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                                                       1.ОПЫТЫ С ВОЗДУХОМ. 

Опыт № 1. «Воздух в стакане».  
Цель: Доказать, что банка не пустая, в ней находится невидимый воздух. 

Оборудование: 1. Пустая стеклянная банка 1,0 литр. 2. Бумажные салфетки – 2 штуки. 3. Маленький 

кусочек пластилина. 4. Кастрюля с водой.  

 Ход :Попробуем опустить в кастрюлю с водой бумажную салфетку. Конечно, она намокла. А теперь 

при помощи пластилина закрепим точно такую же салфетку внутри банки на дне. Перевернем банку 

отверстием вниз и аккуратно опустим в кастрюлю с водой на самое дно. Вода полностью закрыла 

банку. Аккуратно вынимаем ее из воды. Почему же салфетка осталась сухой? Потому что в ней воздух, 

он не пускает воду. Это можно увидеть. Опять таким же образом опускаем банку на дно кастрюли и 

медленно наклоняем ее. Воздух вылетает из банки пузырем. Вывод: Банка только кажется пустой, на 

самом деле – в ней воздух. Воздух невидимый. 

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

  

Опыт № 2. «Воздух не видим и прозрачен». 

Цель: Доказать, что мешочек не пустой, в нем находится невидимый воздух. 

 Оборудование: 1. Прочный прозрачный полиэтиленовый мешок. 2. Мелкие игрушки.  

 Ход: Наполним пустой мешочек разными мелкими игрушками. Мешочек изменил свою форму, 

теперь он не пустой, а полный, в нем – игрушки. Выложим игрушки, расширим края мешочка. Он 

опять раздулся, но мы ничего не видим в нем. Мешок кажется пустым. Начинаем скручивать мешочек 

со стороны отверстия. По мере скручивания мешочек вздувается, становится выпуклым, как будто он 

наполнен чем-то. Почему? Его заполняет невидимый воздух. 

Вывод: Воздух прозрачный, невидимый. 

 

 Опыт №3 «Из закрытого пространства воздух не перемещается» 

Цель: Доказать, что из закрытого пространства воздух не может переместиться.  

Материал:  Пустая стеклянная банка  литр.  Стеклянная кастрюля с водой.  Устойчивый кораблик из 

пенопласта с мачтой и парусом из бумаги или ткани.  Прозрачная воронка (можно использовать 

пластиковую бутылку с отрезанным дном). Сдутый воздушный шарик.  

Ход: Кораблик плавает на воде. Парус сухой. Можем ли мы опустить кораблик на дно кастрюли и не 

замочить парус? Как это сделать? Берем банку, держим ее строго вертикально отверстием вниз и 

накрываем банкой кораблик. Мы знаем, что в банке воздух, следовательно – парус останется сухим. 

Аккуратно поднимем банку и проверим это. Опять накроем кораблик банкой, и медленно будем 

опускать ее вниз. Мы видим, как кораблик опускается на дно кастрюли. Так же медленно поднимаем 

банку, кораблик возвращается на место. Парус остался сухим! Почему? В банке был воздух, он 

вытеснил воду. Кораблик находился в банке, поэтому парус не смог намокнуть. В воронке тоже воздух. 

Наденем на узкую часть воронки сдутый воздушный шарик и опустим воронку раструбом в воду. По 

мере опускания воронки в воду шарик раздувается. Мы видим, что вода заполняет воронку. Куда же 

делся воздух? Вода его вытеснила, воздух переместился в шарик. Почему из воронки вода вытеснила 

воду, а из банки нет? У воронки есть отверстие, через которое воздух может выйти, а у банки нет. Из 

закрытого пространства воздух не может выходить.  

Вывод: Из закрытого пространства воздух не может перемещаться. 



Опыт № 4. «Весёлая полоска». 
Цель: Познакомить со свойствами бумаги и действием на неё воздуха; развивать любознательность. 

Материал:  Полоска бумаги  

Ход: 
Будем  мы сейчас играть 

И полоску оживлять 

Раз, два, три – посмотри! 

Полоску бумаги надо держать вертикально за один конец и дуть на неё. Почему она движется? (она 

лёгкая) 

Полоску бумаги держать горизонтально за оба конца, поднести к губам и втянуть воздух. Что 

произойдёт? Почему? (полоска прилипнет к губам – на неё действует сила воздуха). 

Полоску бумаги прижать к стене и сильно подуть на неё, руки в этот момент убрать. Почему полоска 

не упала? (на неё действует сила воздуха). 

Положить полоску бумаги на стол, подуть на неё. Что произойдёт? (полоска «запрыгает», как 

лягушка). 

Вывод: Полоска бумаги лёгкая, поэтому она реагирует на движение воздуха. 

 

Опыт № 5. «Танец горошин». 
Цель: Познакомить с понятием «сила движения», развивать смекалку, наблюдательность, 

любознательность. 

Материал: Баночка с водой, горошины, трубочка, салфетка, лист бумаги. 

Ход: Воспитатель: Давайте научим горох плавать и танцевать. 

Дети в баночку с водой опускают 4 горошины и трубочку, дуют в неё. Сначала слабо, потом с большей 

силой. 

Вывод: Когда воздух через трубочку шёл медленно, горошины двигались медленно; сила воздуха 

увеличилась, и скорость движения горошин возросла. Значит, сила движения предметов зависит от 

силы воздействия на них. 

 

Опыт № 6. «Послушный ветерок». 
Цель: Продолжать знакомить с разной силой потока воздуха, развивать дыхание, смекалку. 

Материал: Ванночка с водой, кораблик из пенопласта, салфетка из ткани. 

Ход: 
Ветер, ветер! Ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч, 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе. 

Дети дуют на кораблик тихонько. Что происходит? (кораблик плывёт медленно). 

Дети дуют с силой (кораблик плывёт быстрее и может перевернуться). 

Вывод: При слабом ветре кораблик движется медленно; при сильном потоке воздуха увеличивает 

скорость. 

 

Опыт № 7. «Мой весёлый, звонкий мяч». 
Цель: Дать понятие, что лёгкие предметы не только плавают, но и могут «выпрыгивать» из воды; 

развивать смекалку, внимание, наблюдательность. 

Материал:  Ванночка с водой, маленький резиновый мячик, салфетка. 

Ход: Поиграем с мячиком в прятки? Помять мячик в ладонях (упругий, мягкий), опустить в ванночку 

с водой. Что происходит с мячиком? Почему он не тонет? (мяч плавает; он лёгкий). 

Погружают мяч на дно ванночки, немного придерживают его рукой и резко отпускают. Что произошло 

с ним? (мячик выскакивает на поверхность воды) 

Вывод: Мяч заполнен воздухом, он лёгкий – лёгкие предметы не тонут, вода выталкивает лёгкие 

предметы на поверхность. 

 

Опыт № 8. «Ворчливый шарик». 
Цель: Познакомить с движением воздуха, его свойствами; развивать наблюдательность, 

любознательность. 



Материал: Ванночка с водой, воздушный шарик, салфетка из ткани. 

Ход: 
В праздники на улице 

В руках у детворы 

Горят, переливаются 

Воздушные шары. 

Разные, разные: голубые, красные, 

Жёлтые, зелёные воздушные шары. 

Хотите поиграть с воздушными шариками? Дети надувают шарик небольшого размера, не завязывают 

его. Какой получился шарик? (лёгкий и красивый). Разжимают пальцы. Что происходит с шариком? 

(шарик начал метаться – из него выходит воздух). 

Надуть шарик, не завязывать его. «Горлышком» погрузить в воду, постепенно разжать пальцы. Что 

произойдёт? (воздух из шарика выходит, и на поверхности воды появляются пузыри). 

Вывод: Пузырьки воздуха, выходя из шарика, поднимаются на поверхность воды: они лёгкие. 

2. ОПЫТЫ С ВОДОЙ 

Опыт  № 1. «Окрашивание воды». 
Цель: Выявить свойства воды: вода может быть тёплой и холодной, некоторые вещества 

растворяются в воде. Чем больше этого вещества, тем интенсивнее цвет; чем теплее вода, тем быстрее 

растворяется вещество. 

Материал: Ёмкости с водой (холодной и тёплой), краска, палочки для размешивания, мерные 

стаканчики. 

Взрослый и дети рассматривают в воде 2-3 предмета, выясняют, почему они хорошо видны (вода 

прозрачная). Далее выясняют, как можно окрасить воду (добавить краску). Взрослый предлагает 

окрасить воду самим (в стаканчиках с тёплой и холодной водой). В каком стаканчике краска быстрее 

растворится? (В стакане с тёплой водой). Как окрасится вода, если красителя будет больше? (Вода 

станет более окрашенной). 

Вывод: краска быстрее растворится в стакане с тёплой водой. Если красителя будет больше вода 

станет более окрашенной. 

 

Опыт № 2. «Друзья». 
Цель: Познакомить с составом воды (кислород); развивать смекалку, любознательность. 
Материал: Стакан и бутылка с водой, закрытые пробкой, салфетка из ткани. 
Ход: Стакан с водой на несколько минут поставить на солнце. Что происходит? (на стенках стакана 

образуются пузырьки – это кислород). 
Бутылку с водой изо всех сил потрясти. Что происходит? (образовалось большое количество 

пузырьков) 
Вывод: В состав воды входит кислород; он «появляется» в виде маленьких пузырьков; при движении 

воды пузырьков появляется больше; кислород нужен тем, кто живёт в воде. 
 

Опыт № 3. «Играем с красками». 
Цель: Познакомить с процессом растворения краски в воде (произвольно и при помешивании); 

развивать наблюдательность, сообразительность. 

Материал: Две банки с чистой водой, краски, лопаточка, салфетка из ткани. 

Ход: 
Краски, словно радуга, 

Красотой своей детей радуют 

Оранжевые, жёлтые, красные, 

Синие, зелёные – разные! 

В баночку с водой добавить немного красной краски, что происходит? (краска медленно, 

неравномерно растворится). 

В другую баночку с водой добавить немного синей краски, размешать. Что происходит? (краска 

растворится равномерно). 



Дети смешивают воду из двух баночек. Что происходит? (при соединении синей и красной краски вода 

в банке стала коричневой). 

Вывод: Капля краски, если её не мешать, растворяется в воде медленно, неравномерно, а при 

размешивании – равномерно. 

 

Опыт № 4. «Вода нужна всем». 
Цель: Дать детям представление о роли воды в жизни растений. 

Материал:2 горошины, вата, блюдца, вода. 

Ход: Воспитатель спрашивает детей, что будет с растением, если его не поливать (засохнет). Вода 

необходима растениям. Посмотрите. Возьмём 2 горошины. Одну поместим на блюдце в намоченную 

ватку, а вторую – на другое блюдце – в сухую ватку. Оставим горошины на несколько дней. У одной 

горошины, которая была в ватке с водой появился росточек, а у другой – нет. Дети наглядно 

убеждаются о роли воды в развитии, произрастания растений. 

Вывод: вода важна в развитии и росте растений. 

 

Опыт № 5. «Ходит капелька по кругу». 
Цель: Дать детям элементарные знания о круговороте воды в природе. 

Материал: две емкости с водой. 

Ход: Возьмём две мисочки с водой – большую и маленькую, поставим на подоконник и будем 

наблюдать, из какой мисочки вода исчезнет быстрее. Когда в одной из мисочек не станет воды, 

обсудить с детьми, куда исчезла вода? Что с ней могло случиться? (капельки воды постоянно 

путешествуют: с дождём выпадают на землю, бегут в ручейках; поят растения, под лучами солнышка 

снова возвращаются домой – к тучам, из которых когда – то пришли на землю в виде дождя.) 

Вывод: существует круговорот воды в природе. 

 

Опыт № 6. «Тёплая и холодная вода». 
Цель: Уточнить представления детей о том, что вода бывает разной температуры – холодной и 

горячей; это можно узнать, если потрогать воду руками, в любой воде мыло мылится: вода и мыло 

смывают грязь. 

Материал: Мыло, вода: холодная, горячая в тазах, тряпка. 

Ход: Воспитатель предлагает детям намылить руки сухим мылом и без воды. Затем предлагает 

намочить руки и мыло в тазу с холодной водой. Уточняет: вода холодная, прозрачная, в ней мылится 

мыло, после мытья рук вода становится непрозрачной, грязной. 

Затем предлагает сполоснуть руки в тазу с горячей водой. 

Вывод: Вода – добрый помощник человека. 

 

Опыт№7. Лавовая лампа  

Цель: показать детям, что вода и масло не смешиваются. 

Материал: Прозрачная бутылка, банка или графин. Вода. Растительное масло. Пищевой краситель. 

Несколько таблеток аспирина. Фонарь. 

Ход: 1. Влейте воду в графин примерно на 1/3. Подкрасьте её. 2. Сверху добавьте подсолнечное масло. 

Плотность масла меньше, чем воды, поэтому оно останется на поверхности и не станет смешиваться с 

водой. 3. Добавьте в графин с жидкостями несколько таблеток аспирина. Или любых других шипучих 

таблеток. Они начнут выделять углекислый газ. Понаблюдайте за химической реакцией, она очень 

красивая и завораживающая. Цветная подкрашенная вода поднимается и, не смешиваясь с маслом, 

вновь опускается. 4. Особенно интересно наблюдать за процессом в темноте. Погасите свет и 

подсветите графин фонариком. У нас получится настоящая лавовая лампа. Подобный эксперимент 

можно проделать в обычной пластиковой бутылке. Добавьте в неё подкрашенную воду и растительное 

масло, плотно закройте крышкой и хорошо потрясите. Сначала будет казаться, что вода смешалась с 

маслом, но это не так. Постепенно молекулы начнут отделяться друг от друга.  

Вывод: вода и масло никогда не смешиваются. 

 

 

 

 



Опыт № 8. «В какую бутылку нальётся вода быстрее?». 
Цель: Продолжать знакомить со свойствами воды, предметами разной величины, развивать смекалку, 

учить соблюдать правила безопасности при обращении со стеклянными предметами. 

Материал: Ванночка с водой, две бутылки разного размера – с узким и широким горлышком, 

салфетка из ткани. 

Ход: Какую песенку поёт вода? (Буль, буль, буль). 

Послушаем сразу две песенки: какая из них лучше? 

Дети сравнивают бутылки по величине: рассматривают форму горлышка у каждой из них; погружают 

в воду бутылку с широким горлышком, глядя на часы отмечают, за какое время она наполнится водой; 

погружают в воду бутылку с узким горлышком, отмечают, за сколько минут она наполнится. 

 Выяснить, из какой бутылки быстрее выльется вода: из большой или маленькой? Почему? 

Дети погружают в воду сразу две бутылки. Что происходит? (вода в бутылки набирается 

неравномерно) 

Вывод: вода в бутылки набирается неравномерно. 

 

                                                     3. Опыты с солью 
Опыт № 1. «Волшебный    снежок». 

Цель: показать детям что вода испаряется, а соль нет. 

Материалы: стакан, соль, вода. 

Ход: 

В воду добавить соли и оставить на несколько дней, 

вода   испарится,   останутся   кристаллики   соли   как снежок. 

Вывод: Вода испаряется, а соль нет. 

 

 

Опыт № 2. «Тонет – не тонет?». 
Цель: Продемонстрировать, что солёная вода плотнее пресной воды. 

Материал: Соль, два прозрачных стакана, два яйца, ложка, вода. 

Ход: 
-налить воду в стакан и опустить в него яйцо с помощью ложки; 

Вывод: Яйцо тонет. 

-налить воду в другой стакан и добавить 4 ложки соли, размешать до полного растворения; 

-опустить яйцо в этот стакан. 

Вывод: Яйцо не тонет, а плавает. Почему? 

В пресной воде яйцо тонет, т.к. оно плотнее, чем вода. В солёной воде яйцо плавает, т.к. солёная вода 

за счет содержания соли плотнее, чем яйцо. 

Вывод: Плотность соленой воды больше, чем плотность пресной. 

 

Опыт №3.  «На растворимость». 

Цель: доказать что в теплой воде соль растворяется быстрее, чем в холодной. 

Материалы: понадобится две баночки с водой. Одна баночка с холодной и другая баночка с тёплой 

водой. Соль. Ложка для соли и поднос (клеёнка). 

Ход: Сначала добавить соль в холодную воду и посмотреть как быстро или не очень она растворится 

или не растворится в воде. Затем тоже самое нужно проделать со стаканом тёплой воды. 

Вывод: Соль очень хорошо растворяется в воде и  не изменяет прозрачность воды. В тёплой воде соль 

растворяется гораздо быстрее, чем в холодной. 

 

Опыт № 4. «Получение кристаллов соли путём выпаривания воды». 

Цель: Проверить, что солёная вода испаряется под воздействием тепла и на поверхности остаётся 

только соль. 

Материалы:  стакан с небольшим количеством воды,  шерстяная ниточка, соль. 

Ход:  Эксперимент ведётся несколько дней в группе. Добавить в воду большое количество соли, 

положить в стакан с водой и солью шерстяную ниточку, поставить готовый продукт на тёплую 

(горячую) батарею. В течение каждого дня (5 дней) наблюдать и следить за изменениями в стакане с 

водой. Вода в ёмкости на батарее испарится, на дне останутся крупные кристаллы соли; вода на окне 



испарится не вся, а на стенках появится белая полоска – соляной налёт. На 5 день появятся первые 

кристаллы на нитке. 

Вывод: Солёная вода испаряется под воздействием тепла и на поверхности остаётся только 

соль.  Это  один из методов добывания морской соли. 

 

Опыт № 5. «На плотность воды». 

Цель: Проверить с детьми что, соль повышает плотность воды. Чем больше соли в воде, тем сложнее 

в ней утонуть. 

Материалы: одно сырое яйцо, два стакана с пресной холодной водой, поднос для проведения 

эксперимента, соль можно крупную и мелкую, ложка для соли. 

Ход: Положить сырое яйцо в пресную воду. Яйцо утонет, упадёт на дно стакана. Добавить в другой 

стакан соль и поместить в него яйцо, наше яйцо всплыло на поверхность воды. Затем добавить в стакан 

с солёной водой пресную воду и яйцо станет понемногу опускаться на дно. Чем больше разбавлять 

солёную воду пресной, меняя концентрацию солёной воды, тем ниже опустится яйцо. 

Вывод: Соль повышает плотность воды. Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть. 

  

Опыт № 6. «Покраска соли с помощью восковых мелков». 

Цель:  Проверить, можно ли соль покрасить в любой цвет без вредных красителей. 

Материалы: Поднос для работы с солью, картон, соль, разноцветные мелки для рисования на 

асфальте. 

Ход: Надо просто водить мелками по соли в разных направлениях, пока соль не станет одного цвета с 

мелком. 

Вывод: Любую соль, как крупную, так и мелкую можно покрасить в любой цвет без вредных 

красителей и без вреда для здоровья. Соль окрашивается в  нежные цвета. 

 

                                              4.ОПЫТЫ С ПЕСКОМ, ГЛИНОЙ 

Опыт № 1. «Удивительный песок». 
Цель: Познакомить со свойствами и качествами песка, его происхождением, развивать смекалку. 

Материал: 3 стеклянные банки (первая – с сухим песком, вторая – с влажным песком, третья – с 

прозрачной водой), лопатка, пластинка, 3 оргстекла. 

Ход: Дети, вы любите бегать по песку босиком? Где его можно увидеть? 

Что такое песок? Из чего он состоит? Обследовать сухой песок пальцами; насыпать его на пластину, 

рассмотреть. 

Вывод: Песок – это очень – очень мелкие камешки разного цвета, разной формы, разного размера. 

Почему песок тонет? 

В баночку с водой опустить горсть сухого песка, не размешивать его. Что происходит? (песок оседает) 

На поверхности воды можно увидеть песочную пыль. Если размешать лопаткой воду, что произойдёт? 

(песочная пыль, растворившись, окрашивает воду). 

Вывод: Песок – тяжёлый – он опускается на дно баночки; пыль – лёгкая – осталась на поверхности, 

при размешивании окрасила воду, мокрый песок меняет цвет. 

 

Опыт № 2. «Сухая и влажная почва». 
Цель: Учить определять и сравнивать сухую и влажную почву. 

Материал: Две стеклянные баночки (одна с сухой, другая с влажной почвой), пластинка из оргстекла, 

лопаточка. 

Ход: 
Почва бывает разной: 

Чёрной, жёлтой, красной, 

Глинистой, песчаной, 

подзолистой, болотистой, 

Серой лесной, ещё чернозёмной. 

Как узнать в какой баночке почва сухая, а в какой влажная? (обследовать пальцами, сравнить цвет, 

запах) 

Вывод: Сухая почва рассыпчатая, её комочки жёсткие. Влажная почва мягкая, липкая. 



Что произойдёт со стеклом, если им накрыть баночки с сухой и влажной  почвой? Баночки закрывают 

пластинками из оргстекла на 1-2 минуты; на пластине, которой закрыта баночка с влажной почвой, 

появились следы испарения влаги, а на пластине, где закрыта баночка с сухой почвой – нет. 

Вывод:  Сухая почва не содержит влагу; из влажной почвы испарение происходит в окружающую 

среду 

   

Опыт №3. Песчаный конус. 

 Цель: Показать, что слои песка и отдельные песчинки передвигаются относительно друг друга. 

Материалы: Сухой песок, поднос, на который можно высыпать песок. 

 Опыт: Берем горсти сухого песка и медленно высыпаем их струйкой так, чтобы песок падал в одно 

и то же место. Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту и занимающий все 

большую площадь у основания. Если долго сыпать песок, то в одном, то в другом месте будут 

возникать «сплыв» - движение песка, похожее на течение. Почему же так происходит? Давайте 

внимательно рассмотрим песок. Из чего он состоит? Из отдельных маленьких песчинок. Скреплены 

ли они друг с другом? Нет! Поэтому они могут передвигаться относительно друг друга. 

 Вывод: Слои песка и отдельные песчинки могут передвигаться относительно друг друга. 

 
  Опыт №4. Погружение предметов в мокрый и в сухой песок. 

  Цель: Показать, что в сухой песок предметы погружаются глубже, чем в мокрый песок. 

  Материалы: Сухой песок и мокрый песок, сито,  два тазика, тяжелый стальной брусок, маркер. 

  Ход:   

Равномерно через сито насыплем сухой песок в один из тазиков по всей поверхности его дна 

толстым слоем. Осторожно, без надавливания, положим на песок стальной брусок. Пометим 

маркером на боковой грани бруска уровень его погружения в песок. В другом тазике расположим 

мокрый песок, разгладим его поверхность и также осторожно положим на песок наш брусок. 

Очевидно, что он погрузится в него намного меньше, чем в сухой песок. Это видно по отметке 

маркером. Почему же так происходит? У сухого песка между песчинками был воздух, брусок своей 

тяжестью сжал песчинки, вытеснив воздух. У мокрого песка песчинки склеены водой, поэтому сжать 

их намного сложнее, именно поэтому в мокрый песок брусок погружается на меньшую глубину, чем 

в сухой. 

  Вывод:  В сухой песок предметы погружаются глубже, чем в мокрый песок. 

 
Опыт №5.  Песок и глина 

Цель: Познакомить детей с особенностями песка и глины, сравнить, чем они отличаются. 

 Материалы: Два стакана: с сухим песком и глиной, лист бумаги, палочка. 

 Ход:   

Возьмем стаканчик с песком и аккуратно насыплем немного песка на лист бумаги. Легко ли сыплется 

песок? Легко. А теперь попробуем высыпать из стаканчика глину. Что легче сыплется - песок или 

глина? Песок. Поэтому и говорят, что песок «сыпучий». Глина слипается комочками, ее нельзя так 

легко высыпать из стаканчика, как песок. 

     Вывод 1: песок - рыхлый, в отличие от глины. 

Возьмем палочку и попробуем «посадить» ее по очереди в стаканчики с песком и глиной. Представим, 

что мы сажаем маленькое деревце. Во что легче его поместить? Сухая глина твердая, палочку в нее 

поместить трудно. А вот в песке палочка расталкивает песчинки, которые не держатся друг за друга, 

и поэтому ее воткнуть легче. 

     Вывод 2: песок - рыхлый, в отличие от глины. 
 

 

 

          5. ОПЫТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЗАРЯДАМИ 

Опыт № 1. «Понятие об электрических зарядах». 

Цель: Удостоверится, что все предметы имеют определенный электрический заряд 

Материал: Воздушный шар. 



Надуйте небольшой воздушный шар. Потрите шар о шерсть или мех, а ещё лучше о свои волосы, и 

вы увидите, как шар начнёт прилипать буквально ко всем предметам в комнате: к шкафу, к стенке, а 

самое главное к ребёнку. 

 Вывод:  все предметы имеют определенный электрический заряд. В результате контакта между 

двумя различными материалами происходит разделение электрических разрядов. 

 

Опыт № 2. «Осьминожка». 
Цель: Расширить представление детей об электрических зарядах. 

Материал: Лист бумаги, ножницы, кусок меха. 

Ход: 
-разрезать бумагу на 8 полосок, не дорезая до края 4-5 см. поднять «осьминожку», свернув 

неразрезанную сторону колечком. 

Вывод: Ножки висят вниз. 

-на столе натереть «осьминожку» кусочком меха, проводя им по ходу ножек; 

-поднять «осьминожку», свернув неразрезанную сторону в колечко. 

Вывод: Ножки растопырились колоколом. 

-засунуть свободную руку внутрь этого колокола. 

Итог: щупальца обхватили руку. 

Вывод: От трения на всех ножках образовались одинаковые электрические заряды. Когда свернули 

«осьминожку», то отрицательно заряженные щупальца оттолкнулись друг от друга и растопырились 

колоколом. Когда поместили внутрь руку с положительным зарядом, то отрицательно заряженные 

щупальца притянулись к ней. 

 

Опыт № 3. «Танцующая фольга». 

Цель: удостовериться что электрические заряды бывают положительные и отрицательные. 

Материалы:  фольга, расческа. 

Ход: Нарежьте фольгу (блестящую обёртку от шоколада) очень узкими и длинными полосками. 

Проведите расчёской по своим волосам, а затем поднесите её вплотную к отрезкам. Полоски начнут 

«танцевать».  

Вывод: Положительные и отрицательные электрические заряды притягиваются друг к другу . 

 

Опыт № 4. «Как увидеть «молнию»?». 
Цель: Выяснить, что гроза – проявление электричества в природе. 

Материал: Кусочки шерстяной ткани, воздушный шар, рупор. 

Ход: 
-сложенные друг на друга кусочки ткани дети натирают надутым воздушным шариком; 

-подносят к ним рупор (для усиления звука) и медленно разъединяют ткань; 

Итог: Появился треск. 

Вывод: При натирании ткань наэлектризовалась, появление треска - проявление электричества. 

                                               

                                                        6.ОПЫТЫ С РАСТЕНИЯМИ 
Опыт № 1. «Куда растут корни?».  

Цель: Проверить что корни у растений тянутся за водой. 

Материалы: Растения в горшках с поддоном, модель зависимости растений от факторов внешней 

среды. 

Ход: Воспитатель предлагает детям полить 2 растения по - разному: циперус - в поддон, герань - под 

корень. Через некоторое время дети обращают внимание, в поддоне появились корни циперуса. Затем 

рассматривают герань и выясняют, почему в поддоне у герани не появились корни (корни не 

появились, так как они тянутся за водой; у герани влага в горшке, а не в поддоне). 

Вывод: корни у герани не появились, так как они тянутся за водой а, у герани влага в горшке, а не в 

поддоне. 

 

Опыт № 2. «Вкусный сок». 
Цель: Познакомить с процессом приготовления сока; развивать наблюдательность, 

любознательность. 



Материал: Мандарин, две марлевые салфетки, одна ситцевая салфетка, стеклянный стаканчик, 

блюдце, толкушка, лист бумаги. 

Ход: 
Мы делили мандарин 

Много нас, а он один 

Эта долька для тебя, 

Эти дольки для ребят 

Какой красивый мандарин! Давайте мы его съедим. Вы любите соки?   Хотите научиться их готовить? 

Дети очищают мандарин от кожуры. Что при этом происходит? (капельки разлетаются во все 

стороны). 

Отделить дольки (их много). 

Накрыть стакан марлевой салфеткой. Одну дольку завернуть в марлевую салфетку, положить на 

тарелку, надавить толкушкой, выжать сок над стаканом. Процедить сок через салфетку. 

Вывод: Сок готовят из фруктов 

Опыт № 3. «Разноцветные растения». 
Цель: Показать сокодвижение в стебле растения. 

Материал: 2 баночки из-под йогурта, вода, чернила или пищевой краситель, растение (гвоздика, 

нарцисс, веточки сельдерея, петрушки). 

Ход: Налить чернила в баночку. Окунуть стебли растения в баночку и подождать. Через 12 часов 

результат будет виден. 

Вывод: Сок у растений движется по растению. 

 

Опыт № 4. «Фокусник Бальзамин». 
Цель: Познакомить со структурой стебля бальзамина, развивать наблюдательность, смекалку. 

Материал: Две стеклянные банки с водой (в одной вода красного цвета), черенок бальзамина, лупа, 

лопатка, салфетка. 

Ход: 
Ваня, Ванечка, Ванёк! Ой, красивый ты цветок 

Ниже склонимся над ним Кто же это?....... Бальзамин. 

Из чего состоит черенок. Детям предлагают надрезать  черенок лопаткой (появляется обильный сок), 

рассмотреть место надреза и сок через лупу. 

Вывод: Стебель цветка содержит множество волокон, наполненных соком. 

Как пьёт растение? Дети опускают черенок в подкрашенную воду (предварительно отметив объем 

воды в банке до начала эксперимента) и оставляют на некоторое время. Потом возвращаются и 

наблюдают за ним. 

Вывод: Воды в банке стало меньше – это видно на отметке; стебель изменил окраску – цветная вода 

проникла внутрь него. 

 

Опыт № 5. «Секрет сосновой шишки». 
Цель: Познакомить с изменением формы предметов под воздействием воды; развивать 

наблюдательность, смекалку. 

Материал: Две сосновые шишки, тазик с тёплой водой, салфетка из ткани. 

Ход: 
Белка шишку сорвала – 

А орешки не нашла. 

Лежит шишка под сосной, 

Очень скучно ей одной. 

Возьми её и потрогай. Какая она? С какого дерева? Почему чешуйки раскрылись?(созрела 

шишка).  Хотите увидеть, какой она была раньше? 

Дети рассматривают шишку, нюхают её, катают между ладоней, пробуют согнуть чешую.  Почему 

они не сгибаются?(они высохли и стали твёрдыми). 

Опустить шишку в тёплую воду. Что происходит? (она плавает на поверхности, потому что лёгкая). 

Оставить шишку в воде на сутки. 

Дети снова рассматривают шишку. Она изменила форму. Почему? (пропиталась водой). А ещё она 

опустилась на дно. Почему?(стала тяжёлой). Воды в ванночке стало меньше. 



Вывод: Сухая шишка – лёгкая и не тонет в воде; шишка, погружённая в воду поглощает её, становится 

тяжёлой – опускается на дно.   

                            7.ОПЫТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Опыт № 1. «Необычные кораблики». 
Цель: Познакомить со свойствами стеклянных предметов; развивать наблюдательность; усидчивость; 

учить соблюдать правила безопасности при обращении со стеклом. 

Материал: Две стеклянные бутылочки, пробка, ванночка с водой, салфетка. 

Ход: 
Ты плыви кораблик, по речке, ручейку, 

Ты вези кораблик песенку мою. 

Перед вами бутылочки из стекла. Посмотрите: в них что - нибудь есть? Хотите, чтобы они стали 

корабликами? 

Опустить одну бутылочку на воду. Что с ней происходит? (постепенно наполняется водой, становится 

тяжёлой и тонет). 

Другую бутылочку закрыть пробкой, опустить на воду. Почему она не тонет? Погружают её в воду. 

Почему она всплывает? 

Вывод:  Лёгкая бутылочка может плавать, а тяжёлая нет. 

 

Опыт № 2. «Волшебные монетки». 
Цель: Узнавать предметы из металла, определять его свойство теплопроводности. 

Материал: Несколько монеток. 

Ход: 
-предложить одному ребёнку сжать в руке одну из монет и, немного подержав, положить её на стол 

рядом с другими. 

-другой ребёнок, потрогав все монетки, должен определить, какую держали в руке. 

Итог: Какая самая тёплая, ту и держали в руке. 

Вывод: Металл быстро нагревается и сохраняет тепло. 

 

Опыт № 3. «Обнаружение крахмала». 
Цель: Узнать, как можно проверять вещества на наличие крахмала. 

Материал: 1ст. ложка муки, 1ст. ложка крахмала, 1ст. ложка соли, 1ст. ложка сахара, 4 блюдца, йод, 

пипетка, вода, столовая ложка. 

Ход: 
-насыпать в 4 блюдца муку, соль, крахмал, сахар; добавить по 1 ст. ложке воды и перемешать. 

-добавить в каждое блюдце по 3-4 капли йода; 

-сравнить цвет на блюдце с крахмалом с другими. 

Итог: Крахмал окрасился в сине-фиолетовый цвет, мука тоже, а соль и сахар нет. 

Вывод: Сочетание йода и крахмала образует сине-фиолетовый цвет. Крахмал находится в муке. 

 

Опыт № 4. «Таинственные картинки». 
Оборудование: Цветные стёкла, рабочие листы, цветные карандаши. 

Воспитатель предлагает детям посмотреть вокруг себя и назвать, какого цвета предметы они видят. 

Все вместе подсчитывают, сколько цветов назвали дети. Верите ли вы, что черепаха всё видит только 

зелёным? Это действительно так. А хотели бы вы посмотреть на всё вокруг глазами черепахи? Как это 

можно сделать? Воспитатель раздаёт детям зелёные стёкла. Что видите? Каким вы ещё хотели бы 

увидеть мир? Дети рассматривают предметы. Как получить цвета, если у нас нет нужных стёклышек? 

Дети получают новые оттенки путём наложения стёкол - одно на другое. 

Опыт № 5. «Тонет – плавает». 
Цель: Дать детям понять, что металл тонет в воде, а дерево нет. 

Ход. Спросить, что произойдёт, если опустить в воду гвоздь и деревянную палочку. 

Проверьте  гипотезы детей, опустив объекты в воду. 

Вывод: Металл тонет в воде, а дерево плавает - не тонет. 

 



. 

8.ОПЫТЫ С МАГНИТОМ 

Опыт № 1. «Магнит». 

Цель: Узнать какие предметы притягивает магнит? 

Материалы: Игра магнитная «Рыбалка», магниты, мелкие предметы из разных материалов, таз с 

водой, рабочие листы. 

Чем можно ловить рыбу? Пробуют ловить удочкой. Рассказывают, видел ли кто-нибудь из детей 

настоящие удочки, как они выглядят, на какую приманку ловится рыбка. На что же у нас ловится 

рыбка? Почему она держится и не падает? Рассматривают рыбок, удочку и обнаруживают 

металлические пластины, магниты. Какие предметы притягивает магнит? Детям предлагаются 

магниты, различные предметы, две коробочки. Они раскладывают в одну коробочку предметы, 

которые притягивает магнит, в другую - которые не притягивает. Магнит притягивает только 

металлические предметы. В каких ещё играх вы видели магниты? Для чего человеку нужен магнит? 

Как он ему помогает? 

Детям выдаются рабочие листы, в которых они выполняют задание «Проведи линию к магниту от 

предмета, который к нему притягивается». 

 

Опыт № 2. «Фокусы с магнитами». 
Материалы: Магниты, вырезанный из пенопласта гусь с вставленным в клюв металлическим 

стержнем; миска с водой, банка с вареньем, и с горчицей; деревянная палочка, с одного края которой 

прикреплен магнит и сверху покрыт ватой, а с другой—на конце только вата; фигурки животных на 

картонных подставках; коробка из-под обуви с отрезанной стенкой с одной стороны; скрепки; магнит, 

прикреплённый с помощью скотча к карандашу; стакан с водой, небольшие металлические стержни 

или иголка. 

Ход: Детей встречает фокусник и показывает фокус «переборчивый гусь». 

Фокусник: Многие считают гуся глупой птицей. Но это не так. Даже маленький гусёнок понимает, что 

для него хорошо, что плохо. Хотя бы этот малыш. Только что вылупился из яйца, а уже добрался до 

воды и поплыл. Значит, он понимает, что ходить ему будет трудно, а плавать - легко. И в пище 

разбирается. Вот тут у меня привязаны две ватки, макаю в горчицу и предлагаю гусёнку её отведать 

(подносится палочка без магнита). Кушай, маленький! Смотрите, отворачивается. Какая горчица на 

вкус? Почему гусь не хочет есть? Теперь попробуем макнуть другую ватку в варенье (подносится 

палочка с магнитом). Ага, потянулся к сладенькому. Не глупая птица. Почему наш гусёнок тянется 

клювом к варенью, а от горчицы отворачивается? В чём его секрет? Дети рассматривают палочку с 

магнитом на конце. Почему гусь взаимодействовал с магнитом (В гусе есть что-то металлическое). 

Рассматривают гуся и видят, что в клюве есть металлический стержень. 

 Фокусник показывает детям картинки животных и спрашивает: «Могут ли мои звери сами 

двигаться?» (Нет.) Фокусник заменяет этих животных на картинки с прикреплёнными к их нижнему 

краю скрепками. Ставит фигурки па коробку и водит магнитом внутри коробки. Почему стали 

двигаться животные? Дети рассматривают фигурки и видят, что к подставкам прикреплены скрепки. 

Дети пробуют управлять животными. Фокусник «нечаянно» роняет иголку в стакан с водой. Как 

достать её, не замочив руки (Поднести магнит к стакану.). 

Вывод: Магнит и метал притягиваются друг, к другу. 

 

Опыт № 3. «Волшебная рукавичка». 
Цель: Выяснить способность магнита притягивать некоторые предметы. 

Материал: Магнит, мелкие предметы из разных материалов, рукавичка с 

вшитым магнитом. 

Ход: 
-продемонстрировать детям фокус: металлические предметы не падают из 

рукавички при разжимании руки. 

-предложить детям взять предметы из других материалов (дерево, стекло, 

ткань, бумага) – рукавичка перестаёт быть волшебной. 

-дети рассматривают рукавичку, находят магнит, пробуют его применить. 



Вывод: Магнит притягивает только металлические предметы. 

 

Опыт № 4. «Магнетизм». 
Цель: Выявить прохождение магнитных сил через воду и стекло. 

Материал: Магнит, стеклянный сосуд, вода, скрепка. 

Ход: 
-в кувшин с водой бросить скрепку; 

-прислонить магнит к кувшину на уровне скрепки и медленно перемещать его по стенке кувшина 

вверх. 

Вывод: Скрепка двигается за магнитом и поднимается вверх. 

Вывод: Магнитная сила проходит через стекло и воду. 

 

Опыт № 5. «Можно ли висеть на голове?». 

Цель: магнит притягивает металлические предметы. 

Материал: волчок из картона, булавка, магнит. 

Сделайте лёгкий волчок из картона, насадив его на тонкую палочку. Нижний конец палочки 

заострите, а в верхний воткните портновскую булавку (с металлической, а не пластмассовой 

головкой) поглубже, чтобы была видна только головка. Пустите волчок «танцевать» на столе, а 

сверху поднесите к нему магнит. Волчок подпрыгнет, и булавочная головка пристанет к магниту, но, 

интересно, он не остановится, а будет вращаться, «вися на голове». 

Вывод: магнит притягивает металлические предметы. 

 

 


