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ЕСТЬ МНЕНИЕ! 

 

Детское экспериментирование  

как метод обучения детей дошкольного возраста 

Малыш — природный исследователь 

окружающего мира, который открывается 

через опыт его личных ощущений, 

действий, переживаний. Ребенок изучает 

все как может и чем может – глазами, 

руками, языком, носом. Он радуется даже 

самому маленькому открытию. На 

протяжении всего дошкольного детства, 

наряду с игровой деятельностью, огромное 

значение в развитии личности ребенка 

имеет познавательная деятельность. И одним из главных путей развития 

познавательной мотивации и умственной активности является детское 

экспериментирование. 

Экспериментирование выступает как метод обучения, если применяется для 

передачи детям новых знаний.  

Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском саду 

заключается в том, что в процессе эксперимента: 

 Дети получают реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта и его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 

обитания.  

 Идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы.  

 Развивается речь.  

  Происходит накопление фонда умственных умений. 

 Формируется самостоятельность, целеполагание, способность 

преобразовывать какие-либо предметы и явления для достижения 

определенного результата. 

 Развивается эмоциональная сфера ребенка, творческие способности, 

формируются трудовые навыки, укрепляется здоровье за счет повышения общего 

уровня двигательной активности. 

Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности и все стороны 

воспитания, развивают наблюдательность и пытливость ума,                                     2                      



 

развивают стремление к познанию мира, все познавательные способности, умение 

изобретать, использовать нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать 

творческую личность.  

В детском саду экспериментирование 

является тем методом обучения, который 

позволяет ребенку моделировать в своем 

сознании картину мира, основанную на 

собственных наблюдениях, опытах 

установление взаимозависимостей и 

закономерностей. Каждое новое знание 

приоткрывает ребенку малоизвестные 

стороны познаваемого объекта, порождает вопросы, догадки. Чем разнообразнее и 

интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает 

ребенок. Тем быстрее и полноценнее он развивается.  

Почему же у большинства ребят с возрастом интерес к экспериментам 

пропадает? Может быть, в этом виноваты мы, взрослые? Нередко на стремление 

ребенка познакомиться с окружающим миром мы реагируем так: «Отойди 

немедленно от лужи….! Не трогай песок руками……! Не смотри по 

сторонам…..! » Может быть, мы – папы и мамы, бабушки и дедушки, воспитатели 

и учителя, сами того не желая, отбиваем у ребенка естественный интерес к 

исследованиям? Проходит время, и ребенок уже сам говорит другим детям: нельзя 

трогать песок руками, он грязный, и ему уже 

совершенно неинтересно, почему с деревьев 

опадают листья. Может быть, мы просто утратили 

детскую способность видеть и наблюдать? Для 

того чтобы дети не потеряли интерес к 

окружающему миру, важно вовремя поддержать 

их стремление исследовать всё и вся. Пусть даже 

при этом пострадает красивая одежда или 

испачкаются руки. Одежду можно постирать, руки – помыть. А вот исчезнувший 

интерес к окружающему с годами восстановить практически невозможно. 

В нашем дошкольном учреждении уделяется много внимания детскому 

экспериментированию. Организуется исследовательская деятельность детей, 

создаются специальные проблемные ситуации.  
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В группах оборудованы мини-лаборатории, которые укомплектованы всеми 

необходимыми материалами и оборудованием для экспериментирования: бумага 

разных видов, ткань, специальные приборы (весы, часы и др.), неструктурированные 

материалы (песок, вода), карты, схемы и т.п. 

Опыт показывает, что элементарное экспериментирование доступно уже детям 

раннего и младшего дошкольного возраста. Они с удовольствием обследуют песок и 

глину, познавая их свойства; плещутся в воде, открывая ее тайны; отправляют в 

плавание кораблики, ловят ветерок, запускают самолетики, пробуют делать пену и 

рисовать ею, превращают снег в воду, а воду в разнообразные льдинки, пускают 

мыльные пузыри. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, 

тем больше новой информации получает ребенок. Тем быстрее и полноценнее 

он развивается. 

Помощь взрослого в развитии познавательного интереса ребёнка необходима. 

Взрослый выступает в роли консультанта. Одним из важных условий успешной 

работы, по формированию познавательного интереса у детей в процессе 

экспериментирования, является совместная деятельность в работе с родителями. 

Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Любое место в 

квартире может стать местом для эксперимента. Для этого не требуется больших 

усилий, только желание, не много фантазии и конечно, некоторые научные знания. 

Как и с чем можно экспериментировать с ребенком вам расскажут мои коллеги! 

  

Желаю успехов и приятного времяпровождения! 

 

 

 

 

Сорванова    Ольга  Анатольевна, 

старший воспитатель 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

 
В педагогическом, да и в чисто житейском 

плане ясно, что любая самодеятельная игра, 

возникая по инициативе ребенка, нуждается в 

поддержке со стороны взрослых, в охране и 

организации той среды, в которой ребенок 

экспериментирует. 

Любая самодеятельная игра, а значит, и 

инициатива её начала имеет свою причину. Она 

нередко связана с жизненным опытом ребенка, его 

впечатлениями, которые особенно остры, если они новые, необычные. Новизна 

привлекает ребенка в природе, в предметном мире, в игрушках и, главное, в том 

людском окружении, которое принято называть социальным, общественным. 

Новизна привлекает не только внимание ребенка, но и побуждает его к действию, 

ребенок – прирожденный исследователь новизны.  

Он стремится к познавательному экспериментированию с новым. Это и 

наблюдение, и манипулирование с вызыванием эффектов как результатом их 

действия, и повтор, и усугубление.  

В ходе наивного экспериментирования ребенок исследует и познает мир. 

Детское экспериментирование – достаточно широкое явление, но его можно 

отнести не только к игре. 

Очень часто мотивом экспериментирования является не игра, мотив 

которой, как известно, лежит в ней самой, а познавательный или даже сугубо 

практический интерес, т.е. мотив не игры, а другой деятельности. Например: 

ребенку попадается грецкий орех. Он знает, что внутри вкусное ядрышко, 

которым его уже угощали. Желая достать его 

самостоятельно, ребенок колотит орехом по столу, 

рассматривает орех, ноготком царапает его 

створки, катает по столу. Пытается расколотить 

его при помощи чашки, мячика, книжки, ищет 

другие подходящие средства, в том числе 

пытается  воспроизвести  действия  взрослого  с  помощью  щипцов  для  колки  
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орехов или молотка. Такое испытание может продолжаться довольно долго, но 

оно не имеет ни чего общего с игрой–экспериментированием, т.к. в основе лежит 

мотив совсем иной деятельности – «пищедобывательной» - хочется достать из 

скорлупы и съесть ореховое ядрышко.  

Игра–экспериментирование имеет совсем другой мотив – «чистый» интерес 

к объекту и его возможным изменениям. Игра-экспериментирование, каким бы ни 

был ее объект, всегда имеет цель в этом же объекте. В известном смысле игра 

выступает в качестве познавательного процесса, составляющего ее содержание. 

Игры–экспериментирования являются наиболее древними среди других 

видов игр, типичных для современного ребенка. Эти игры нисходят своими 

корнями в многотысячелетние глубины человеческой истории. 

Наряду с экспериментом детям близка и собственно игра- 

экспериментирование как самостоятельная игра, возникающая по инициативе 

ребенка в условиях, которые обеспечивает ему взрослый. Педагогическая 

поддержка самодеятельных игр–экспериментирований состоит в общем 

расширении кругозора ребенка, обогащении содержания его опыта деятельности, 

в создании предметных условий для возникновения данных игр, и во внимании к 

интересам ребенка, охране его игры. 

Охрана игры – это понятие разностороннее. Это и предоставление ребенку 

достаточного для него времени для игры, и охрана его увлечений от других детей, 

и педагогически целесообразные способы поддержки специальных интересов к 

тем или другим объектам, охрана ребенка от риска экспериментирования с 

неподходящими объектами. 

Игра, проходящая в форме своеобразного эксперимента с тем или иным 

объектом типична для всего детства. Едва игрушка появляется в руках 

улыбающейся матери, возникает первая ориентировка на новое. Это зрительная 

ориентировка – начало исследования. Если игрушка 

звучащая, то ребенок будет не только следить глазами за 

ее перемещением, но и будет искать, переводя взгляд, если 

игрушку отвести от него. Как только игрушка в два-три 

месяца попадает в руки ребенка, он тянет ее в рот, 

обсасывает, подносит к глазам. В четыре – пять месяцев 

игрушкой ребенок свободно манипулирует. Его внимание 

привлекают особенности предмета и исследования. Это 

психологическое явление имеет свое развитие, связанное с 

формированием внутреннего мира личности. Условием,  

побуждающим дошкольника к игре, являются не столько 

игровые предметы, привлекательные игрушки, сколько его  

 



 

внутренние условия, отраженные в его образе мира. Именно эти условия 

инсценируют игру. 

Игры–экспериментирования и сюжетные самодеятельные игры возникают 

по инициативе ребенка, но причина этой инициативы имеет разное 

происхождение: игра – экспериментирование побуждается объектом на основе 

его новизны, заставляющей ребенка проявлять инициативу и удовлетворить свою 

любознательность, а сюжетная самодеятельная игра возникает по инициативе 

ребенка, которая порождается внутренним планом – его переживанием, знанием, 

стремлением действовать в соответствии с ними. 

Полугодовалый ребенок сам уже ищет новизну в игрушке (грохот, выемки, 

упругость и т.д.). К восьми – десяти месяцам ребенок становится «настоящим 

экспериментатором». Он испытывает все попадающие к нему в руки игрушки и 

другие предметы, сжимая, бросая, оттягивая подвижные их части, колотит ими по 

кроватке и т.д. Ребенок наслаждается получаемыми эффектами: грохотом, звоном, 

откатыванием и т.д. Он бесконечно повторяет одни и те же действия, казалось бы,  

без всяких изменений, но это не так – изменения всегда есть, и из их множества 

складывается обобщенное представление о тех или иных предметах, их 

возможностях, сочетаниях и т.д. 

Особенно ярок этот игровой эксперимент от девяти месяцев до года. 

Ребенок к этому периоду переходит из младенчества в 

собственно раннее детство, наконец-то замечает, что 

одним предметом можно воздействовать на другой и 

перемещать его, заставлять катиться, подпрыгивать, 

звучать, изменять его внешний вид. Начинается 

эксперимент с предметами – орудиями, в функции 

которых ребенок может использовать все, что угодно, а 

не только специальные игрушки типа совочков, лопаток. 

Игру в период  младенчества иногда называют 

ознакомительной – и это правильно, но если уточнить 

это определение, исходя из реального поведения 

ребенка, то следует признать, что это – игра–

эксперимент с игрушками и любыми другими предметами, попадающими в руки 

ребенка. Хорошая игрушка всегда содержит возможность эксперимента с ней. 

Среди игр – экспериментирований наиболее распространены, но, к 

сожалению,   не    так    широко,    как    следовало    бы,    игры    с    игрушками,  
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оптимизирующими эксперимент с ними; игры с природными материалами; 

особые игры, в которых ребенок экспериментирует на материале общения со 

взрослыми и другими, наконец, современная игра – экспериментирование на 

основе компьютерных детских игровых и рисовальных программ. 

Каждый из этих подвидов игр имеет свою специфику и требует создания 

своей развивающей среды и соответствующей педагогической поддержки. 

 

Мини-лаборатория для  детского экспериментирования 

Мини-лаборатория - создается для развития у детей познавательного 

интереса, интереса к исследовательской деятельности, способствует 

формированию научного мировоззрения. Мини–лаборатория - это база 

специфической игровой деятельности ребенка. Работа в лаборатории 

предполагает превращение детей в «учёных», которые проводят игры, 

эксперименты, наблюдения, делают выводы простейшие умозаключения, заносят 

все в познавательный журнал. 

Выделение под лабораторию 

отдельного небольшого помещения 

позволяет ребенку проводить 

разнообразную исследовательскую 

деятельность, в том числе и 

самостоятельную. 

Оформление мини - лабораторий не 

требует больших затрат. В качестве 

оборудования можно использовать 

вторичные, в частности, упаковочные материалы, коробки, природный и 

бросовый материал. 

Возле мини-лабораторий постоянно дети. Они имеют право самостоятельно 

пользоваться необходимым игровым материалом. 

Желательно, чтобы в мини - лаборатории присутствовали: 

- Материалы (природные, бросовые) для экспериментирования. 

- Простейший инструментарий для проведения опытов, экспериментов. 

- Коллекции предметов, материалов для осуществления познавательной 

деятельности. 

- «Умные» приборы (микроскоп, лупа, бинокль и т.п.). 

- Специальные игрушки для экспериментирования. 
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- «Журнал» для фиксации результатов экспериментирования, краски, 

карандаши. 

- Прозрачные, непрозрачные сосуды, формы, бутылки, миски, ковши, колбы. 

- Мерные ложки. 

- Воронки, сито (разного объема, цвета). 

- Резиновые груши разного объема. 

- Половинки мыльниц (из–под салата). 

- Из-под конфет. 

- Пипетки. 

- Шприцы. 

- Трубочки, соломки. 

- Красящие вещества (пищевые). 

- Пенящие. 

- Соли для ванн. 

- Соль, кофе, чай. 

- Деревянные лопатки, палочки для морса. 

- Природный материал (минералы, полезные ископаемые, глина, земля, 

песок, шишки, скорлупа, кора, гербарии, семена, рис, пшено, горох, фасоль, 

крахмал. 

- Бумага разной фактуры. 

- Ткани разной фактуры. 

- Гайки, болты. 

- Пинцеты с закругленными концами. 

- Увеличительные стекла, лупы, микроскоп. 

- Металлическая рулетка, линейка. 

- Часы (механические, песочные). 

- Свечи, подсвечники. 

- Разные виды календарей. 

- Карандаши, фломастеры, бумага, альбомы. 

- Фартуки. 

- Альбомы: транспорт, труд взрослых, лес, луг, домашние 

животные, дикие животные 

 

 

Чебыкина Елена Валентиновна, 

воспитатель подготовительной группы 
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                                                                                                   ЭТО  ИНТЕРЕСНО! 

Как развлечь ребёнка дома? Если 

вы раздумываете, как отметить день 

рождения ребёнка, возможно, вам 

понравится идея устроить детское 

научное шоу.  Занимательные опыты и 

эксперименты нравятся практически 

всем детям. Для них это что-то 

магическое,  непонятное, но очень 

интересное. Можно, конечно, включить 

детям мультфильмы, но используйте 

другой вариант - провести любопытные эксперименты. Пользы будет гораздо 

больше. Ребёнок будет в восторге, как и родители. Опыты очень простые для 

исполнения. Пробудите в себе любознательность!  Никаких особых навыков от 

вас не потребуется. Все, что нужно – это желание и хорошее настроение. 

К проведению «фокусов»  можно привлечь детей. Объяснять детям суть 

происходящего или нет – решать вам. Все зависит от их возраста. Если дети 

маленькие, объяснение можно пропустить и сразу перейти к зрелищному опыту, 

сказав лишь, что узнать секреты подобных «чудес» они смогут, когда подрастут и  

пойдут в школу.  

Приобщаем детей к науке при помощи простых интересных экспериментов, 

которые можно провести в домашних условиях. Итак, 

магия с полным разоблачением. 

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА 

Опыт со статическим электричеством 

Что необходимо приготовить 

Палочку из оргстекла, например, ученическую 

линейку или обычную пластмассовую расчёску — это 

и будет волшебная палочка. Обязательно сухую  

тряпочку из шёлка или шерсти, например, шерстяной 

свитер.                                                    10 

 



Проведение опыта 

Откройте  кран, чтобы текла тонкая струйка воды. Сильно потрите палочку о 

приготовленную тряпочку или расчешите свои сухие волосы. Необходимо 

приблизить палочку к струйке воды, не касаясь её. 

Что произошло? Струя воды изогнётся дугой, притягиваясь к палочке. 

Попробуйте  то же самое сделать с двумя палочками и посмотрите, что 

произойдет. 

 

КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ 

Что необходимо приготовить 

Бумагу, иголку и ластик. 

Проведение опыта 

Вырезать  полоску бумаги шириной 1-2 см и длиной 

10-15 см, изогнуть по краям и посередине, как 

показано на рисунке. Воткнуть иголку острым 

концом в ластик. Уравновесить заготовку на иголке. 

Подготовить  волшебную палочку (смотреть выше), 

и поднести её к одному из концов бумажной полоски 

сбоку или сверху, не касаясь её. 

Что произошло? 

Полоска станет раскачиваться вверх - вниз, как качели, или будет крутиться, как 

карусель. 

Можно вырезать из тонкой бумаги бабочку, опыт будет еще интереснее. 

 

ПЛЯШУЩИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 

Что необходимо приготовить 

 Две толстые книги 

 Прозрачную ученическую линейку (можно 

использовать любой кусок оргстекла).  Линейка и 

стекло должны быть абсолютно сухими. 

 Из тонкой бумаги или пенопласта вырезать 

фигурки человечков высотой 1,5-2 см. 

Проведение опыта 

Зажать линейку между страницами книг на 

расстоянии 3—4 см от поверхности стола. Под 

линейку положить человечков. Потрите  линейку кусочком бумаги. 

11 
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Что произошло?       

Человечки начнут подпрыгивать и приплясывать.  

 

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ ПИРУЭТЫ  

Что необходимо приготовить 

Нарисуйте  по клеточкам или переведите через 

копирку на тонкую бумагу фигурку гимнаста или 

балерины. Вырежьте их. 

Проведение опыта 

Натрите хорошо свою волшебную палочку о 

тряпочку из шерсти или расчешите сухие волосы. 

Одной рукой удерживайте  палочку за один конец 

так, чтобы второй конец был немного приподнят. 

Другой рукой поднесите фигурку к середине 

линейки. Отпустите  фигурку 

Что произошло?  

Фигурка не упадёт, а закрутится и устремится вверх, к свободному концу 

линейки, будто акробат под куполом цирка. 

 

ПЕРЕВЕРТЫШИ ИЛИ КАРАНДАШ - ЧЕРВЯК 

Опыт с преломлением света 

Что необходимо приготовить 

Прозрачную стеклянную банку с водой, герметично 

закрытую крышкой. 

Проведение опыта 

Положите  на стол белый лист бумаги, сверху карандаш 

заточенным концом к себе. Возьмите банку с водой и 

посмотрите на карандаш сквозь неё, как показано на 

рисунке. 

Что произошло? 

В банке карандаш перевернётся заточенным концом в 

другую сторону. 

Поворачивайте  банку в разные стороны, то приближая её к карандашу, то 

отдаляя. Карандаш тут же начнёт изгибаться и извиваться, как живой. 

Положите  рядом другие предметы и посмотрите, как они тоже будут извиваться.    

12 

http://allforchildren.ru/sci/sci069.php


НАУЧИ ЯЙЦО ПЛАВАТЬ 

Что необходимо приготовить  

Сырое яйцо, стакан с водой, несколько столовых ложек соли. 

Проведение опыта 

1. Положите сырое яйцо в стакан с чистой 

водопроводной водой - яйцо опустится на дно 

стакана (А). 

2. Достаньте яйцо из стакана и растворите в воде 

несколько ложек соли.  

3. Опустите яйцо в стакан с солёной водой - яйцо 

будет плавать на поверхности воды (Б). 

Что произошло? 

Соль повышает плотность воды. Чем больше 

соли, тем сложнее в ней утонуть. В знаменитом 

Мёртвом море вода настолько солёная, что 

человек без всяких усилий может лежать на её 

поверхности, не боясь утонуть. 

 

 

 

КАК ОТЛИЧИТЬ ВАРЁНОЕ ЯЙЦО ОТ СЫРОГО? 

Что необходимо приготовить  

Возьми два яйца: сырое и сваренное 

вкрутую. 

Положите яйца рядом и попросите кого-

нибудь определить, какое яйцо варёное, а 

какое сырое. Внешне они неразличимы. 

Проведение опыта  

Нужно догадаться раскрутить яйца по очереди. Варёное яйцо раскручивается и 

вращается несколько секунд (А). Сырое яйцо болтается из стороны в сторону и 

быстро останавливается (Б). 

Что произошло? 

Разгадка во внутреннем строении яйца. Сырое яйцо содержит внутри жидкие 

белок и желток, которые болтаются и не дают яйцу раскрутиться, тормозят его из-

за своей инерции. 
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Опыт в домашних условиях для детей - это не только дело, которое может 

отвлечь ребёнка на некоторое время от просмотра мультфильма или игры на 

компьютере.  Опыты – это  развивающее занятие, во время которого ребёнок  

будет тренировать находчивость, сообразительность, а также терпение и 

усидчивость, потому что не всегда все опыты получаются с первого раза.  

Все явления, с которыми нам приходится сталкиваться в окружающем мире,  

так или иначе, объясняются с помощью законов физики. Проведённые опыты 

помогут Вам и Вашему ребёнку приятно провести время, и, возможно, всерьёз 

увлечься поиском объяснений происходящего вокруг! 

В статье использованы материалы с сайта «Всё для детей» 

(http://allforchildren.ru/) 

 

 

Удачи и интересного проведения праздников с детьми! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волоскова Раиса Валентиновна,  

учитель-логопед 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

 

 
Как обуздать кипучую энергию и 

неуемную любознательность малыша? 

Как максимально использовать 

пытливость детского ума и подтолкнуть 

ребенка к познанию мира? Как 

способствовать развитию творческого 

начала ребенка?  

Экспериментируйте с детьми! Нет 

более пытливого исследователя, чем 

ребенок. Анализируя роль экспериментирования в развитии дошкольников, Н.Н. 

Подъяков пришел к выводу о том, что в детском возрасте оно является ведущими 

видом деятельности.  

Экспериментирование должно организоваться таким образом, чтобы 

активность ребенка была реализована в нем наиболее полно. В различных 

ситуациях оно позволяет развивать как исполнительские качества детей, так и 

творческие способности, дает возможность привлекать дошкольников к 

прогнозированию результатов с опорой на вопросы взрослого, фиксировать 

результаты на основе формирующегося произвольного внимания, учить 

принимать полученный опыт в практической и игровой деятельности. На основе 

экспериментирования у детей дошкольного возраста могут быть сформированы 

представления о способах исследования объектов, о некоторых материалах, 

предметах и природного явления, о растениях. В данной работе собрано большое 

количество разнообразных опытов и экспериментов с водой, которые можно 

проводить вместе с детьми для расширения их представлений о её свойствах.  

Описываемые опыты не требуют никакой специальной подготовки и 

почти никаких материальных затрат. 

Успехов Вам, уважаемые родители! 
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«Изготовление цветных льдинок» 

Взрослый показывает цветные льдинки и просит детей подумать, как они 

сделаны. Вместе с детьми размешивает краску в воде, заливает воду в формочки, 

опускает в них веревочки, ставит на поднос, выносит на улицу, во время прогулку 

следит за процессом замерзания. Затем дети вынимают льдинки из формочек и 

рассматривают их.  

«Будет лёд корабликом?» 

Взять емкость с водой, кубики льда. В начале эксперимента взрослый предлагает 

детям рассмотреть воду. Выслушивает высказывания: она прозрачная, без запаха. 

Затем спрашивает детей: «Что будет с кубиком льда, если положить его в воду?» 

После проведения опыта малыши говорят, что вода осталась такой же прозрачной 

и ничем не пахнет. 

«Лёд легче воды»  

Принесите кубики льда в помещение, поместив 

каждый в отдельную посуду, чтобы ребенок 

наблюдал за своей льдинкой. Дети должны 

следить за кубиком льда в теплом помещении. 

Обращайте их внимание на то, как постепенно 

уменьшаются кубики льда. Затем положите 

кубики льда в воду. Что с ними происходит? Они 

плавают на поверхности воды, не тонут. Выводы: лед — это тоже вода, он не 

тонет, потому что лед легче воды.  

«Взаимодействие воды и снега» 

Взрослый утверждает, что сможет удержать в руках и не пролить в 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 теплее. 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 

увеличится количество  воды,  как  вода  потеряет  свою прозрачность, когда в ней 

растает снег. 

 «Изготовление цветных льдинок» 

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. 

 

«Какие свойства»  

Педагог предлагает детям рассмотреть внимательно воду, лед, снег и рассказать, 

чем они отличаются и чем схожи; 

сравнить, что тяжелее (вода или 

лед, вода или снег, снег или лед); 

что произойдет, если их соединить 

(снег и лед растают); сравнить, как 

изменяются в соединении свойства: 

вода и льда (вода остается 

прозрачной, становится холоднее, 

ее объем увеличивается, так как лед 

тает), воды и снега (вода теряет прозрачность, становится холоднее, ее объем 

увеличивается, снег изменяет цвет), снега и льда (не взаимодействуют). Дети 

рассуждают, как сделать лед непрозрачным (измельчить его). 

 

«Спичка — пленница» 

Положи спичку на лед. Насыпь сверху немного соли, и ты увидишь, как спичка 

вмерзнет в лед. Соль заставляет лед таять, но образующаяся вода тут же 

замерзает. 

«Замерзание жидкостей» 

Дети рассматривают жидкости, определяют различия и общие свойства 

жидкостей (текучесть, способность принимать форму сосудов). Затем 

приготавливают раствор соленой воды, заливают соленый раствор и обычную 

воду в формочку, ставят на длительное время в холод. Затем вносят формочки, 

рассматривают, определяют, какие  жидкости  замерзли,  а  какие  —  нет.  Дети  

делают  вывод:  одни  жидкости  
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замерзают быстрее, другие медленнее; устанавливают зависимость температуры 

замерзания жидкости от ее плотности. 

«Изменение объема жидкости» 

Дети заливают бутылки водой: одну доверху, другую — нет, закрывают их 

крышками, отмечают уровень воды и выносят на мороз. После полного 

замерзания вносят бутылки в помещение и выясняют, как изменились обе 

бутылки, почему дно у одной из них стало выпуклым. 

«Круговорот воды» 

Дети кладут в емкость кусок льда (или снега), закрывают ее целлофаном и 

закрепляют герметично вкруговую резинкой, ставят в тепло. Длительное время 

долго наблюдают таяние и конденсацию воды. 

«Замерзшая вода двигает камни» 

Опустите соломинку в воду. Наберите в соломинку воды. Закрыв языком верхнее 

отверстие соломинки, чтобы из нее не вылилась вода, вытащите ее из воды и 

закройте отверстие внизу пластилином. Вынув соломинку изо рта, закройте 

пластилином и второе отверстие. Часа на 3 положите соломинку в морозильник. 

Когда вытащите соломинку из морозильника, то увидите, что одна из 

пластилиновых пробок выскочила и из соломинки виден лед. В отличие от 

многих других веществ, вода при замерзании расширяется. Когда вода попадает в 

трещины в камнях, то при замерзании она сдвигает камень с места и даже ломает 

его. Расширяющаяся вода, прежде всего, разрушает наименее прочные камни. На 

дорогах из-за этого могут образоваться 

выбоины. 

 

«Иней» 

Выносим на мороз очень горячую воду и 

держим над ней ветку. Она покрылась снегом, а 

снег не идет. Ветка все больше и больше в 

снегу. Что это? Это иней. 

 

 

Жаркова Марина Владимировна, 

воспитатель младшей группы № 2 
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ОБУЧАЕМСЯ ИГРАЯ! 

 
На вопрос можно ли увидеть и почувствовать воздух, дети обычно 

затрудняются ответить. Для поиска ответов на этот вопрос можно провести 

ряд опытов. 

«Существование воздуха» 

Цель: доказать существование воздуха. 

Материал и оборудование: таз с водой, пустой 

стакан, соломинка.  

Опыт 1. Перевернуть стакан вверх дном и 

медленно опустить его в таз с водой, стакан 

нужно держать очень ровно. Что получается? 

Попадает ли вода в стакан? Почему нет?  

Вывод: в стакане есть воздух, он не пускает туда воду. 

Опыт 2. Опустить в стакан с водой соломинку и подуть в неё. Что получается? 

(Получается буря в стакане воды).  

Вывод: в воде есть воздух.  

«Воздух меняет объём» 

Цель: показать, что воздух имеет объем. 

Материал и оборудование:  пластиковая 

бутылка, таз, полиэтиленовый пакет, 

теплая вода, монета. 

Опыт 1: «Подпрыгивающая монета». 

С помощью расширяющегося воздуха 

можно заставить монету подпрыгнуть. 

Поставить бутылку с длинным горлышком 

в глубокий таз. Намочить ободок горлышка и положить сверху большую монету. 

Затем налить в таз теплой воды. Теплая вода нагреет воздух внутри бутылки. 

Воздух расшириться и толкнет монету вверх. 

Опыт 2. «Воздух охлаждается». 

Проделайте этот опыт, чтобы узнать, что происходит, когда воздух охлаждается. 

Положите в полиэтиленовый пакет несколько  
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кубиков льда и раскрошите их с помощью скалки. Насыпьте лед в бутылку и 

заверните крышку. Потрясите бутылку, потом поставьте ее. Смотрите, что 

произойдет с бутылкой, когда лед охладит внутри нее воздух. 

Вывод: когда воздух охлаждается, он сжимается. Стенки бутылки втягиваются, 

так что внутри не остается пустого пространства. 

«Как работает воздух» 

Цель: увидеть, как  воздух может поддерживать предметы. 

Материал и оборудование: два одинаковых листа бумаги, стул.  

Опыт: предложите ребенку скомкать один лист бумаги. Затем пусть он встанет 

на стул и с одинаковой высоты бросит одновременно смятый и ровный листок. 

Какой листок приземлился раньше? 

Вывод: смятый листок упал на пол раньше, так как ровный листок опускается, 

плавно кружась. Его поддерживает воздух.  

«Воздух легче воды» 

Цель: доказать, что воздух легче воды. 

Материал и оборудование: надувные игрушки, таз с водой. 

Опыт 1. Вместе с ребенком попробуйте «утопить» игрушки, наполненные 

воздухом. Почему они не тонут?  

Вывод: потому что воздух легче воды. 

«Воздух сжимается» 

Материал и оборудование: пластмассовая 

бутылка, не надутый шарик, холодильник, миска 

с горячей водой.  

Опыт: поставьте открытую пластмассовую 

бутылку в холодильник. Когда она достаточно 

охладится, наденьте на ее горлышко не надутый 

шарик. Затем поставьте бутылку в миску с 

горячей водой. Понаблюдайте за тем, как шарик 

сам станет надуваться. Это происходит потому, 

что воздух при нагревании расширяется. Теперь 

опять поставьте бутылку в холодильник. Шарик 

при этом спустится, так как воздух при 

охлаждении сжимается.  

Вывод: При нагревании воздух расширяется, а при охлаждении – сжимается.  
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«Ветер по морю гуляет» 

Цель: обнаружить воздух. 

Материал и оборудование: таз с водой, модель парусника. 

Опыт: взрослый опускает парусник на воду, дует на парус с разной силой. 

Ребенок наблюдает за движением парусника. Выясняет, 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 ребенком, как надо дуть, чтобы парусник быстрее или 

дольше плыл (набрать больше воздуха и сильно или дольше его выдыхать). 

Вывод: взрослый спрашивает у ребенка, почему нет пузырьков воздуха, когда мы 

дуем на парус (пузырьки образуются, если «вдувать» воздух в воду, и тогда он 

поднимается из воды на поверхность). 

 

Важный совет! Не торопитесь давать ребенку готовые ответы! 

Пусть он сам подумает о причинах того или иного явления. 

Конечно, не каждый ребёнок сможет ответить на вопрос, дайте ему время. Не 

спешите, задавайте наводящие вопросы, подводите его к тому, чтобы «открытие» 

он сделал сам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калабина Екатерина Сергеевна, 

воспитатель средней группы № 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 



 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

 

 
 

Магнетизм – это особое свойство предметов притягиваться друг к другу. 

Предметы или тела, обладающие магнитным полем называются магнитами. В 

природе магниты встречаются в виде кусков камня - магнитного железняка 

(магнетита). Он очень похож на железную руду, но отличается тем, что может 

притягивать к себе другие такие же камни. Магнетит получил свое название от 

гор в местности Магнисия в Малой Азии, где в древности был впервые 

обнаружен. 

В наше время свойства магнитов широко используются и в технике, и в быту. 

Магнитами поднимают тяжелые грузы, магнитные приборы используют в 

больницах для лечения и диагностики, магниты помогают людям 

ориентироваться в пространстве, с помощью магнитов мы слышимым звук в 

телефонной трубке и динамике телевизора, информацию в компьютер и на 

пластиковые карточки записывают при помощи намагничивания. Поэтому 

магниты заслуженно пользуются вниманием юных ученых, которым пока всего 6 

или 7 лет. В этом возрасте дети способны провести несложные опыты по 

выявлению свойств и особенностей магнетизма. 

Опыт 1. «Какие материалы притягивает магнит?» 

Возьмите предметы, сделанные из разных 

материалов: кусок ткани, бумажку деревянную 

зубочистку, железную скрепку, камень, 

стеклянный шарик, алюминиевую крышку и т.п. 

Предложите детям подносить к ним по очереди 

магнит. Какой из этих материалов притянется к 

магниту? 

Для детей обычно бывает большим открытием, 

что не все блестящие штучки сделаны из железа. Оказывается, что не все, они 

привыкли называть "железкой" (а это и алюминий, и никель, и другие металлы) 

магнит не притягивает. 

Вывод: магнит притягивает к себе только железо. 
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Опыт 2. «Чистые руки» 

Насыпьте в миску манку и закопайте в нее 

скрепки. Как можно быстро их собрать, не 

запачкав манкой руки? 

В ответ дети могут предложить несколько 

вариантов: на ощупь, просеять, или 

воспользоваться только что определенным 

нами свойством магнита притягивать все 

железное.  

 

Опыт 3. «Магниты действуют на расстоянии». 
 

Нарисуйте на бумаге линию и положите на нее скрепку. Теперь потихоньку 

пододвигайте к этой линии магнит. На каком-то расстоянии от линии скрепка 

вдруг "скакнет" и прилипнет к магниту. Отметьте это расстояние.  

Проведите этот же опыт с другими магнитами. Можно увидеть, что одни из них 

сильные - примагничивают скрепку с более далекого расстояния, другие слабые - 

примагничивают скрепку с близкого расстояния. Причем, это расстояние 

напрямую не зависит от величины 

самого магнита, а только от его 

магнитных свойств. 

Вывод: вокруг магнита есть что-

то, чем он может действовать на 

предметы на расстоянии. Это что-

то назвали "магнитным полем". 

 

Опыт4. «Магнит имеет два полюса» 

Если взять два любых кусочка магнита и поднести их друг к другу, то окажется, 

что они одним концом притягиваются, а другим - отталкиваются. Один конец 

называется южным или положительным полюсом магнита и помечается знаком 

"+". Другой конец - северный (отрицательный) полюс магнита, помечается знаком 

"-". Магниты притягиваются друг к другу разноименными полюсами, а 

отталкиваются одноименными. 

Попросите ребенка взять два магнита и определить, складывает он их 

одинаковыми полюсами или разными? 
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Опыт 5. «Как увидеть магнитное поле?» 

В предыдущем опыте мы поняли, что вокруг 

магнита есть что-то, что мы назвали 

магнитным полем. Мы можем его 

почувствовать, но не можем видеть. Как же нам 

сделать его видимым? Очень просто! Надо 

насыпать на лист бумаги немного 

металлических опилок (они есть, например, в 

наборе "Юный химик"). Если поднести снизу 

бумаги магнит, то опилки "оживают". Они 

топорщатся, ощетиниваются, рисуют 

"морозные узоры". Если положить магнит 

полностью под пятно с опилками, можно 

заметить, что все опилки расположатся вокруг 

магнита по определенным линиям. Это и есть 

линии магнитного поля. Они идут их 

положительного полюса к отрицательному. 

Вывод: магнитное поле заставляет располагаться железные частички вдоль 

магнитных линий.  

 

Опыт 6. «Магнитные свойства можно передать обычному железу» 

Подвесьте к сильному магниту снизу скрепку. Если поднести 

к ней еще одну, то окажется, что верхняя скрепка 

примагничивает нижнюю! Попробуйте сделать целую 

цепочку из таких висящих друг на друге скрепок. Если 

магнит убрать, то все скрепки рассыплются. Но попробуйте 

поднести любую из этих скрепок к другой - увидите, что 

скрепка сама стала магнитом! 

То же самое произойдет со всеми железными деталями 

(гвоздиками, гайками, иголками), если они некоторое время 

побудут в магнитном поле. Атомы внутри них выстроятся в 

ряд так же, как и атомы в магнитном железе, и они 

приобретут свое собственное магнитное поле. 
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Но это поле очень недолговечное. Искусственное намагничивание легко 

уничтожить, если просто резко стукнуть предмет. Или нагреть его до 

температуры выше 60 градусов. Атомы внутри предмета от этого потеряют свою 

ориентацию, и железо снова станет обычным. 

Вывод: магнитное поле можно создать искусственно. 

 

Опыт 7. «Магнитное поле Земли» 

Компас был изобретен в древнем Китае. Предложите детям воспроизвести это 

изобретение. Для этого понадобится иголка и миска с водой. 

Уберите от места проведения опыта магнит и другие источники магнитного поля 

(мобильный телефон, компьютер, динамики). Намагнитьте иголку магнитом. 

После этого смажьте ее растительным маслом и аккуратно положите на 

поверхность воды. Благодаря силе поверхностного натяжения иголка не утонет, а 

останется свободно плавать. И не просто 

плавать - она развернется в воде в каком-то 

определенном положении. Сколько бы раз 

вы не проводили опыт, она всегда будет так 

поворачиваться. Сличите показания иголки 

и магнитной стрелки компаса – они должны 

совпасть. 

Вывод: наша планета Земля - это огромный 

магнит, полюса которого находятся совсем 

рядом от географических полюсов планеты. Магнитное поле всех наших магнитов 

взаимодействует с ее магнитным полем. На этом основана работа компаса, 

магнитная стрелка которого выстраивается вдоль силовых линий магнитного поля 

Земли, всегда показывая на север. 

 

Опыт 8. «Когда магнит вреден» 

Как магнит действует на окружающих? Чтобы ответить на этот вопрос 

возьмите компас и магнит. Пусть ребёнок выскажет свои предположения о том, 

что произойдет, если к компасу поднести магнит? Что будет со стрелкой? 

Изменит ли она свое положение? Проверьте эти предположения 

экспериментально. Поднеся магнит к компасу, увидите, что стрелка компаса 

движется с магнитом. 

Объясните   наблюдаемое:   магнит,   который   приблизился   к   магнитной  
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стрелке, влияет на нее сильнее, чем земной магнетизм; стрелка-магнит 

притягивается к магниту, более сильно действующему на нее по сравнению с 

Землей. 

Уберите магнит и сравните показания того компаса, с которым проводили 

все эти эксперименты, с показаниями других: он стал показывать стороны 

горизонта неверно. 

Выясните с ребёнком, что такие «фокусы» с магнитом вредны для компаса 

– его показания «сбиваются», поэтому лучше для этого эксперимента взять только 

один компас. 

Магнит вреден и для многих приборов, железо или сталь которых могут 

намагнититься и начать притягивать разные железные предметы. Из-за этого 

показания таких приборов становятся неверными. Взрослые, помните! Магнит 

вреден для пластиковых карт: информация на них может испортиться, исказиться. 

Оказывается, и для человека тоже вреден очень сильный магнит, поскольку 

и у человека, и у животных в 

крови есть железо, на которое 

магнит действует, хотя этого и 

не чувствуется. 

Вреден магнит и для 

телевизора. Если сильный 

магнит поднести к экрану 

включенного телевизора, то 

изображение исказится, возможно, пропадет цвет. После того, как магнит уберут, 

и то, и другое должно восстановиться. 

Обратите внимание на то, что такие эксперименты опасны для «здоровья» 

телевизора еще и потому, что магнитом можно нечаянно поцарапать экран или 

даже разбить его. 

 

Открывайте мир таинственного, загадочного и необъяснимого вместе с ребенком! 

 

 

Фролова Татьяна Борисовна,  

воспитатель 1 логопедической группы 
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                                                                                           ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ                           

 

Слово - это следствие некоего мыслительного процесса, 

облачённого в определённую языковую единицу. Слово появилось тогда, когда 

людям стало необходимо договариваться между собой (об устройстве быта, о 

правилах охоты). Появлению слова предшествовал язык жестов, который до этого 

существовал не менее миллиона лет.  Однако,  не всегда можно было общаться 

подобным образом (например, трудно это было делать в темноте или во время 

работы, когда руки заняты), необходимо было искать альтернативные варианты. 

Вот так и возникло в истории человечества слово и, как следствие, разговорная 

речь. 

Особое внимание уделяется развитию разговорной речи дошкольников,  

чтобы речь детей была содержательной и понятной для окружающих. Поэтому 

работа над развитием разговорной речи осуществляется на занятиях, в свободной 

деятельности  и на прогулке. Дети очень любят играть со словами и звуками, 

получая от этого удовольствие, 

подмечают разнообразие форм слова.  

                                       

Словесная игра «Шарады» 

Шарадой называется загадка, в 

которой загаданное слово состоит из 

нескольких составных частей, каждая 

из которых представляет собой 

отдельное слово, например "пар-ус", 

"вино-град", "бой-кот" и т. п. Для 

отгадывания шарады даются вначале 

признаки отдельных слов (частей) её образующих, а в конце дается объяснение 

целого слова, которое нужно отгадать.  
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Шарада всегда отгадывается по частям. Отгадывание отдельных частей 

слова облегчает отгадывание целого слова. Шарада по своему характеру ближе к 

обычным загадкам, чем другие виды словесных задач. 

 

Словесная игра «Метаграмма» 
Задача, основанная на последовательном изменении в слове одной или 

нескольких букв, называется метаграммой. Это наиболее легкий вид словесных 

задач, так как достаточно по приводимым признакам отгадать слово с одной из 

указанных букв, чтобы легко было определить и все остальные слова. 

С "б" смертельной я бываю,  

С "м" меха я пожираю,  

С "р" актеру я нужна  

С "с" для повара важна.  

(боль, моль, роль, соль) 

 

 Детские игры со словами, потешки, загадки, считалки, песни, сказки и 

пословицы помогают и способствуют стимулированию развития детской речи; 

мышления и воображения, развития памяти, внимания, ловкости и быстроты 

реакции, расширению активного словарного запаса ребенка, а также 

воспитывают у него чуткость к звуковой форме слов. 

 

 

 

 

 

Торопанова Татьяна Владимировна, 

воспитатель средней группы № 2 
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