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• Детское экспериментирование - особая форма поисковой деятельности, в 
которой наиболее ярко выражены процессы: целеобразования, процессы 
возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе 
самодвижения, саморазвития. 

• Знакомство детей с явлениями живой и неживой природы начинается в 
младшем дошкольном возрасте. Усложнение материала происходит по 
концентрическому принципу, что предполагает возвращение к той или иной 
теме на более сложном витке развития ребёнка и усвоение более глубоких 
естественнонаучных знаний о неживой природе.  

• Информация, которую дети получают, должна быть научно достоверной и в 
то же время доступной для их понимания. Все это делает процесс 
воспитания и образования дошкольников в детском учреждении более 
содержательно насыщенным, эмоционально окрашенным, увлекательным 
как для ребенка, так и для педагога. 

• Систематическое и последовательное знакомство с окружающим миром 
развивает речь, память, мышление, воображение и способствует 
всестороннему развитию ребенка. 

 

 







Водоворот в бутылке 
  

В природе часто возникают вихревые явления. Вода или воздух, 

вращаясь, образуют гигантский изогнутый столб. Этот могучий вихрь 

быстро перемещается, разрушает всё на своём пути. Мы знаем это явление 

под названием смерч, в Америке его называют торнадо. Существует и 

другой вид вихревого явления – водяные воронки, водовороты, очень 

опасные для неосторожных купальщиков. 

 

Ребята, я думаю, что каждый из вас принимал ванную. А кто мне скажет, 

что будет, если вытянуть пробку. Правильно, вода будет закручиваться. А 

сейчас я хочу продемонстрировать вам эксперимент по созданию такой 

воронки. Итак, нам понадобятся бутылки. Перевернем и пока просто 

посмотрим. Что происходит? Вода льется? Почему вода не может сразу 

перелиться в нижнюю бутылку. Почему? На самом деле, нижняя бутылка 

хоть и кажется пустой, но на самом деле в ней находиться воздух. Вода 

просто так не может перелиться сверху вниз. Нужно найти способ, чтобы 

одновременно вода переливалась вниз, а воздух поднимался верх. Что же 

нужно сделать? Потрясти? Не просто потрясти, а сделать круговое резкое 

движение. Вот так. А теперь попробуйте и вы.   



Невидимый воздух вокруг нас, мы его вдыхаем и выдыхаем 

      Цель: Доказать, что вокруг нас невидимый воздух, который мы 
вдыхаем и выдыхаем. 

      Оборудование: 

1.     Стаканы с водой в количестве, соответствующем числу детей. 

2.     Коктейльные соломинки в количестве, соответствующем числу 
детей. 

3.     Полоски легкой бумаги (1,0 х 10,0 см) в количестве, 
соответствующем числу детей. 

      Опыт: Аккуратно возьмем за краешек полоску бумаги  и поднесем 
свободной стороной поближе к носикам. Начинаем вдыхать и выдыхать. 
Полоска двигается. Почему? Мы вдыхаем и выдыхаем воздух, который 
двигает бумажную полоску? Давайте проверим, попробуем увидеть этот 
воздух. Возьмем стакан с водой и выдохнем в воду через соломинку. В 
стакане появились пузырьки. Это выдыхаемый нами воздух. Воздух 
содержит много веществ, полезных для сердца, головного мозга и 
других органов человека. 

      Вывод:   Нас окружает невидимый воздух, мы его вдыхаем и 
выдыхаем. Воздух необходим для жизни человека и других живых 
существ. Мы не можем не дышать. 



Добываем пресную воду из соленой (морской) воды 

  

       Опыт проводится в летний период, на улице, в жаркую солнечную погоду. 

      Цель: Найти способ добывания пресной воды из соленой (морской) воды. 

      Оборудование: 

1.     Таз с питьевой водой. 

2.     Поваренная соль, ложка для размешивания. 

3.     Чайные ложки по количеству детей. 

4.     Высокий пластиковый стакан. 

5.     Камешки (галька). 

6.     Полиэтиленовая пленка. 

Опыт: Наливаем в таз воду, добавляем туда соль (4-5 столовых ложек на 1 литр воды), тщательно размешиваем, пока 
соль не растворится. Предлагаем детям попробовать (для этого у каждого ребенка есть своя чайная ложка). Конечно, 
невкусно! Представьте, что мы попали в кораблекрушение, находимся на необитаемом острове. Помощь обязательно 
придет, спасатели скоро доберутся до нашего острова, но как же хочется пить! Где взять пресную воду? Сегодня мы 
научимся добывать ее из соленой морской воды. Положим на дно пустого пластикового стакана промытую гальку, 
чтобы он не всплывал, и поставим стакан в середину таза с водой. Его края должны быть выше уровня воды в тазу. 
Сверху натянем пленку, завязав ее вокруг таза. Продавим пленку в центре над стаканчиком и положим в углубление 
еще один камешек. Поставим таз на солнце. Через несколько часов в стакане накопится несоленая, чистая питьевая 
вода (можно попробовать). Объясняется это просто: вода на солнце начинает испаряться, превращаться в пар, который 
оседает на пленке и стекает в пустой стакан. Соль же не испаряется и остается в тазу. Теперь, когда мы знаем, как 
добыть пресную воду, можно спокойно ехать на море и не бояться жажды. Воды в море много, и их нее всегда можно 
получить чистейшую питьевую воду. 

      Вывод:  Из соленой морской воды можно получить чистую (питьевую, пресную) воду, потому что вода может 
испаряться на солнце, а соль – нет. 









Заключение 

• На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение окружающего 
мира: ребенок получает эмоциональное впечатления о природе, накапливает 
представления о разных формах жизни. Таким образом, уже в этот период 

формируются первоосновы экологического мышления, сознания, экологической 
культуры. Но только при одном условии - если взрослые, воспитывающие ребенка, 

сами обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей 
проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку 
прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

• Работа с детьми предполагает сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка и 
исключает авторитарную модель обучения. Занятия строятся с учетом наглядно-
действенного и наглядно-образного восприятия ребенком окружающего мира и 
направлены на формирование экологических знаний (знания о мире животных; 

знания о растительном мире; знания о неживой природе; знания о временах года) и 
экологически правильного отношения к природным явлениям и объектам. 
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