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«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ») 

Аннотация: дошкольный возраст – важный период для развития познава-

тельной потребности ребенка, который находит выражение в поисковой дея-

тельности, направленной на «открытие» нового, который развивает продук-

тивные формы мышления. Алгоритмы помогут воспитателям подойти твор-

чески к развитию ориентировочно-исследовательской деятельности в процессе 

ознакомления с явлениями живой и неживой природы, а также воспитание эко-

логической культуры. Они построены по принципу развивающего обучения, сов-

местной практической деятельности воспитателя и ребенка. 

Ключевые слова: давление, растворимость, упругость, эксперимент, пред-

положения, результат опыта, приспосабливаемость, насыщенность, измене-

ние свойств. 

План кружковой работы «Занимательные опыты» для подготовительной к школе группы 

 Цель, ход работы, выводы Порядок действий 
Матери-

алы 

«
О

се
н
н
и
е 

за
п
а
сы

»
 

Цель: Показать детям, что содержится в 

картошке. Как его получить. Рассмотреть 

качество крахмала, его свойства. 

Ход: Чувствуешь себя сильным? Быть мо-

жет это благодаря картошке, которую ты 

ешь. Давай выясним, почему? 

Вывод: Получившийся порошок – крах-

мал. Растения и животные используют 

крахмал для создания запасов сахаров. 

Когда ты ешь пищу, богатую крахмалом 

(картофель, рис, ячмень, пшеница) пище-

1. Чистим картошку и 

натираем её на тёрке. 

2. наливаем полмиски 

воды. 

3. Положить тертую кар-

тошку в платок и завязать 

узлом. 

4. Положить платок в 

воду, пополоскать. Хоро-

шенько его отжать над 

миской. Что происходит с 

водой? Она очень мутная? 

3 карто-

фелины, 

тёрка, 

миска, 

вода, 

большой 

чистый 

носовой 

платок 

(марля 

не-

сколько 
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варительные соки твоего желудка превра-

щают крахмал в сахар, который использу-

ется организмом для получения энергии.  

5. Отставить воду в миске 

на некоторое время. 

6. Аккуратно слить как 

можно больше воды  

раз сло-

женная). 
«
П

о
лн

ы
й

 в
п
ер

ёд
»
 

 Ц: Показать, что воздух имеет силу. Она 

зависит от силы сжатия. От воздуха 

можно оттолкнуться. Направление дви-

жения зависит от направления воздуха. 

Ход: Предложить детям полететь на но-

вую планету. На чём можно долететь? 

Необходимо топливо. У нас есть только 

воздушный шар. Может ли воздух бить 

топливом? Проводим подготовку к 

опыту. 

Вывод: Воздух в шарике находится под 

давлением и стремится выйти наружу. 

Когда ты снимаешь скрепку, он вылетает, 

толкает шар в противоположном направ-

лении. (Реактивный двигатель ракеты, ка-

ракатица) 

1. Отрезать 3 метра ве-

рёвки и протяни её через 

трубочку. Завязать концы 

верёвки на спинках сту-

льев. 

2.  Надуть шар, закрутить 

его конец скрепкой. 

Скрепка не позволит воз-

духу выходить наружу. 

Прикрепить шарик к тру-

бочке, при помощи скотча 

по всей длине. 

3. Шарик должен нахо-

диться рядом со стулом со 

стороны скрепки. Резко 

сними скрепку и смотрите 

что будет. 

Тонкая 

верёвка, 

трубочка 

для кок-

тейля, 

два 

стула, 

длинный 

шарик, 

Большая 

скрепка 

зажим, 

скотч. 

«
Р

а
ст

во
р
и
м

ы
е 

н
е 

р
а
ст

во
р
и
м

ы
е»

 Цель: Показать детям, что все вещества 

делятся на растворимые и не раствори-

мые. По каким признакам определить это 

свойство. 

Ход: Почему в сладком чае мы не видим 

сахар, который положили в него? 

Вывод: Вещества, которые после разме-

шивания остались видимые, и выпали в 

осадок или всплыли на его поверхность 

называются не растворимые, а те веще-

ства, которые стали не видимые называ-

ются растворимыми. 

1. 5 стаканов заполнить до 

половины водой. 

2. положить в них щепотку 

соли, сахарного песка, рас-

тительного масла, улич-

ного песка, раскрошенный 

мел. 

3. Тщательно перемешать. 

4. оставить на некоторое 

время. 

Что видим на дне стакана 

или на его поверхности? 

5стака-

нов, са-

харный 

песок, 

соль, 

уличный 

песок, 

мел, рас-

титель-

ное 

масло. 

Ложечки, 

тёплая 

вода. 

«
И

н
д

и
к
а
т

о
р

»
 

Цель: Показать детям, что вещества 

можно разделять на кислые и щелочные. 

Показать, как пользоваться индикатором. 

Ход: Как узнать какое вещество на вкус, 

не пробуя его? Разделить на группы кис-

лые и нет. 

Вывод: В кислой среде индикаторная по-

лоска станет жёлто-красной. В нейтраль-

ной – зелёной, в щелочной – пурпурно-

синей. Учёные используют число рН для 

обозначения кислотности вещества. От1 

до 14. Сильная кислота -нейтральное – 

щёлочь. 

1. Разлить исследуемые 

жидкости по стаканчикам. 

2. Опустить индикаторные 

полоски в стаканчики. 

3. Цветными мелками на 

белой бумаге зарисовать, 

какой цвет приобретает 

индикатор. 

Стакан-

чики с 

жидко-

стью мо-

локо, 

вода, ли-

монный 

сок, ук-

сус, 

мыльная 

вода, ин-

дикатор-

ные по-

лоски.  
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П
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Цель: Показать детям, как меняется свой-

ства вещества при добавлении к ним дру-

гих веществ. 

Ход: Можно ли научить плавать то, что 

не плавает. В какой воде легче учиться 

плавать? 

Вывод: Яйцо всплывает в солёной воде 

из-за плотности воды (веса, делённого на 

занимаемый им объём). Плотность яйца 

больше плотности пресной воды, поэтому 

в ней оно тонет. 

1. Наполнить банку до по-

ловину пресной водой. 

2. Опусти в банку сырое 

яйцо. Оно утонуло 

3. Добавьте в воду 2 ложки 

соли. 

4. Положите в банку тоже 

самое яйцо 

(Если в воде достаточно 

соли, то яйцо зависнет в 

воде). 

Большая 

стеклян-

ная 

банка, 

яйцо, 

вода тёп-

лая, 

2 ложки 

соли. 

«
П

о
д

н
и
м

и
 б

ез
 п

о
м

о
щ

и
 р

ук
»
 

Цель: Показать, что воздух имеет силу. 

Она зависит от силы сжатия, давления. 

Ход: Царь задал задачу своим сыновьям 

принести волшебный кубок из хранилища 

кощея, но кубок руками трогать нельзя, 

иначе он потеряет свои волшебные свой-

ства. Василиса премудрая подсказала, что 

поднять и принести волшебный кубок 

можно при помощи воздушного шарика. 

Предлагаю помочь. 

Вывод: Воздух в шарике находится под 

давлением. Ограничивая пространство, 

опустив часть шарика в стакан, и продол-

жая надувать шарик. Мы увеличиваем 

давление, которое позволяет поднять ста-

кан  

1. Надуть немного воздуш-

ный шар. 

2. Подставить к воздуш-

ному шару стакан, так, 

чтобы в стакан слегка за-

ходила часть воздушного 

шара. 

3. Продолжать надувать 

воздушный шар не отры-

вая стакан от шара. Завя-

зать воздушный шар и 

приподнять от стола. Что 

вы наблюдаете 

Пласт-

массовый 

стакан, 

воздуш-

ный ша-

рик. 

«
С

ве
ч
н

а
я
 к

а
ч
а
лк

а
»
 

Цель: Объяснить детям: что такое центр 

тяжести? Показать детям принцип дей-

ствия качелей. 

Ход: Почему нам тяжело ходить по тон-

кой доске? Стих А. Барто «Идёт бычок 

качается.» 

– Капля горячего воска капает с одного 

конца свечи. Этот конец поднимается 

вверх, так как становится чуть легче. В 

следующий конец капля капает с другого 

конца свечи, и поднимается он. И так да-

лее. Равновесие свечи всё время наруша-

ется, поэтому она продолжает качается 

вверх и вниз 

Вывод: Центр тяжести предмета – это 

та точка, в которой вес одной его поло-

вины равен весу другой.  

1. Счистите немного воска 

с тупого конца свечи, так, 

чтобы появился фитиль. 

2. Воткнуть длинный 

гвоздь точно по середине 

свечи. 

3. Установи гвоздь на ста-

каны так, чтобы свеча дер-

жалась между стаканами 

горизонтально, не касаясь 

стаканов. 

4. Подставьте блюдца под 

оба конца свечи. 

5. Подожгите одновре-

менно оба конца свечи 

(наблюдайте) свеча кача-

ется вверх и вниз. 

Нож-

ницы, 

длинная 

свеча 

(тонкая0 

длинный 

гвоздь 

(металли-

ческая 

спица), 2 

стакана, 

блюдце. 

«
Л

ет
а
ю

щ
а
я
 т

а
-

р
ел

к
а

»
 

Цель: Показать, что воздух имеет силу. 

Она зависит от силы сжатия. От воздуха 

можно оттолкнуться. 

Ход: Предлагаю совершить путешествие, 

но на одном виде транспорта. Что бы пе-

редвигалось и по суше, воде, болотам, 

кочкам. Предлагаю смастерить вездеход. 

1. Вставить горлышко от 

бутылки в отверстие вини-

ловой пластинки добиться 

герметичности. 

2. Надуть воздушный ша-

рик, закрепить так, чтобы 

свободный конец шарика 

Винило-

вая пла-

стинка, 

воздуш-

ный ша-
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Вывод: Воздух в шарике находится под 

давлением и стремится выйти наружу. 

Когда ты снимаешь скрепку, он вылетает, 

толкает пластинку, приподнимая её от 

стола. Воздух выходит не равномерно в 

разные стороны. Пластинка двигается по 

столу в разные направления. Эффект ле-

тающей тарелки.  

оделся на горлышко бу-

тылки. 

Расположить так, чтобы 

пластинка лежала на столе 

воздушный шарик сверху. 

Резко снять скрепку, смот-

реть, что будет. 

рик, гор-

лышко от 

бутылки. 

«
В

ер
т

о
лё

т
»

 

Цель: Показать детям, что воздух имеет 

плотность, он обладает упругостью, Воз-

дух находится вокруг нас. 

Ход: Воздух помощник. Он не видим, но 

благодаря его свойствам и качествам па-

рашютисты плавно приземляются, птицы 

могут по долгу парить в небе. Все они 

опираются о воздух. У нас скоро празд-

ник и нам нужно украшения. Предлагаю 

сделать цветные вертолётики. (конструк-

торы) 

Вывод: Вертолёт опускается на землю 

под действием силы тяжести. НО он не 

падает резко вниз, а плавно приземляется 

благодаря тому, что у него есть лопасти. 

Воздух обтекает лопасти, что обеспечи-

вает вертолёту медленный и плавный 

спуск 

1. Вырезать полоску из бу-

маги 5 х 20 см. Нарисуй 

посередине вертикальную 

линию и загни третью 

часть листа вниз. 

2. Разверни и сделай 

надрез до сгиба. Прочерти 

линию чуть ниже линии 

сгиба. 

4. Сделай боковые 

надрезы на половину от-

резка. 

5. Загни одну сторону 

чётко обозначив сгиб, а за-

тем другую. 

6. Загни нижнюю часть, 

как показано на рисунке. 

3. Закрепи скрепкой низ 

вертолёта. Согни лопасти в 

разные стороны и запусти 

вертолёт в воздух. 

Бумага, 

скрепки, 

линейка, 

нож-

ницы. 

«
К

а
к
а
я
 в

о
д

а
 б

ы
ст

р
ее

»
 

Цель: Показать, что молекулы суще-

ствуют хотя они и малы и мы их не ви-

дим. В горячей воде молекулы движутся 

быстрее, чем в холодной. Чем быстрее 

они движутся, тем легче им проскольз-

нуть друг мимо друга. Вот почему горя-

чая вода капает лучше, чем холодная. 

Ход: Что бежит быстрее – горячая или хо-

лодная вода? По какой реке доплывём 

быстрее по холодной или по горячей? (в 

гости, к принцессе, и т. д.) 

Вывод: Дырочки одинакового размера, ты 

увидишь, что горячая вода капает быст-

рее, чем холодная. Если холодная вода 

достаточно холодная, то она может со-

всем не капать. 

1. В середине донышка 

двух бумажных стаканчи-

ков проткни булавкой кро-

шечные дырочки одинако-

вого размера. 

2. Поставить бумажные 

стаканы в стеклянные, так, 

чтобы осталась пустота 

между дном. 

3. Налить пол стакана 

очень холодной воды в 

один стаканчик. 

4. Чтобы вода действи-

тельно была холодной, до-

бавь несколько кусочков 

льда. 

5. Налей полстакана горя-

чей воды в другой стакан-

чик  

Бумаж-

ные ста-

канчики, 

булавки, 

стеклян-

ные ста-

канчики, 

вода, ку-

бики 

льда. 

 

 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

«
Н

а
т

ур
а
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н
ы

е 
к
р
а
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и
»
 

Цель: Рассказать и показать натуральные 

красители, которыми люди пользовались 

с давних времён. Красящие вещества есть 

в любом растении, некоторые натураль-

ный краски делают из минералов. 

Ход: Представьте, что в магазинах про-

пала вся краска. Нам необходимо разу-

красить рисунки. Чем можно разукра-

сить? Я очень люблю чай с лимоном, 

кофе с молоком. Попробуем, может этим 

напитки нам помогут? 

Вывод: крепкий чай можно использовать 

как краску. Он содержит вещество под 

названием танин, которое придаёт чаю 

коричневый цвет. В крепком кофе ещё 

больше танина, поэтому он оставляет 

пятна ещё темнее. А лимонный сок – это 

натуральный отбеливатель. Он осветляет 

краску. 

1. Заварите чай в одну 

чашку, а кофе в другую. 

2. Дать остыть напиткам. 

3. Разрезать лимон попо-

лам, выжать сок и вылить 

в стакан. 

4. Вытащить пакетики, 

окунуть в жидкость кисть 

и нарисовать на бумаге го-

лову и туловище кроко-

дила, чебурашки. Дорисо-

вать длинный хвост пару 

ног с когтями. Пусть чай 

высохнет. Пятна, зубы, 

когти рисуем кофе, а белой 

краской – глаза. Обведи 

крокодила фломастером. 

8 пакети-

ков чая, 

молотый 

кофе, 

вода, ли-

мон, Бе-

лая 

краска, 

светлая 

бумага, 

коричне-

вый фло-

мастер. 

Свекла. 

«
В

о
д

я
н
ы

е 
ли

ли
и

»
 

Цель: Показать, что вещества состоят из 

молекул. Молекулы проникают, внутрь 

другого вещества меняют его качество. 

Ход: Украшаем водоём водяными цве-

тами. А чтобы они распустились поможет 

нам вода. 

Вывод: Как ты, наверняка, знаешь, бумага 

может впитывать воду. Когда бумажные 

цветы насыщаются водой, нитки из кото-

рых состоит бумага, набухают, и мы ви-

дим, как лепестки раскрываются. Цветок, 

сделанный из тонкой бумаги, раскрыва-

ется быстрее, чем тот, что вырезан из 

плотной бумаги. 

1. Возьми квадрат, сложи 

его 2 раза пополам. Нари-

суй лепесток от угла, где 

сгиб, и вырежи его. 

2. Раскрой лист бумаги и 

загни каждый лепесток к 

центру цветка, а затем 

снова разогни. 

3. Вырежи из бумаги круги 

для сердцевины, приклей 

их, и снова сложи ле-

пестки. 

4. Положи цветок в таз с 

водой. Наблюдай, что про-

исходит? 

Цветная 

бумага, 

таз с во-

дой. 

Нож-

ницы, 

клей. 

«
К

а
к
 п

о
лу

ч
и

т
ь
 п

ес
о
к
»
 

Цель: Показать, как вредно много упо-

треблять некоторые напитки, содержащие 

лимонную кислоту. Воспитывать желание 

правильно питаться, следить за своим 

здоровьем. (16) 

Ход: Полезна, ли сладкая вода? (кола, 

пепси, 

Вывод: Мел растворится в лимонном соке 

и в уксусе. Потому что, лимонная кислота 

и уксус – это кислоты. А кислоты раство-

ряют известняк. Известняк состоит из 

кальция. Кальций есть в зубах. В некото-

рых напитках много лимонной кислоты, 

которая разрушает кальций из наших зу-

бов. Так же разрушаются горы от дождей. 

В воде растворяются кислоты, что спо-

собствует превращению камней в песок. 

1. Налей в три стакана ли-

монный сок, соду, уксус. 

2. Положи в каждый ста-

кан по мелку. Убедись, что 

часть мела находится в 

жидкости. 

3. Оставь стакан в укром-

ном месте. Проверь их че-

рез несколько дней. 

Малень-

кие ста-

канчики, 

стакан 

лимон-

ного 

сока, ста-

кан ук-

суса, ста-

кан воды, 

3 белых 

мела. 
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«
С

и
ль

н
а
я
 б

ум
а
га

»
 

Цель: Показать, как можно изменить 

свойство некоторых веществ, изменив их 

форму, перераспределив силу тяжести на 

большую площадь. 

Ход: Что может выдержать стакан с во-

дой? Посмотрите, как из непрочного на 

первый взгляд материала, можно сделать 

прочные предметы. 

Вывод: В первом случае стакан упал, бу-

мага не выдержала, прогнулась, а когда 

мы бумагу согнули, сила тяжести начала 

давить поперёк листа. Тем более лист, 

сложенный несколько раз, перераспреде-

лял силу тяжести. 

1. Сделайте из двух куби-

ков и листа мостик. 

2. попробуйте поставить 

на лист стакан. Что вы 

увидите? 

3. Согните лист веером и 

сделайте опять мостик. 

4. Поставьте стакан на 

веер. Что вы заметили? 

(Веник, Телецентр на Ша-

боловке, корзины из пру-

тиков)  

Лист бу-

маги, ста-

кан, 2 ку-

бика или 

кирпи-

чика. 

«
П

о
д

ъ
ём

н
ы

й
 к

р
а
н

»
 

Цель: Показать, как применяют свойства 

и качества сыпучих веществ, для выпол-

нения поставленных задач. 

Ход: Необходимо поднять вазу на стол, 

которая стоит на полу. Для поднятия 

можно использовать только сыпучие ве-

щества. 

Вывод: Форма риса позволяет ему очень 

плотно сжиматься, когда крупу слегка 

стряхивают. Это позволило крупинкам 

риса плотно прижать палку и поднять 

вазу с рисом.  

1. Опустить палку в вазу, 

засыпать в вазу рис. 

2. Слегка покрутить палку 

в вазе с рисом, пока не по-

чувствуете, что палка 

плотно застряла в вазе.  

Ваза с 

широким 

горлыш-

ком, 

крупа ри-

совая. 

Круглая 

палка 

50 см. 

«
П

р
о
во

р
н
ы

й
 п

ес
к
а
р
ь
»
 

Цель: Показать, что молекулы умеют от-

талкиваться друг от друга. Привести при-

меры использования этого свойства. 

Ход: Из чего состоят все вещества? Что 

могут молекулы? (проникать друг в 

друга) Иногда молекулы сближаются, а 

иногда отталкиваются. Где используют? 

Моющие средства 

Вывод: Капелька масла растекается по 

воде. Её молекулы отталкивают моле-

кулы воды на поверхности, и в результате 

рыбка плывёт. За её хвостом образуется 

тончайшая масляная плёнка, покрываю-

щая толщу воды. 

1. На картоне нарисуй мел-

ками рыбку и вырежи её. 

2. Налей в ванночку воды. 

Окуни зубочистку в масло 

или мыло и поставь точку 

на хвосте рыбки. 

3. Положи рыбу на хвост 

так, чтобы хвост оказался 

у края ванночки. По-

смотри, что произойдёт. 

(для повтора надо вымыть 

и высушить ванночку 

Тонкий 

картон, 

восковые 

мелки, 

Большой 

таз, зубо-

чистка, 

жидкое 

мыло или 

расти-

тельное 

масло. 

«
О

б
ла

к
о

»
 

Цель: Показать и рассказать, как образу-

ются облака. Облака образуются при 

охлаждении водяного пара. 

Ход: Можно ли потрогать или поймать 

облако? Зачем нужны облака? Когда их 

много бывает? Хотите иметь своё облако, 

в банке? 

Вывод: Холодный воздух не может удер-

живать много водяного пара. Поэтому 

часть пара конденсируется, образуя об-

лака. 

1. Налей немного воды в 

банку. Закрой банку крыш-

кой. Оставь на 20 минут. 

2. Положи мелок в пласти-

ковый пакет. Застегни па-

кет. Пальцами раздави ме-

лок в порошок. 

3. Отрежь у шарика горло-

вину. 

4. Открой банку, и насыпь 

в неё порошок мела. 

Большая 

банка с 

крышкой, 

вода, бе-

лый мел, 

застёги-

ваю-

щийся 

пластико-

вый па-



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Когда ты сжимаешь воздух в банке, он 

становиться теплее и поглощает больше 

испаряющейся жидкости. 

Когда ты убираешь нажим, воздух. Охла-

ждается. Часть испарившейся воды осе-

дает на пылинки мела. Образуется об-

лако. 

Быстро накрой банку ша-

риком. 

5. Надень резинку на гор-

лышко банки, чтобы ша-

рик плотно прилегал к 

стеклу. 

6. Нажми кулаком на ша-

рик, чтобы сжать воздух в 

банке. Держи кулак 30 се-

кунд. 

7. Сними шарик  

кет, круг-

лый воз-

душный 

шарик, 

ножницы 

толстая 

резинка. 

«
П

о
д

во
д

н
ы

й
 в

ул
к
а
н

»
 

Цель: Показать, что вода в морях, океа-

нах, реках постоянно движется. Как бы 

вода плавает в воде – перемешивается. 

Опираться на личный опыт детей. 

Ход: Как вода может плавать в воде? По-

чему глубоко под водой мало обитате-

лей? 

Вывод: Вода выглядит не подвижно, но 

это не так! Её молекулы всегда движутся. 

А в горячей воде молекулы движутся ещё 

быстрее. Тёплая вода всегда поднимается 

на поверхность и плавает над холодными 

потоками. Вода охлаждается, холодные 

молекулы опускаются в низ. Подводные 

вулканы – это не огонь, это раскалённое 

вещество, и ему не нужно гореть, по-

этому он может извергаться под водой. 

1. Отрежь длинный кусок 

верёвки. Крепко обвяжи 

концы вокруг горлышка, 

чтобы получилась верё-

вочная ручка. 

2. Наполни банку холод-

ной водой на три четверти. 

3. Наполни стеклянную 

бутылочку горячей водой. 

Добавь пищевой краси-

тель – лучше красный. 

4. Возьми бутылочку за 

ручку. Аккуратно опусти 

её в банку с холодной во-

дой. Что ты видишь? Горя-

чая красная вода поднима-

ется со дна как дым из кра-

тера действующего вул-

кана. 

Стеклян-

ная буты-

лочка, 

вода, пи-

щевой 

краси-

тель, ве-

рёвка, 

большая 

стеклян-

ная 

банка, с 

широким 

горлыш-

ком, нож-

ницы. 

«
В

ст
р
я
хн

и
 с

о
ль

»
 

Цель: Показать, как при помощи звуко-

вых волн можно двигать предметы. Где 

звуковые волны распространяются быст-

рее, как это определить. 

Ход: Звук нельзя потрогать, но можно за-

ставить его двигать предметы. Звук рас-

пространяется и в твёрдых телах быстрее, 

чем по воздуху. А всё потому, что моле-

кулы дерева расположены теснее, чем мо-

лекулы воздуха. Сев за стол плотно при-

жми к нему ухо. Стукни по столу на рас-

стоянии30см. тихо, а потом громко. Звук 

сильнее нежели если бы ты сидел и слу-

шал. 

Вывод: Звуковые колебания распростра-

няются в воздухе, и если они достигают 

пластика, натянутого на банку, как бара-

бан, то заставляют его вибрировать. Это 

заставляет соль прыгать. В твоих ушах 

1.Плотно натянуть плёнку 

на открытое горлышко 

большой банки. 

2.Надень сверху резинку. 

3.Насыпь на плёнку не-

много соли. 

4.Держи маленькую банку 

поближе к соли. Постучи 

линейкой по маленькой 

банке. Как ты думаешь, 

что будет солью? 

Соль движется! Ударяя по 

разным участкам банки 

или держа её в разных по-

ложениях. Найди такое по-

ложение и место удара, 

при котором соль дви-

жется заметнее всего. 

Круглая 

резинка, 

кусок 

плёнки, 

большая 

банка, де-

ревянная 

линейка, 

малень-

кая 

банка, 

соль. 
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тоже есть подобие барабана. Эта барабан-

ная перепонка, она тоже работает благо-

даря колебаниям. 

П
о
ч
ем

у 
р
а
ст

ен
и
я
 з

ел
ён

ы
е?

 

Цель: Показать детям, что в листьях есть 

зелёный пигмент – хлорофилл. Который, 

им необходим для жизнедеятельности. 

Он появляется толь на свету. 

Ход: Почему растения зелёные? Что по-

могает им оставаться такими 

Вывод: Листья – естественная фабрика по 

производству питания. (из земли берут 

воду, из воздуха -газ, наз. Углекислый. Из 

них при помощи света образуется глю-

коза, которая используется для питания 

роста) Без солнечного света в листьях не 

образуется хлорофилл. Хлорофилл – это 

зелёное вещество, придающее листьям зе-

лёный цвет. Без света зелёный пигмент 

постепенно расходуется, а образоваться 

заново не может. Поэтому если и дальше 

держать растение без света оно может по-

гибнуть.  

1. Отрезать два кусочка 

чёрной бумаги, такого раз-

мера, чтобы они полно-

стью закрыли лист расте-

ния. 

2. Закрыть лист бумагой с 

обеих сторон. 

3. Закрепить лист бумаги 

скрепками сверху и снизу, 

а по бокам заклей скотчем. 

4. Убедиться, что солнеч-

ный свет не проникает к 

листу. 

5. Подождать 7 дней. 

6. Открыть лист. Отлича-

ется лист от остальных ли-

стьев на растении? 

 Лист 

чёрной 

бумаги, 

живое 

растение 

с зелё-

ными ли-

стьями. 

Нож-

ницы, 

скрепки, 

скотч. 

«
С

лу
ш

а
ем

 с
ер

д
ц
е»

 

Цель: Показать детям, что звуковые 

волны распространяются ВО всех направ-

лениях, даже за углы. Есть ли способ уло-

вить большую часть этих волн и напра-

вить в одно место? 

Ход: Поиграем в доктора. Нужно послу-

шать как стучит ваше сердце, а может оно 

не стучит? Прижимать постоянно ухо не 

удобно да опасно. 

Вывод: Возможно без воронки ты сердце 

не услышишь. Воронка – это конус. Она 

собирает звуковые волны и концентри-

рует их в шланге. При использовании во-

ронки до твоих ушей доходит гораздо 

больше звуков. Поэтому удары сердца 

звучат громче.  

1. Вставь горлышко во-

ронки в шланг в один ко-

нец шланга длинной 1м. У 

тебя получился стетоскоп, 

такой же как у врача. 

2. Попроси друга плотно 

прижать широкий конец 

воронки к груди. 

3. Другой конец приложи к 

своему уху. Слышишь, как 

бьётся сердце друга? 

7. Дай другу послушать 

его собственное сердце. 

Шланг изогнётся, но звук 

всё равно пойдёт по нему.  

Кусок 

шланга \ 

пластико-

вая 

труба, во-

ронка, 

друг. 

«
К

о
ж

а
»
 

Цель: Показать, как кожа защищает наш 

организм. Строение кожи. Прививать К-г 

навыки ухода за кожей. 

Ход: Рыбы покрыты чешуёй, звери – шер-

стью, птицы перьями. Чем покрыт чело-

век? 

Вывод: Кожа состоит из двух слоёв эпи-

дерма – толстый слой, и дерма – более 

тонкий. Ногти – производные от кожи. В 

дерме расположены волосяные луковицы, 

нервные окончания, и протоки желёз. 

Слои эпидермиса постоянно стираются от 

трения порезов, царапин. Наружный слой 

1. Держи кусок мыла над 

бумагой. 

2. Аккуратно потри мыло 

наждачной бумагой. 

Наружный слой мыла со-

трётся о грубую поверх-

ность наждачной бумаги. 

Таким же образом наруж-

ный слой кожи стирается о 

грубые предметы. (сса-

дины) Самый большой ор-

ган тела – это кожа. Твоя 

Мыло, 

грубая 

наждач-

ная бу-

мага, 

лист чёр-

ной бу-

маги. 
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состоит из мёртвых клеток. При воздей-

ствии они отпадают. Но твоё тело не со-

трётся как мыло, потому что слои эпидер-

миса постоянно обновляются. 

кожа весит около трёх ки-

лограмм. 
«
Х

о
д

и
м

 п
о
 в

о
д

е»
 

Цель: Показать, как насекомые приспосо-

бились к условиям обитания, способам 

передвижения, используя натяжение мо-

лекул воды. 

Ход: Кто умет ходить по воде? Почему 

они так ловко бегают по поверхности 

воды? Поможет нам Водомерочка. 

Вывод: Поверхность воды похожа на тон-

кую плёнку. Ноги водомерки распреде-

ляют вес по поверхности воды, и оно 

скользит. Чем больше ступня, тем 

меньше вес игрушки. Если сделать ма-

ленькие ступни, то плёнка воды про-

рвётся, и чудовище утонет. 

1. Согнуть картон попо-

лам, Нарисуй туловище 

насекомому дугообразной 

формы. 2. Нарисуй 2 или3 

ноги и ступни ног оваль-

ной формы. 

2. Не разгибая лист вы-

режи насекомое, разукрась 

его карандашом. 

3. Отогни ступни, чтобы 

придать фигурке устойчи-

вость. Налей в таз воды и 

поставь на неё игрушку. 

4. Опусти насекомое осто-

рожно, одновременно на 

воду всеми ступнями.  

Тонкий 

картон, 

нож-

ницы, ка-

рандаши, 

таз с во-

дой 

С
ч
и

т
а
ем

 г
о
д

а
»
 

Цель: Показать некоторые способы иссле-

дования рыб. Упражнять в умении счи-

тать годичные кольца на чешуйках рабы. 

Ход: Как узнать, сколько рыбке лет. Рыбы 

не говорят. А знаешь ли ты, что у рыбы 

есть кольца? Свои кольца рыбы носят на 

чешуйках. Это особенные кольца можно 

кое – что узнать о рыбе. 

Вывод: Число колец на чешуйке указы-

вает на возраст рыбы. Чешуя растут за 

счёт прибавления колец на внешнем крае 

чешуйки. Эти кольца похожи на возраст-

ные кольца в стволе дерева. Чем больше 

колец, тем старше рыба. 

1. Положи чешуйку на 

чёрную бумагу. 

2. С помощью лупы рас-

смотри рисунок на чешуе. 

3.Сосчитай широкие свет-

лые кольца. Сколько их? 

3. Сосчитай тёмные тонкие 

кольца. Сколько их? 

4. Бывает ли время, когда 

рыбы растут быстро? Бы-

вает ли время, когда рыбы 

растут медленно? Можно 

ли это объяснить влиянием 

окружающей среды? 

Чешуйки 

несколь-

ких ви-

дов рыб. 

Листочек 

чёрной 

бумаги, 

Лупа. 

 


