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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЫТОВ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье приведен план мероприятий по проведению опытов 

и экспериментов для детей старшего дошкольного возраста. Описаны цели 

опытов и экспериментов. 
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Сентябрь. 

1) «Узнаем, какая вода». 

Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней рас-

творяются вещества); 

2) «Игры с веерами и султанчиками». 

Цель: познакомить детей с одним из свойств воздуха-движением; движе-

ние воздуха – это ветер; 

3) «Поиграем с солнышком». 

Цель: определить, какие предметы нагреваются лучше (светлые или тем-

ные), где это происходит быстрее (на солнышке или в тени). 

Октябрь. 

1) «Чудесный мешочек». 

Цель: познакомить с органами чувств и их назначением; 
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2) «Поиграем с ветерком». 

Цель: обнаружить движение воздуха в природе; 

3) «Что в коробке». 

Цель: познакомить со значением света, с источниками света (солнце, фо-

нарик, свеча, лампа), показать, что свет не проходит через непрозрачные пред-

меты. 

Ноябрь. 

1) «Волшебные дощечки». 

Цель: определить с помощью пальцев форму, структуру поверхности; 

2) «Легкий – тяжелый». 

Цель: показать, что предметы бывают легкие и тяжелые, научить опреде-

лять вес предметов и группировать предметы по весу; 

3) «Найди по звуку». 

Цель: определять и различать издаваемые шумовые звуки. 
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