно
узнать только на вкус, предлагает положить его в воду, растворить, а затем попробовать
воду.  Дети  сравнивают  вкус  воды  с  сахаром  и  без  него.  Взрослый  спрашивает,  как
изменится  вкус,  если в воду добавить лимон (она станет кислой,  кисло-сладкой).  Дети
добавляют лимон,  размешивают и пробуют.  Взрослый беседует  с  детьми о том,  что  у
людей есть помощники, которые позволяют человеку узнавать про все на свете. Вместе с
детьми размышляет о том, что было бы, если бы помощников (органов чувств) не было, и
как их сохранить (опасные ситуации, правила охраны органов чувств).

  Бумага, ее качества и свойства

Цель: Научить  узнавать  вещи,  сделанные  из  бумаги,  вычленять  ее  качества  (цвет,
белизна, гладкость, степень прочности, толщина, впитывающая способность) и свойства
(мнется, рвется, режется, горит).
Игровой  материал:  Бумага,  ножницы,  спиртовка,  спички,  емкости  с  водой,  алгоритм
описания свойств материала.
Ход  игры: Дети  рассматривают  бумагу,  взрослый  побуждает  их  к  выделению
качественных  характеристик  материала,  задавая  вопросы о  том,  какая  эта  бумага;  как
определить, гладкая она или шершавая,  толстая или тонкая.  Дети гладят листы бумаги
ладонью, ощупывают ее,  отвечая  на  вопросы.  Затем взрослый предлагает  детям смять
лист бумаги (мнется); разорвать его на несколько кусочков (рвется); потянуть за края в
разные  стороны  (нарушается  целостность  листа;  следовательно,  материал  непрочный);
разрезать  лист  ножницами  (режется  хорошо);  положить  бумагу  в  емкость  с  водой
(намокает). Взрослый демонстрирует горение бумаги, используя спиртовку и спички. В
конце занятия дети вместе со взрослым составляют алгоритм описания свойств материала.

  Древесина, ее качества и свойства

Цель: Научить  узнавать  вещи,  изготовленные  из  древесины;  вычленять  ее  качества
(твердость, структура поверхности – гладкая, шершавая; степень прочности; толщина) и
свойства (режется, горит, не бьется, не тонет в воде).
Игровой  материал:  Деревянные  предметы,  емкости   с  водой,  небольшие  дощечки  и
бруски, спиртовка, спички, сапожный нож, алгоритм описания свойств материала.
Ход игры: Взрослый показывает несколько деревянных предметов и спрашивает у детей,
что  это  и  из  чего  сделаны предметы.  Предлагает  определить  качество  материала.  Для
этого  каждый  ребенок  получает  дощечку  и  брусок,  ощупывает  их,  делает  вывод  о
структуре поверхности и толщине. Чтобы выявить свойства, опускает брусок в воду (не
тонет),  пробует  переломить  его  (не  получается  – значит,  прочный);  роняет  на  пол (не
бьется). Взрослый вырезает из бруска небольшую фигурку и акцентирует внимание детей
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на приложении больших усилий для выполнения этой работы.  Демонстрирует горение
древесины. Вместе с детьми составляет алгоритм описания свойств материала.

 Ткань, ее качества и свойства

Цель: Научить  узнавать  вещи  из  ткани,  определять  ее  качества  (толщина,  структура
поверхности, степень прочности, мягкость) и свойства (мнется, режется, рвется, намокает,
горит).
Игровой  материал:  Образцы  хлопчатобумажной  ткани  двух-трех  цветов,  ножницы,
спиртовка, спички, емкости с водой, алгоритм описания свойств материала. 
Ход  игры:  Дети  играют  с  куклами,  одетыми  в  платья  из  хлопчатобумажной  ткани.
Взрослый предлагает детям подумать из чего сшиты платья, какого цвета ткань; что они
еще знают об этом материале. Предлагает определить качества и свойства ткани. Каждый
ребенок берет  кусок ткани понравившегося  цвета,  ощупывает его,  выявляет  структуру
поверхности и толщины. Мнет ткань в руках (мнется), тянет за два противоположных края
(тянется);  разрезает  кусок  на  две  части  ножницами  (режется),  опускает  кусок  ткани  в
емкость с водой (намокает), сравнивает изменение ткани, находящейся в воде, с мокрой
бумагой (ткань сохраняет целостность лучше, чем бумага). Взрослый демонстрирует, как
горит  ткань  и  рвется  при  сильном  натяжении.  Вместе  с  детьми  составляет  алгоритм
описания свойств материала.

   Глина, ее качества и свойства

Посадим дерево

Задачи: Определить свойства песка и глины: сыпучесть, рыхлость.

Материалы  и оборудование:    Емкости с песком, глиной, палочки.

Ход:  Взрослый вместе с детьми пробует посадить дерево сначала в емкость с песком,
потом — в емкость с сухой глиной. Выясняют, куда легче втыкается палочка (в песок) и
почему  (он  рыхлый,  неплотный).  Уточняют,  где  лучше  держится  палочка  и  почему
(держится лучше в глине, она плотнее).

  Песок, его качества и свойства

Почему песок хорошо сыплется?

Задачи: Выделить свойства песка и глины: сыпучесть, рыхлость.

Материалы  и оборудование:    Емкости с песком и глиной; емкости для пересыпания;
лупа, ширма, сито.

Ход:  Взрослый предлагает детям наполнить стаканчики песком, глиной, рассмотреть и
угадать их по звуку пересыпаемых веществ. Выясняют, что лучше всего сыпалось (песок),
и проверяют, пересыпая вещества из стакана в стакан. Затем высыпают песок в большую
емкость  горкой  и  смотрят,  что  происходит  (песок  остается  в  виде  горки  с  ровными
краями). Таким же образом высыпают глину и определяют, одинаковые ли получились
горки (горка из глины неровная).  Выясняют, почему горки разные (частички песка все
одинаковые, глины — все разной формы, размера). Дети с помощью лупы рассматривают,
из чего состоит песок, как выглядят песчинки; как выглядят частички глины; сравнивают
их (песчинки маленькие, полупрозрачные, круглые, не прилипают друг к другу; частички
глины мелкие, очень тесно прижаты друг к другу). Дети просеивают песок и глину через

37



сито и выясняют, одинаково ли хорошо проходят через него частички песка и глины и
почему. Рассматривают песочные часы и уточняют, можно ли сделать глиняные часы (нет,
частички глины плохо сыпятся, прилипают друг к другу).

  Камни и их свойства

Такие разные камни
Цель: показать разнообразие камней по внешним признакам.
Материал: разнообразные камни, мисочки с водой.
Ход: Рассмотрим, какие бывают камни. Найдите среди них самый большой (маленький,
самый красивый (невзрачный) и т. д. Пусть дети обоснуют свой выбор.
Выложите камни в ряд от большого к маленькому, от шершавого до гладкого, от белого
до  самого  темного.  Выберите  камушки,  похожие  на  овал,  круг,  четырехугольник.  С
закрытыми глазами выбираем самый гладкий (шершавый, самый круглый (неровный).
Рассматриваем самый круглый камень. Как вы думаете, этот камешек всегда был таким
круглым или у него были углы? Вода двигает морские и речные камушки. Они трутся о
песок,  друг  о  друга,  и  острые  углы  постепенно  исчезают,  стираются,  -  так  камушек
становится  круглым.  Дети  берут камешки в  ладони,  трясут  их,  ударяют друг  о  друга,
слушают, как они стучат.

Камни: сухие и мокрые, горячие и холодные
Цель: показать, что камни бывают разные по температуре и гладкости поверхности, что в
тепле они нагреваются; в воде камни становятся мокрыми и изменяют цвет.
Материал: камни,  разные по цвету,  размеру,  форме,  шероховатости,  емкости с водой,
салфетки.
Ход: Потрогаем разные камешки.  Холодные они или теплые? Шершавые или гладкие?
Зажмите камешек в кулаке и подержите. Каким он стал (теплым). Почему (руки теплые).
Значит,  камешки  могут  нагреваться.  Что  будет,  если  мы  положим  камешек  в  воду
(предположения  детей).  Он  утонет?  Будет  плавать?  Бросим  камешек  в  воду  и
понаблюдаем, что произойдет.  На воде образуются круги. Может ли камешек плавать?
Опустим  в  миску  еще  несколько  камешков,  потрогаем  их  в  воде  и  вынем.  Можно
положить в емкость большой камень и полить его водой. Что изменилось? 
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ПОИСКОВО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

 

ЖИВАЯ ПРИРОДА

 

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ КАК ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ: 

РОСТ, ПОТРЕБНОСТИ, РАЗМНОЖЕНИЕ

Где прячутся детки?

Задачи: Выделить ту часть растения, из которой могут появиться новые растения.

Материалы  и оборудование:    Почва, лист и семена клена (или другого растения),
овощи.

Ход: Незнайка не сумел вырастить дерево — просит помочь. Дети рассматривают
лист  и  семена,  называют их,  выясняют,  что  для  роста  нужна  вода  или  земля.  На дно
неглубокой  емкости  на  влажную  вату  помещают  лист  и  семена,  закрывают  влажной
тканью, ставят в теплое место, поддерживая ткань и вату во влажном состоянии. Через 7
—10 дней выявляют результаты (с зарисовкой): лист загнивает, семечко дает проросток.
Еще  через  2—  3  недели  наблюдают  за  ростом  проростка,  пересаживают  его  в  почву
(зарисовка).  Наблюдение  заканчивается  с  появлением  ростка  из  почвы.  Зарисовки
оформляются в виде дневника и отправляются посылкой Незнайке.

У кого какие детки?

Задачи: Выделить  общее  в  строении  семян  (наличие  ядрышка).  Побудить  к
называнию частей строения семян: ядрышко, оболочка.

Материалы  и оборудование:   Овощи, фрукты, ягоды (вишня, слива), подносы,
ножи для овощей, лупа, молоточек, изображения растений, коллекция семян и растений.

 Ход:  Дети  из  младшей  группы  просят  старших  помочь  составить  коллекцию
семян к растениям на картинках. Дошкольники разрезают, разламывают плоды, находят
семена,  рассматривают,  описывают,  сравнивают  их,  находят  сходство  (оболочка,
ядрышко), пробуют на прочность. В конце занятия подводят итог: в ядрышках есть запас
питания  для  нового  растения,  «кожица»  защищает  его.  Оформляют  коллекцию  для
малышей.

Как развивается растение?

Задачи: Выделить  циклы  развития  растения:  семя  ->  росток  —»  растение  —>
цветок —> плод -> семя.

Материалы  и оборудование:    Семена, предметы ухода за растениями; влажная
ткань, лупа.
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Ход:  Младшие  дети  не  знают,  как  из  маленького  семечка  появляется  плод
(например,  помидор  или  перец),  просят  ребят  из  средней  группы  рассказать.  Дети
рассматривают семена, доказывают, что из них может вырасти растение (есть ядрышко),
высаживают  в  почву  после  предварительного  замачивания,  делают  зарисовки  по  ходу
наблюдений до появления плодов, отправляют малышам.

Что любят растения?

Задачи: Установить зависимость роста и состояния растений от ухода за ними.

Материалы  и оборудование:    Два-три одинаковых растения, предметы ухода,
дневник наблюдений, алгоритм деятельности.

Ход: Дети ухаживают за  тремя одинаковыми растениями по-разному: первое —
своевременно  пропалывают,  поливают,  рыхлят;  второе  —  своевременно  поливают,
пропалывают без рыхления; третье — только поливают. Длительно наблюдают за ростом,
состоянием,  плодоношением  с  зарисовкой  каждого  результата,  делают  выводы  о
необходимости ухода для роста и состояния растений.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЗОНОВ

Действие тепла и холода на растение

Задачи: Определить  взаимосвязь  сезона  и  развития  растений:  действие  тепла  и
холода на растения.

Материалы   и  оборудование:    а)  цветы  с  клумбы,  емкость  для  растения,
предметы ухода; б) веточки разных деревьев, емкости с водой (весной и зимой); в) семена
овощей (огурцов, гороха, фасоли), емкости для замачивания, ткань.

Ход:  

1. Дети  наблюдают за  вянущими растениями  на  клумбе.  Выясняют,  почему
они вянут,  если  воды достаточно  для  роста  (вянут,  потому  что  не  могут  питаться  на
холоде).  Пересаживают  растение  вместе  с  почвой  в  подходящую  емкость,  вносят  в
помещение, наблюдают за изменениями,  происходящими с цветами в помещении и на
клумбе. Взрослый предлагает зарисовать результаты в дневнике наблюдений.

2. Дети  рассматривают  веточки  голых  деревьев.  Выясняют,  почему  нет
листочков  (холодно)  и как сделать,  чтобы они появились (растениям для роста  нужно
тепло). Вносят веточки в помещение, рассматривают почки, помещают в воду, наблюдают
за ростом почек, появлением листьев. Зарисовывают наблюдения в дневнике в сравнении:
на участке — в помещении.

3. Дети рассматривают семена. Выясняют, можно ли высаживать их на грядку
в  апреле  (нет,  холодно,  они  погибнут).  Замачивают семена  — «будят»  их.  Помещают
семена  во  влажную  ткань,  ставят  в  разные  по  температуре  места,  поддерживают  во
влажном  состоянии.  Через  2—3  дня  проверяют  результаты:  выясняют,  что  помешало
«проснуться»  одним семенам и помогло — другим (семена в  тепле и влаге  проросли,
остальные  —  лишь  набухли  от  воды).  Высаживают  проросшие  семена  в  ящички  для
получения рассады.
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Нужен ли зимой растениям снег?

Задачи: Подтвердить необходимость некоторых изменений в природе.

Материалы  и оборудование:   Емкость с водой, листочки комнатных растений,
алгоритм деятельности (Приложение, рис. 2).

Ход: Взрослый  предлагает  детям  выяснить,  как  чувствуют  себя  растения  под
снегом. Выносит две емкости с водой, одну из которых ставит на снег, а другую — под
снег на время прогулки. Взрослый проверяет состояние воды в емкостях и спрашивает,
почему под снегом вода не замерзла (под снегом тепло); что случится с растениями, если
зимой не будет снега (снег сохраняет тепло растениям, они не вымерзнут. Не будет снега
—  могут  замерзнуть  и  погибнуть  корешки).  Дети  высказывают  предположения,
зарисовывают  их.  Взрослый  вместе  с  детьми  находит  место,  где  снег  выдувается,
обозначает его условным значком: «нет снега». Весной можно наблюдать за появлением
растительности  на  разных  участках  с  привлечением  зарисовок.  Делают  вывод  о
необходимости снега растениям зимой.

Почему тает снег?

Задачи: Установить зависимость изменений в природе от сезона.

Материалы  и оборудование:    Емкости для снега.

Ход: Взрослый вносит в помещение колобки из снега,  размещает их в местах с
разной  температурой  (батарея,  подоконник,  возле  двери,  на  шкафчике  и  т.д.).  Через
некоторое время предлагает детям принести колобки. Выясняет, что произошло с ними и
почему некоторых нет совсем (в тепле снег превратился в воду).

Где быстрее наступит весна?

Задачи: Установить зависимость изменений в природе от сезона.

Материалы  и оборудование:    Емкости со снегом, льдом.

Ход: Взрослый вместе  с  детьми выносит  на  улицу  форму,  наполненную водой.
Другую  форму  наполняет  на  прогулке  снегом.  По  окончании  прогулки  заносит  в
помещение обе формы, оставляет в теплом месте и наблюдает в течение 1 —2 часов за
происходящими изменениями. Лед тает дольше. Выясняют, где быстрее наступит весна:
на реке или на полянке (на полянке солнце быстрее растопит снег).

Где снег не тает?

Задачи: Выявить зависимость изменений в природе от сезона.

Материалы  и оборудование:    Емкости с водой, снегом, льдом.

Ход: Ранней весной взрослый вместе с детьми наполняет снегом одинаковые по
размеру емкости и расставляет их по всему участку. Через определенное время емкости
рассматривают и выясняют: почему в некоторых из них снег почти не растаял (они стояли
в тени), где и почему быстрее наступит весна — на полянке или в лесу (на полянке; в лесу
больше тени от деревьев, снег лежит дольше).
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Где будут первые проталинки?

Задачи: Установить связь сезонных изменений с наступлением тепла, появлением
солнца.

Материалы  и  оборудование:    Емкости  для  каждого  ребенка,  окрашенные  в
светлые и темные тона.

Ход: Ранней весной взрослый вместе с детьми наполняет снегом одинаковые по
размеру,  но  окрашенные  в  темные  и  светлые  тона  емкости,  ставит  их  на  солнце  и
наблюдает за изменениями.  Дети сравнивают результаты (в темных емкостях снег тает
быстрее). В яркий солнечный день взрослый предлагает детям потрогать кору березы и
рябины и сравнить ощущения (кора рябины горячая, березы — прохладная). Выясняют,
возле какого дерева раньше появятся проталины (вокруг деревьев с темными стволами).

Кто улетит, кто останется?

Задачи: Понять  зависимость  изменений  в  жизни  животных  от  изменений  в
неживой природе.

 Материалы  и оборудование:    Емкость с почвой, мелкими предметами,  кора
дерева, муляжи клювов разных птиц, емкость с водой и мелкими предметами на дне.

 Ход:  Взрослый вместе с детьми выясняет, почему птицы улетают на юг (исчезает
корм); почему не все птицы улетают (некоторые птицы могут найти корм зимой); какие
клювы помогают птицам найти корм зимой (длинный клюв дятла помогает достать пищу
из-под  коры,  раздолбить  шишку;  длинный,  мощный  клюв  вороны  дает  возможность
питаться падалью, отходами; короткий, широкий клюв снегирей, свиристелей подходит
для  срывания  ягод  рябины,  калины;  насекомоядные  птицы  с  острыми  маленькими
клювами не могут добыть другую пищу, кроме насекомых, поэтому они улетают). Дети
выбирают любой муляж клюва, потом находят птичку с таким клювом, подбирают корм и
решают, оставаться ей или улетать.

Зачем зайчику другая шубка?

Задачи: Выявить  зависимость  изменений  в  жизни  животных  от  изменений  в
неживой природе.

Материалы  и оборудование:    Кусочки плотного и редкого меха, рукавички из
тонкой, плотной ткани и меховые.

 Ход:  Дети  наблюдают  за  одеждой  прохожих  со  сменой  времени  года  и
определяют, что зимой она становится теплее. Выясняют, что делать животным, чтобы не
замерзнуть. Дети представляют, что рука — это «зайчик», и выбирают ему шубку на лето
и  на  зиму  (рукавички).  Выходят  на  прогулку  в  этих шубках  и  сравнивают ощущения
обеих рук. Взрослый выясняет, какую бы шубку дети хотели на зиму, какие шубки нужны
зверям зимой (теплые, плотные, с длинным мехом, пушистые). Наблюдения зарисовывают
в виде символов.

Как звери меняют шубку?

Задачи: Выявить  зависимость  изменений  в  жизни  животных  от  изменений  в
неживой природе.
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Материалы  и оборудование:    Кусочки меха (старого), кора деревьев.

Ход: Взрослый предлагает  детям,  подумать,  что  делать  зверям,  которым нужны
зимой  теплые  шубки,  но  купить  их  они  не  могут  (отрастить  новый  мех,  плотный,
тяжелый).  Рассматривают  старую  вылезшую  и  плотную  пушистую  шкурку  лисы.
Выясняют,  какую  из  них  лиса  могла  бы  носить  летом,  какую  зимой,  откуда  зимой
появилась  пушистая  шубка  и  куда  она  исчезает  летом.  Взрослый  подводит  детей  к
пониманию  того,  как  звери  «развешивают»  в  лесу  зимние  шубы  (проводит  старой
шкуркой по коре дерева, на ней остаются волоски).

Из чего птицы строят гнезда?

Задачи: Выявить некоторые особенности образа жизни птиц весной.

Материалы  и  оборудование:    Нитки,  лоскутки,  вата,  кусочки  меха,  тонкие
веточки, палочки, камешки.

 Ход: Дети рассматривают гнездо на  дереве,  выясняют,  что птице  надо для его
постройки.  Выносят  самый  разнообразный  материал,  помещают  его  вблизи  гнезда.  В
течение нескольких дней наблюдают, какой материал пригодился птице, какие еще птицы
прилетали за ним. Результаты зарисовываются в дневнике наблюдений или составляются
из готовых изображений птиц и материалов.

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

КАК ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Зачем утке и лягушке такие лапки?

Задачи: Найти  особенности  внешнего  вида  некоторых  животных,  позволяющие
приспособиться к жизни в окружающей среде (лягушки, птицы).

Материалы  и оборудование:    Емкость с  водой,  рукавички с «перепонками»,
перчатки, иллюстрации: утка, лягушка, воробей; лягушка в аквариуме.

 Ход: Взрослый выясняет у детей, может ли воробей плавать и нырять, как утка и
лягушка;  зачем  лягушке  и   утке  такие  лапки.  Надевает  на  одну  руку  перчатку  с
перепонками, на другую — с коготками. Дети имитируют движение лапок при плавании и
определяют, с какими лапками будет удобно плыть и почему (удобнее плыть лапками с
перепонками,  ими  лучше  отгребать  воду,  у  воробья  их  нет).  В  конце  занятия  дети
наблюдают за плаванием лягушки в аквариуме.

Почему птицы могут летать?

Задачи: Найти  особенности  внешнего  вида  некоторых  птиц,  позволяющие
приспособиться к жизни в окружающей среде.

Материалы  и оборудование:    Крылья птицы из бумаги, контур крыла из тонкой
проволоки, картонная и резиновая птички, иллюстрации птиц, животных.

Ход: Дети  рассматривают  иллюстрации,  выбирают  птиц.  Взрослый  предлагает
доказать,  что  это  птицы (у  них есть  крылья),  и  выясняет,  зачем им крылья.  Вместе  с
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детьми отпускает с небольшой высоты картонную птичку со сложенными крылышками.
Определяет,  что  с  ней  случилось  и  почему (с  нераскрытыми крыльями она  не  может
держаться  в  воздухе).  Взрослый  прикрепляет  к  ней  раскрытые  крылья  из  бумаги,
отпускает и выясняет, что произошло; почему домашние птицы (куры, гуси) не летают
(они  тяжелее,  крылья  не  могут  поднять  их  в  воздух).  Рассматривают  иллюстрации  с
изображением диких и домашних птиц. Взрослый предлагает детям прикрепить «крылья»
к резиновой птичке и выясняет, что с ней произойдет. Показывает иллюстрацию страуса и
спрашивает,  птица  это  или  нет;  умеет  ли  она  летать  (это  птица,  но  очень  большая  и
тяжелая, крылья не могут поднять ее в воздух).

Кто живет в воде?

Задачи: Найти особенности внешнего вида рыб, позволяющие приспособиться к
жизни в окружающей среде.

Материалы   и  оборудование:    Емкость  с  водой,  аквариум  с  рыбками,
иллюстрации  животных,  рыбки-игрушки  (со  вставленным  внутрь  грузом,  чтобы
держались в воде).

 Ход: Дети  рассматривают  иллюстрации  животных,  выбирают  рыб.  Взрослый
выясняет,  как  догадались,  что  это  рыбы,  и  чем  похожи  все  рыбы  (хвост,  плавники).
Рассматривают рыбок в аквариуме: у них есть хвост, плавники, тело покрыто чешуей, они
разной окраски. Затем сравнивают пластмассовых рыбок: у одной — вытянутое тело, у
другой — шаровидное (для выполнения действий с ними их наполняют песком так, чтобы
держались в толще воды). Выясняют, какой рыбке легче плавать. Проводят эксперимент,
легонько  подталкивая  рыбок;  определяют,  кто  дальше  уплыл  и  почему  (рыбке  с
вытянутым телом плыть легче).

Как спрятаться бабочкам?

Задачи: Найти особенности внешнего вида некоторых насекомых,  позволяющие
приспособиться к жизни в окружающей среде.

Материалы   и  оборудование:    Иллюстрации  с  изображением  ярких  цветов,
бабочек и одной птички; коллекция бабочек.

Ход: Дети рассматривают изображения, выясняют, кто лишний на иллюстрациях
(птичка) и почему. Определяют, чем похожи все бабочки и чем они отличаются (похожи
строением — тельце, усики, крылышки; отличаются — размером и окраской). Выясняют,
что  помогает  бабочкам  спрятаться  от  птиц  (разноцветная  окраска  помогает  им
«превратиться в цветы»).

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА

ВОДА

Окрашивание воды

Задачи:  Выявить  свойства  воды:  вода  может  быть  теплой  и  холодной,  может
нагревать другие вещества, некоторые вещества в воде растворяются, вода прозрачная, но
может  менять  свою  окраску,  запах,  когда  в  ней  растворяются  окрашенные  пахучие
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вещества: чем больше этого вещества, тем интенсивнее цвет и запах; чем теплее вода, тем
быстрее растворяется вещество.

Материалы   и  оборудование:    Емкость  с  водой  (холодной  и  теплой),
кристаллический  ароматизированный  краситель,  палочки  для  размешивания,  мерные
стаканчики.

Ход: Взрослый и дети рассматривают в  воде 2—3 предмета.  Выясняют,  почему
предметы  хорошо  видны  (вода  прозрачная)  и  что  произойдет,  если  в  воду  опустить
рисунок,  написанный  красками.  Определяют,  что  рисунок  размылся,  а  вода  изменила
цвет, обсуждают, почему это произошло (частички краски попали в воду). Выясняют, как
еще можно окрасить воду (добавить краситель). Взрослый предлагает детям окрасить воду
самим  (сразу  в  стаканчиках  с  теплой  и  холодной  водой),  потрогать  сначала  оба
стаканчика,  догадаться,  почему  один  теплый,  а  другой  —  холодный,  потрогать  воду
рукой,  понюхать  (без  запаха).  Взрослый  ставит  перед  детьми  задачу  узнать,  в  каком
стаканчике краска быстрее растворится,  для чего предлагает положить по одной ложке
красителя в каждый стаканчик; как изменится окраска, запах воды, если красителя будет
больше  (вода  станет  более  окрашенной,  запах  — сильнее).  Дети  выполняют  задание,
рассказывают,  что  получилось.  Взрослый  предлагаем•  положить  в  теплый  стакан  еще
одну ложку красителя и зарисовать результаты опытов. Затем воду разных цветов сливают
в разные емкости (для дальнейшего изготовления цветных льдинок), рассматривая, какой
получился цвет.

КРАСКИ

Изготовление цветных льдинок

Задачи: Познакомить  с  двумя  агрегатными  состояниями  воды  —  жидким  и
твердым. Выявить свойства и качества воды: превращаться в лед (замерзать на холоде,
принимать форму емкости, в которой находится,  теплая вода замерзает медленнее,  чем
холодная).

Материалы  и  оборудование:    Емкость  с  окрашенной  водой,  разнообразные
формочки, веревочки.

 Ход: Дети рассматривают цветную льдинку, обсуждают свойства льда (холодный,
гладкий, скользкий и др.) и выясняют, как была сделана льдинка; как получилась такая
форма (вода приняла форму емкости); как держится веревочка (она примерзла к льдинке).
Дети  рассматривают  обычную  воду  и  окрашенную,  вспоминают,  как  получили
последнюю. Дети изготавливают льдинки: заливают две формочки горячей и холодной
водой, запоминают свою форму, ставят на два подноса и выносят на улицу. Наблюдают,
какая вода (холодная или горячая) быстрее застыла, украшают участок льдинками.

Взаимодействие воды и снега

Задачи: Познакомить с двумя агрегатными состояниями воды (жидким и твердым).
Выявить свойства воды: чем выше ее температура, тем в ней быстрее, чем на воздухе, тает
снег. Если в воду положить лед, снег или вынести ее на улицу, то она станет холоднее.
Сравнить  свойства  снега  и  воды:  прозрачность,  текучесть  —  хрупкость,  твердость;
проверить способность снега под действием тепла превращаться в жидкое состояние.

45



Материалы  и оборудование:    Мерные емкости с  водой разной температуры
(теплая, холодная, уровень воды отмечен меткой),  снег,  тарелочки, мерные ложки (или
совочки).

Ход: Взрослый  утверждает,  что  сможет  удержать  в  руках  и  не  пролить  воду
(жестом  показывает,  как  много),  затем  демонстрирует  это  с  комком  снега.  Дети
рассматривают воду и снег; выявляют их свойства; определяют, потрогав стенки, какая
емкость с водой тепле. Взрослый просит детей объяснить, как они узнали, что происходит
со снегом в теплой комнате; что произойдет (с водой, снегом), если снег опустить в воду;
где снег быстрее растает: в стакане с теплой или с холодной водой. Дети выполняют это
задание — в тарелку, в стаканы с водой разной температуры кладут снег и следят, где
быстрее  снег  растает,  как  увеличивается  количество  воды,  как  вода  теряет  свою
прозрачность, когда в ней растаял снег.

 

ВОЗДУХ

Надувание напальчника

Задачи: Обнаружить воздух.

Материалы  и оборудование:    Емкость с водой, воронка, напальчник.

Ход: Дети рассматривают напальчник. Взрослый спрашивает, можно ли его надуть
с  помощью  какого-нибудь  приспособления.  Рассматривает  вместе  с  детьми  воронку;
объясняет,  для  чего  она  служит;  предлагает  надеть  на  узкое  отверстие  напальчник,
потрогать  его,  повернуть  воронку  узким  отверстием  вверх  и  не  наклонят,  медленно
погрузить в воду. Обсуждает, что случилось с напальчником, каким образом он надулся.
Затем взрослый осторожно наклоняет  воронку,  не  вынимая  ее  из  воды,  и  спрашивает
детей, как изменяется напальчник (он остается сухим). Взрослый наливает воду в воронку,
дети наблюдают, как пузырьки воздуха выходят из нее, и видят, что внутри напальчник
становится мокрым. Взрослый предлагает детям самостоятельно выполнить эти действия.
Дети зарисовывают результат.

Поиск воздуха

Задачи: Обнаружить воздух.

Материалы  и оборудование:    Султанчики, ленточки, флажки, пакет, воздушные
шары, трубочки для коктейля, емкость с водой.

Ход: 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 опущен в воду;
надувают воздушный шарик или целлофановый пакет и др.).

Что в пакете?

Задачи: Выявить свойства воздуха: невидим, без запаха, не имеет формы, сравнить
свойства воды и воздуха (воздух легче воды).

Материалы  и оборудование:    Два целлофановых пакета (один с водой, другой с
воздухом) алгоритм описания свойств воздуха и воды.
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Ход: Предложить детям обследовать два пакета (с водой, воздухом), узнать, что в
них,  объяснить,  почему  они  так  думают.  Дети  взвешивают  их  на  руке,  ощупывают,
открывают,  нюхают  и  пр.  Обсуждают,  чем  похожи  и  чем  отличаются  вода  и  воздух
(сходства  —  прозрачны,  не  имеют  вкуса  и  запаха,  принимают  форму  сосуда  и  т.д.;
различия — вода тяжелее, льется, в ней растворяются некоторые вещества и застывают,
принимая форму сосуда; воздух — невидим, невесом и т.д.).

Загадочные пузырьки

Задачи: Обнаружить воздух в других предметах. 

Материалы  и оборудование:    Емкость  с  водой,  кусочки поролона,  брусочек
дерева, комочки земли, глина.

Ход: Дети рассматривают твердые предметы, погружают их в воду, наблюдают за
выделением воздушных пузырьков. Обсуждают, что это (воздух); откуда он взялся (вода
вытеснила воздух). Рассматривают, что изменилось в предметах (намокли, стали тяжелее
и пр.).

Надувание мыльных пузырей

Задачи: Обнаружить воздух, доказать, что воздух занимает  место.

Материалы   и  оборудование:    Соломинки  длиной  10  см  разного  размера,
крестообразно расщепленные на конце; мыльный раствор.

Ход: Взрослый  вместе  с  детьми  по  алгоритму  разводит  мыльный  раствор  и
надувает  разные  по  размеру  пузыри.  Проводит  конкурс  «Самый  большой  пузырь».
Выясняет, почему надувается и лопается мыльный пузырь (в каплю воды попадает воздух;
чем его больше, тем больше пузырь; лопается мыльный пузырь, когда воздуха становится
очень много и он не помещается в капле или когда задеваешь и рвешь его оболочку).
Обсуждают,  как  надуть самый большой пузырь (надувать осторожно,  долго к нему не
прикасаться).

 

Пузырьки-спасатели

Задачи: Выявить, что воздух легче воды, имеет силу.

Материалы  и оборудование:    Стаканы с минеральной водой, мелкие кусочки
пластилина.

Ход:  Взрослый  наливает  в  стакан  минеральную  воду,  сразу  бросает  в  нее
несколько  кусочков  пластилина  величиной  с  рисовые  зернышки.  Дети  наблюдают,
обсуждают:  почему  падает  на  дно  пластилин  (он  тяжелее  воды,  поэтому  тонет);  что
происходит на дне; почему пластилин всплывает и снова падает; что тяжелее и почему (в
воде есть пузырьки воздуха, они поднимаются наверх и выталкивают кусочки пластилина;
потом пузырьки воздуха выходят из воды, а тяжелый пластилин снова опускается на дно).
Вместе с детьми взрослый определяет в виде сериационного ряда, что легче, что тяжелее,
и предлагает детям сделать опыт самим.
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Морской бой

Задачи: Выявить, что воздух легче воды, имеет силу.

Материалы  и оборудование:    Емкость  с  водой,  бумага (прямоугольник)  для
корабликов.

Ход:  Взрослый вместе с детьми обсуждает, что может произойти с лодками, если
будет сильный ветер (они могут утонуть). Затем предлагает поиграть в морской бой, для
чего сделать кораблики из бумаги и топить корабли противника. Дети делятся на пары и
дуют  на  лодки  друг  друга  (одновременно  или  по  очереди),  пока  чья-нибудь  не
перевернется. Взрослый определяет победителей, обсуждает, как дуть, чтобы ветер был
сильнее и резче (набирать больше воздуха, сильнее и резче его выдыхать).

ПЕСОК, ГЛИНА, КАМНИ

Почему песок хорошо сыплется?

Задачи: Выделить свойства песка и глины: сыпучесть, рыхлость.

Материалы   и  оборудование:    Емкости  с  песком  и  глиной;  емкости  для
пересыпания; лупа, ширма, сито.

Ход:  Взрослый  предлагает  детям  наполнить  стаканчики  песком,  глиной,
рассмотреть и угадать их по звуку пересыпаемых веществ. Выясняют, что лучше всего
сыпалось (песок), и проверяют, пересыпая вещества из стакана в стакан. Затем высыпают
песок в большую емкость горкой и смотрят, что происходит (песок остается в виде горки
с ровными краями).  Таким же образом высыпают глину и определяют,  одинаковые ли
получились горки (горка из глины неровная). Выясняют, почему горки разные (частички
песка  все  одинаковые,  глины — все  разной  формы,  размера).  Дети  с  помощью лупы
рассматривают,  из  чего  состоит  песок,  как  выглядят песчинки;  как  выглядят  частички
глины;  сравнивают  их  (песчинки  маленькие,  полупрозрачные,  круглые,  не  прилипают
друг  к  другу;  частички  глины  мелкие,  очень  тесно  прижаты  друг  к  другу).  Дети
просеивают песок и глину через сито и выясняют, одинаково ли хорошо проходят через
него частички песка и глины и почему. Рассматривают песочные часы и уточняют, можно
ли сделать глиняные часы (нет, частички глины плохо сыпятся, прилипают друг к другу).

Посадим дерево

Задачи: Определить свойства песка и глины: сыпучесть, рыхлость.

Материалы  и оборудование:    Емкости с песком, глиной, палочки.

Ход:  Взрослый вместе  с  детьми пробует  посадить  дерево  сначала  в  емкость  с
песком, потом — в емкость с сухой глиной. Выясняют, куда легче втыкается палочка (в
песок)  и  почему  (он  рыхлый,  неплотный).  Уточняют,  где  лучше  держится  палочка  и
почему (держится лучше в глине, она плотнее).
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Ветер

Задачи: Выявить изменение песка и глины при взаимодействии с ветром и водой.

Материалы  и оборудование:   Прозрачные емкости с песком и глиной, емкости
закрыты крышкой со вставленной полиэтиленовой бутылкой.

Ход:  Взрослый предлагает детям выяснить, почему при сильном ветре неудобно
играть с песком. Дети рассматривают заготовленную «песочницу» (банку с насыпанным
тонким слоем песка или глины). Вместе со взрослым создают ураган — резко, с силой
сжимают  банку  и  выясняют,  что  происходит  и  почему  (так  как  песчинки  маленькие,
легкие, не прилипают друг к другу, они не могут удержаться ни друг за друга, ни за землю
при  сильной  струе  воздуха).  Детям  предлагают  воспользоваться  результатами
предыдущего опыта («Почему песок хорошо сыплется?»). Они определяют, как сделать,
чтобы с песком можно было играть и при сильном ветре (хорошо смочить песок).  Им
предлагают повторить опыт и сделать вывод.

Где вода?

Задачи: Определить, что песок и глина по-разному впитывают воду.

Материалы  и оборудование:    Прозрачные емкости с сухим песком,  с  сухой
глиной, мерные стаканчики с водой.

Ход: Взрослый предлагает детям выяснить свойства песика и глины, пробуя их на
ощупь  (сыпучие,  сухие).  Дети  наливают  стаканчики  одновременно  одинаковым
количеством  воды  (воды  наливают  ровно  столько,  чтобы  полностью  ушла  в  песок).
Выясняют, 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,  так  как они не
пропускают  воду внутрь;  на  земле,  в  песочнице  луж нет);  почему  дорожки в  огороде
посыпают песком (для впитывания воды).

Волшебный материал

Задачи: Выявить, какие свойства приобретают песок и глина при смачивании.

Материалы  и  оборудование:   Емкость  с  песком,  глиной,  дощечки,  палочки,
изделия из керамики.

Ход: Взрослый предлагает детям слепить шарики, колбаски, фигурки из песка и
глины: дать им высохнуть, после чего проверить прочность построек. Дети делают вывод
о вязкости влажной глины и сохранении формы после высыхания. 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. Угадывают, из
чего сделана посуда, для чего наливают в нее воду и проверяют материал по результатам
(«песчаная посуда» воду не держит, ломается; глиняная какое-то время сохраняет форму).
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СВЕТ, ЦВЕТ

Когда это бывает?

Задачи: Понять,  что  источники  света  могут  принадлежать  к  природному  и
рукотворному миру.

Материалы  и оборудование:    Иллюстрации пейзажей, событий в разные части
суток.

Ход:  Дети заранее вместе с родителями наблюдают на улице за освещенностью в
разные части суток (утро, день, вечер, ночь), за луной. Вспоминают свои наблюдения и
сравнивают  освещенность  солнцем  и  луной.  Взрослый  предлагает  детям  изготовить
модель  (круговую  диаграмму)  частей  суток:  подобрать  цвет  (объясняя  свой  выбор
степенью  белизны  бумаги  и  цвета)  и  закрасить  сектора  или  проклеить  их  цветной
бумагой. Дети подбирают иллюстрации (пейзажи и изображения режимных моментов) по
каждой части суток.

Свет вокруг нас

Задачи: Определить  принадлежность  источников  света  к  природному  или
рукотворному  миру,  назначение,  некоторые  особенности  строения  рукотворных
источников света.

Материалы   и  оборудование:    Картинки  с  изображением  источников  света
(солнце,  луна,  звезды,  месяц,  светлячок,  костер,  лампа,  фонарик  и  пр.),  несколько
предметов, которые не дают света.

Ход:  Взрослый  предлагает  детям  определить,  темно  сейчас  или  светло,  и
объяснить свой ответ (видим все, что вокруг нас). Выяснить, что светит сейчас (солнце),
что  может  осветить  предметы,  когда  в  природе  темно  (лампа,  костер  и  пр.)  Затем
взрослый  предлагает  выбрать  те  картинки,  где  изображены  предметы,  дающие  свет;
разделить  их  на  две  группы  (рукотворный,  природный  мир).  Продемонстрировать
действие лучины,  свечи,  настольной лампы, фонарика.  Сравнить результат  (что светит
ярче).  Разложить  в  такой  же  последовательности  картинки  с  их  изображением.
Рассмотреть  особенности  строения  предложенных  предметов,  обсудить  назначение  и
особенности их использования.

Волшебные лучи

Задачи: Понять,  что  освещенность  предмета  зависит  от  силы  источника  и
удаленности от него.

Материалы  и оборудование:    Свеча,  настольная лампа, два фонарика разной
мощности.

Ход: Взрослый  вместе  с  детьми  освещает  издалека  фонариком  картину  и
предлагает детям определить изображение. Обсуждает, почему плохо видно; что сделать,
чтобы  разглядеть  изображение  лучше  (приблизить  фонарь  или  заменить  его  на  более
сильный).  Дети  пробуют  оба  варианта,  обсуждают  результаты  и  делают  вывод
(освещенность  зависит  от  источника:  чем  он  ближе  и  сильнее,  тем  больше  света,  и
наоборот).
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Волшебная кисточка

Задачи: Получить  оттенки  синего  цвета  на  светлом  фоне,  фиолетовый  цвет  из
красной и синей краски.

Материалы  и  оборудование:    Палитры,  красная,  синяя,  белая  краски,  по  4
контурных изображения воздушных шаров на каждого ребенка.

Ход: Взрослый с помощью «волшебной кисточки» показывает детям изображения
четырех воздушных шариков (три — разных оттенков синего цвета, один — фиолетового
цвета), просит так же закрасить контурные изображения воздушных шариков, предложив
три краски. Дети обсуждают, как можно получить нужные цвета, смешивают краски на
палитрах, закрашивают шары на своем листе.

Волшебный круг

Задачи:  Продемонстрировать  образование  цветов:  фиолетового,  оранжевого,
зеленого, двух оттенков синего на светлом фоне.

Материалы  и оборудование:   Цветовые волчки.

Ход: Взрослый вместе  с  детьми изготавливает  цветовые  двухсторонние  волчки:
круг делится на 16 секторов, проходящих по диаметру (через центр); сектора окрашивают
поочередно в цвета, которые при соединении образуют нужный цвет (синий и желтый —
зеленый, белый и синий — голубой и т.п.); в центре круга делают два отверстия, через
которые  протягивают  шнур  (круг  можно  также  поделить  на  2—3 части  внутренними
кругами, в которых сектора будут окрашены в другие цвета; в этом случае круг будет
демонстрировать  образование  нескольких  цветов).  Затем  взрослый  предлагает  детям
назвать цвета в круге и закрутить круг в одном направлении, держа шнур руками (это
могут делать два ребенка). Когда шнур будет максимально закручен, отпустить круг. Дети
выясняют,  что  происходит  с  кругом  (он  раскручивается  в  обратную  сторону);  что
происходит с цветовыми дорожками (они изменили свой цвет). Дети называют цвета, а
после остановки волшебного круга выясняют, из каких цветов они получились.

Теневой театр

Задачи: Познакомить с образованием тени от предметов, установить сходство тени
и объекта, создать с помощью теней образы.

Материалы  и оборудование:   Оборудование для теневого театра.

Ход: Дети  рассматривают  оборудование  теневого  театра  и  наблюдают,  как
образуется тень. Обсуждают разнообразие теней и их соответствие контуру объектов. По
примеру взрослого дети делают комбинации из пальцев и рук для получения образной
тени (зайчика, собачки и пр.), обыгрывают образы.

Раскрасим радугу

Задачи: Познакомить  с  цветами  радуги.  Получить  оранжевый,  зеленый,
фиолетовый, голубой смешением двух цветов.

Материалы  и оборудование:   Палитры, кисти,  краски красная,  желтая,  синяя,
белая, контуры радуги (каждому ребенку).
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Ход:  Взрослый  предлагает  закончить  картину  художника  «Радуга».  Дети
рассматривают радугу на иллюстрациях,  фото, видео. Обсуждают, когда бывает радуга
(после  дождя  при  ярком солнце),  какие  в  ней  цвета,  в  какой  последовательности  они
располагаются  (красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  голубой,  синий,  фиолетовый).
Читают  стихотворение  о  радуге,  цветовыми  пятнами  обозначают  последовательность
цветов. Детям предлагают только четыре краски,  они обсуждают, как можно получить
нужные цвета, смешивают краски на палитре, закрашивают радугу.

МАГНИТЫ, МАГНЕТИЗМ

Волшебная рукавичка

Задачи: Выяснить способность магнита притягивать некоторые предметы.

Материалы  и оборудование:    Магнит, мелкие предметы из разных материалов,
рукавичка с вшитым внутрь магнитом.

Ход: 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.

Волшебный театр

Задачи: Понять, что только предметы из металла взаимодействуют с магнитом.

Материалы  и оборудование:    «Театральная  сцена» на подставке,  персонажи
сказки,  сделанные  из  легкого  картона  (конусные)  с  закрепленными  внутри
металлическими пластинками.

Ход: Взрослый  вместе  с  детьми  рассказывает  сказку,  используя  фигурки
персонажей  и  спрятанный  под  сценой  магнита.  Дети  выясняют,  как  ожили  герои.
Рассматривают  материал,  из  которого  сделаны  персонажи,  пробуют  его  на
взаимодействие с магнитом. Делают вывод о том, какие предметы могут притягиваться
(только металлические). Дети убирают металлические пластинки с фигурок и проверяют
действие на них магнита (фигурки не притягиваются).

Мы — фокусники

Задачи: Выделить предметы, взаимодействующие с магнитом.

Материалы  и оборудование:    Рукавичка с магнитом, бумажная салфетка, стакан
с водой, иголка, деревянная игрушка с металлической пластиной внутри.  Ход: Взрослый
вместе с детьми рассматривает бумагу, делает из нее самолетик, подвязывает его на нить.
Незаметно для детей заменяет его на самолет с металлической пластиной, подвешивает
его и, поднося «волшебную» рукавичку, управляет им в воздухе. Дети делают вывод: если
предмет  взаимодействует  с  магнитом,  значит  в  нем  есть  металл.  Затем  дети
рассматривают мелкие деревянные шарики. Выясняют, могут ли они сами двигаться (нет).
Взрослый  подменяет  их  предметами  с  металлическими  пластинами,  подносит
«волшебную»  рукавичку,  заставляет  двигаться.  Определяют,  почему  это  произошло
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(внутри  должно  быть  что-то  металлическое,  иначе  рукавичка  не  будет  действовать).
Потом взрослый «нечаянно» роняет иголку в стакан с водой и предлагает детям подумать,
как достать ее, не замочив руки (поднести рукавичку с магнитом к стакану).

ВЕС, ПРИТЯЖЕНИЕ

Угадайка (1)

Задачи: Понять, что предметы имеют вес, который зависит от материала и размера.
Установить зависимость веса предмета от его размера.

Материалы  и оборудование:    Предметы из одного материала разных размеров:
большие и маленькие машины, матрешки, мячи и т.д., мешочек, непрозрачные коробочки
одного размера.

Ход: Дети  рассматривают  пары  предметов,  выясняют,  чем  они  похожи  и  чем
отличаются  (это  мячи,  немного  отличающиеся  друг  от  друга  по  размеру).  Взрослый
предлагает  детям  поиграть  в  «Угадайку»  —  поместить  все  игрушки  в  коробочку  и,
вынимая по одной, определить на ощупь, какая это игрушка — большая или маленькая.
Далее предметы помещают в один мешочек. Взрослый предлагает достать тяжелый или
легкий предмет и выясняет, как догадались (если большой предмет, то он тяжелый, а если
маленький — легкий).

Угадайка (2)

Задачи: Понять зависимость веса предмета от материала.

Материалы  и оборудование:    Предметы одинаковой формы и размера из разных
материалов: дерева (без пустот внутри), металла, поролона, пластмассы, емкость с водой,
емкость с песком, шарики из разного материала, покрытые одинаковой краской.

Ход: Дети  рассматривают  пары предметов  и  выясняют,  чем  они похожи и  чем
отличаются (похожи по размеру, отличаются по весу). Проверяют разницу в весе, берут
предметы в руки. Затем взрослый предлагает детям поиграть в «Угадайку»: из мешочка,
лежащего на столе, на ощупь выбрать предмет и объяснить, как догадались, тяжелый он
или легкий; от чего зависит легкость или тяжесть предмета (от того, из какого материала
он сделан). Далее с закрытыми глазами но звуку упавшего на пол предмета определяют,
легкий он или тяжелый (у тяжелого предмета звук от удара громче). Так же определяют
по  звуку  упавшего  в  воду  предмета,  легкий  он  или  тяжелый  (от  тяжелого  предмета
всплеск сильнее).  Можно определить  вес упавшего в песок предмета по углублению в
песке (от тяжелого предмета углубление в песке больше).

ЗВУК

Почему все звучит?

Задачи: Подвести  к  пониманию  причин  возникновения  звука:  колебание
предметов.

Материалы   и  оборудование:    длинная  деревянная  линейка,  лист  бумаги,
металлофон,  пустой  аквариум,  стеклянная  палочка,  струна,  натянутая  на  гриф (гитара,
балалайка), детская металлическая посуда, стеклянный стакан.

Ход:  Взрослый предлагает выяснить, почему предмет начинает звучать. Ответ на
этот вопрос получают из серии опытов:
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— рассматривают деревянную линейку и выясняют, есть ли у нее «голос» (если
линейку не трогать, она не издает звук). Один конец линейки плотно прижимают к столу,
за свободный конец дергают — возникает звук. Выясняют, что происходит в это время с
линейкой (она дрожит, колеблется). Останавливают дрожание рукой и уточняют, есть ли
звук (он прекращается);

—  рассматривают  натянутую  струну  и  выясняют,  как  заставить  ее  звучать
(подергать,  сделать так,  чтобы струна  дрожала)  и как  заставить  замолчать  (не  дать  ей
колебаться, зажать рукой или каким-нибудь предметом);

--  лист бумаги сворачивают в трубочку,  дуют в нее легко,  не сжимая,  держа ее
пальцами.  Выясняют,  что  почувствовали  (звук  заставил  дрожать  бумагу,  пальцы
почувствовали  дрожание).  Делают  вывод  о  том,  что  звучит  только  то,  что  дрожит
(колеблется);

— дети разбиваются на пары. Первый ребенок выбирает предмет, заставляет
его звучать,  второй — проверяет,  касаясь  пальцами,  есть ли дрожание;  объясняет,  как
сделать, чтобы звук смолк (прижать предмет, взять его в руки — прекратить колебание
предмета).

Откуда берется голос?

Задачи: Подвести к пониманию причин возникновения звуков речи, дать понятие
об охране органов речи.

Материалы   и  оборудование:    Линейка  с  натянутой  тонкой  нитью,  схема
строения органов речи.

Ход: Взрослый  предлагает  детям  «пошептаться»  —  сказать  друг  другу  «по
секрету» разные слова шепотом. Повторить эти слова так, чтобы услышали все. Выяснить,
что для этого сделали (сказали громким голосом);  откуда выходили громкие звуки (из
горлышка). Подносят руку к горлышку, произносят разные слова то шепотом, то очень
громко,  то  тише  и  выясняют,  что  почувствовали  рукой,  когда  говорили  громко  (в
горлышке  что-то  дрожит);  когда  говорили  шепотом  (дрожания  нет).  Взрослый
рассказывает  о  голосовых  связках,  об  охране  органов  речи  (голосовые  связки
сравниваются  с  натянутыми  ниточками:  для  того,  чтобы  сказать  слово,  надо,  чтобы
«ниточки» тихонько задрожали).  Далее проводят опыт с натянутой на линейку тонкой
нитью: извлекают из нее тихий звук, подергивая за нить.  Выясняют, что надо сделать,
чтобы звук был громче (дернуть посильнее — звук усилится). Взрослый объясняет также,
что при громком разговоре, крике наши голосовые связки дрожат очень сильно, устают,
их можно повредить (если дернуть сильно за нить,  она порвется).  Дети уточняют, что,
разговаривая спокойно, без крика, человек бережет голосовые связки.

ТЕПЛОТА

Где быстрее? (1)

Задачи: Выявить  условия  изменения  агрегатных  состояний  жидкости  (лед  —»
вода, вода -» лед).

Материалы  и  оборудование:   Варежки,  льдинки,  свеча,  емкости  с  теплой  и
горячей водой, металлическая подставка, целлофановые пакетики.

Ход:  Взрослый вместе  с  детьми изготавливает  на  прогулке фигурные льдинки,
вносит  их  в  группу,  рассматривает  (они  твердые,  холодные).  Выясняет,  можно  ли  их
сделать теплыми; где можно их согреть (проверяют все предположения детей: батарея,
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варежки, ладошки, емкости с горячей водой, свеча и т.д., раскладывая льдинки на десять
минут  в  разные  места).  Помещают  одинаковые  по  размеру  льдинки  в  целлофановые
мешочки. Один — берут в руку, другой — прячут в варежку. Через пять минут выясняют,
почему  льдинка  в  руке  исчезла  (от  тепла  руки  она  превратилась  в  воду).  Уточняют,
изменилась ли льдинка, лежащая в варежке, и почему (льдинка почти не растаяла, потому
что в варежке нет тепла). Определяют, где быстрее льдинка превратится в воду (там, где
больше тепла: свеча, батарея, рука и т.д.).

Где быстрее? (2)

Задачи:  Выявить  условия  изменения  агрегатных  состояний  жидкости  (лед  —»
вода, вода -> лед).

Материалы  и оборудование:   Емкости с водой для замораживания.

Ход: Взрослый  вместе  с  детьми  заливает  цветную  воду  в  фигурные  емкости.
Распределяет емкости следующим образом: первая — на подоконнике, вторая — между
рамами,  третья  —  на  участке  и  четвертая  —  в  тамбуре.  Возвращаясь  с  прогулки,
рассматривают все емкости и выясняют, что произошло с водой в каждой из них и почему
(вода  начала  замерзать,  превращаться  в  льдинки:  чем  холоднее  место,  тем  сильнее
промерзла вода; на подоконнике вода не замерзла, потому что там тепло).

Как согреть руки?

Задачи: Выявить  условия,  при  которых  предметы  могут  согреваться  (трение,
движение; сохранение тепла).

Материалы  и оборудование:    Варежки толстые и тонкие по две на каждого
ребенка.

Ход: Взрослый предлагает детям надеть на прогулке разные варежки — толстые и
тонкие  и  выяснить,  что  чувствуют  руки  (одной  тепло,  другой  —  прохладно).  Далее
предлагает похлопать в ладоши, потереть рука об руку и выяснить, что почувствовали (в
толстых и в тонких варежках рукам стало жарко). Взрослый предлагает детям потереть
обратной стороной варежки замерзшую щеку и выяснить, что почувствовали (щеке стало
сначала тепло, потом горячо). Взрослый подводит детей к пониманию того, что предметы
могут согреваться при трении, движении.

Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы?

Задачи: Выявить некоторые особенности одежды (защита от холода и тепла).

Материалы  и оборудование:    Иллюстрации, открытки «С Новым годом!», мех,
подставки, емкости для снеговых фигур.

Ход: Дети рассматривают открытки,  иллюстрации,  обращая внимание на то,  что
Дед  Мороз  и  Снегурочка  всегда  одеты  в  шубы.  Выясняют,  какими  они  бывают  на
празднике (им жарко, но они приходят в шубах); где «живут» Дед Мороз и Снегурочка
(там,  где  холодно,  на  Севере;  им хорошо,  когда  холодно).  Взрослый предлагает  детям
вылепить  Деда  Мороза  и  Снегурку  из  снега,  внести  их  в  помещение,  закутать  одну
фигурку в «шубу» (полностью), а другую — оставить открытой. После 10—15-минутного
наблюдения  выясняют,  что  произошло,  почему  открытая  фигурка  начала  таять  (в
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помещении тепло,  снег  в  тепле тает).  Затем раскрывают вторую фигурку и  выясняют,
почему она осталась такой же прочной, как была («шуба» защитила ее от"тепла комнаты,
снег не растаял). В конце занятия взрослый еще раз выясняет, почему же Дед Мороз и
Снегурочка приходят к нам в шубах (они спасаются от тепла).

ЧЕЛОВЕК

Носарий

Задачи: Познакомить с функцией носа, его строением.

Материалы  и оборудование:    Рисунки (контурные) профилей с разной формой
носа (орлиный, пуговкой, курносый и др.), схематичное изображение носа.

Ход: Взрослый  загадывает  детям  загадку  про.  нос  и  обсуждает  значение
выражений: «нос задрал», «нос повесил», «нос картошкой», «нос пуговкой», «курносый»,
«орлиный».  Рассматривают  сначала  рисунки,  затем  в  зеркало  форму  своего  носа.
Взрослый  предлагает  детям  в  своей  семье,  дома  определить,  «чей  нос»  у  каждого
(«мамин», «папин», «бабушкин» и т.п.) Выясняют, для чего нужен нос (для дыхания, он
помогает  чувствовать  и  различать  запахи);  что  было  бы,  если  не  было  бы  носа.  Для
ответов проделывают опыты:

— определяют,  что  лежит в  коробочке,  не  глядя,  зажав  нос,  а  затем вдыхая
носом (лимон).  Делают вывод о том,  что  при вдохе ртом запах  не  ощущается  (чтобы
ощутить запах, надо сделать несколько вдохов носом);

— зажав нос,  рассказывают стихотворение  (взрослый обращает  внимание на
то, что вдох и выдох можно делать ртом, но при этом прекращаешь говорить, постепенно
начинаешь задыхаться);

— делают несколько глубоких вдохов ртом, носом. Выясняют, когда горло больше
чувствует  холод  (при  вдохе  ртом:  когда  дышишь  ртом,  можно  застудить  горло;  при
прохождении через нос воздух согревается и в горло попадает уже теплым).

Дети  определяют,  как  нос  выполняет  свою работу.  Рассматривают  схематичное
изображение носа, взрослый объясняет его строение: внутри носа имеются два канала —
носовая  полость,  которая  переходит  в  носоглотку,  соединяясь  с  горлом,  ртом,  ушами.
Внутри носа  есть  также  ворсинки и слизь,  которые очищают поступающий воздух от
пыли.  При  прохождении  по  носовым  каналам  воздух  согревается.  В  верхней  части
носовой полости расположены' обонятельные клетки. Когда нос (например, при насморке)
забит слизью или оболочки носа опухли, запахи не ощущаются. Уточняют, что для носа
полезно (регулярно освобождать его от содержимого и т.д.); что для носа вредно (нельзя
засовывать в него инородные предметы).

Умный  нос

Задачи: Определить по запаху предметы, познакомиться с особенностями работы
носа.

Материалы  и оборудование:    Различные цветы, продукты (рыба, котлета, хлеб и
пр.)  с  характерным  запахом,  «киндерсюрпризные»  емкости,  содержащие  пахучие
вещества  (укроп,  чеснок,  лимон,  духи,  лекарственные  травы  и  т.п.),  картинки  с
изображением соответствующих продуктов (предметов, растений и пр.).  Ход: Взрослый
предлагает детям разделиться на пары, а затем не глядя определять, какой цветок (фрукт,
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овощ, продукт) подносит к нему его напарник. Поменяться ролями и выяснить, кто был
точнее.  Определить  по  запаху,  что  находится  в  «киндерсюрпризе»,  и  найти
соответствующую картинку.

Язычок-помощник

Задачи:  Познакомить  со  строением  и  значением  языка,  поупражняться  в
определении вкуса продуктов.

Материалы  и оборудование:    Набор разнообразных продуктов питания (горький,
сладкий, кислый, соленый вкус), схематичное изображение языка с вкусовыми зонами.

Ход:  Взрослый загадывает  детям загадку про язык.  Выясняют,  для чего  нужен
человеку язык. Взрослый предлагает детям выполнить следующие действия:

— прижать язык книзу и попробовать разговаривать без помощи языка. Затем
произнести звуки «л» и «ж»,"определить,  что положение языка разное.  Язык помогает
издавать звуки, занимая при этом разные положения, и разговаривать;

— узнать название продукта не глядя (мандарин), съесть его и определить, что
это,  какой  он  на  вкус  (кисло-сладкий);  холодный или  теплый  (теплый);  что  помогает
делать язык при жевании (определить вкус и теплоту продукта,  переворачивая кусочки
пищи при жевании).

Взрослый предлагает детям назвать вкусы продуктов (сладкий,  горький, кислый,
соленый).  Выясняют,  что  может  быть  сладким,  соленым,  кислым,  горьким.  Глядя  на
картинки с изображенными продуктами, дети называют вкус каждого продукта, а затем по
вкусу определяют названия продуктов, передавая вкусовые ощущения (лимон — кислый,
грейпфрут — горький, огурец — соленый, сахар — сладкий и т.п.). Выясняют, как язык
определяет вкус (он реагирует  на разный вкус специфическими вкусовыми сосочками,
которые  расположены  на  нем  большими  группами).  Взрослый  рассказывает,  что  у
человека  вкусовых  сосочков  очень  много  (около  9—10  тысяч)  и  что  разный  вкус
чувствуют разные сосочки, расположенные в разных частях языка.

Вкусовые зоны языка

Задачи: Определить вкусовые зоны языка, поупражняться в определении вкусовых
ощущений, доказать необходимость слюны для ощущения вкуса.

Материалы  и оборудование:    Зеркала, 4 блюдца (с сахаром, солью, горчицей,
кусочком  лимона),  деревянные  палочки  (с  ваткой  на  конце),  стаканы  с  водой  (для
смачивания палочек)  по количеству детей.  Ход: Взрослый предлагает детям выполнить
опыт: смочить палочку в воде,  обмакнуть в содержимое блюдца и приложить палочку
поочередно к  средней части языка,  к  основанию, к боковым частям,  к  кончику языка.
Подумать  и  назвать  после  пробы  из  каждого  блюдца,  где  живут  «сладкие  сосочки»,
«соленые» и т.п. Затем подвести итог: какая часть языка какой вкус лучше воспринимает.
Для развития логического  мышления предложить  подумать,  как  лучше класть  на  язык
горькую таблетку  и  почему (нельзя  класть  ближе к корню языка там вкус ощущается
лучше  всего).  Предложить  определить  вкус  продуктов  аналогично  предыдущему,
предварительно осушив (!) язык салфеткой. Сделать вывод (сухой язык вкус не ощущает).

57



ЧЕЛОВЕК. РУКОТВОРНЫЙ МИР

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Стекло, его качества и свойства

Задачи:  Узнавать  предметы,  сделанные  из  стекла;  определять  его  качества
(структура  поверхности,  толщина,  прозрачность)  и  свойства  (хрупкость,  плавление,
теплопроводность).

Материалы  и оборудование:    Стеклянные стаканчики и трубочки, окрашенная
вода, спиртовка, спички, алгоритм описания свойств материала.

Ход: Взрослый вместе с детьми наливает в стеклянный стакан окрашенную воду и
спрашивает, почему видно то, что находится в стакане (он прозрачный). Затем взрослый
проводит пальцами по поверхности стекла, определяет ее структуру и ставит стакан без
воды  на  солнечное  место,  чтобы  через  несколько  минут  определить  изменение
температуры  стекла.  Далее  взрослый  берет  стеклянную  трубочку  диаметром  5  мм,
помещает ее среднюю часть в пламя спиртовки. После сильного накаливания сгибает ее
или растягивает — под воздействием высокой температуры стекло плавится. При падении
даже с небольшой высоты стеклянные предметы разбиваются (хрупкие). Дети составляют
алгоритм описания свойств материала.

ЧЕЛОВЕК. РУКОТВОРНЫЙ МИР. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Игрушки из бумаги

Задачи: Учиться  видеть  возможности  преобразования  объекта,  проявлять
стремление преобразовывать окружающую действительность.

Материалы  и оборудование:   Цветная бумага, ножницы, схемы изготовления.

Ход: Взрослый  показывает  большое  количество  бумажных  квадратов  разных
цветов и спрашивает, что это, какая бумага (шершавая, плотная, гнется, мнется, рвется).
Выясняет, что можно с ней сделать (разрезать, приклеить, нарисовать на ней, раскрасить,
смять,  сложить,  намочить  и  т.д.).  Спрашивает,  знают  ли  дети,  что  в  каждом квадрате
спряталась  игрушка,  и  что  надо  сделать,  чтобы  ее  найти.  Дети  высказывают  свои
предположения. Взрослый предлагает несколько схем изготовления простых игрушек из
бумаги  {оригами),  рассматривает  их  с  детьми.  Выясняет,  какую  игрушку  кто  хочет
сделать,  побуждает  детей  самостоятельно  выбрать  цвет  бумаги  для  своей  поделки.
Объясняет,  что  сгибать  бумагу  надо  совмещая  углы  и  стороны.  Оказывает
индивидуальную  помощь.  В  ходе  работы  напоминает  о  свойствах  бумаги.  Игрушки
можно использовать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх.
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