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Введение
В настоящее время наш мир стремительно изменяется, и соответственно меняются
люди. Современное общество нуждается в активной личности, способной к познавательнодеятельностной самореализации, к проявлению активности, самостоятельности и творчества
в решении жизненно важных проблем. Первоосновы такой личности необходимо заложить
уже в дошкольном детстве, на что нацеливает Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО). ФГОС ДО чётко
определяет целевые ориентиры, предполагающие формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность
дошкольников.
Главное условие работы с дошкольниками — ориентироваться на их возможности и
развивать их познавательную активность, направленную на изучение мира и окружающего
пространства. Познавательная активность заметно возрастает в старшем дошкольном
возрасте. Этот возрастной период важен для развития познавательной потребности, которая
находит отражение в форме поисковой, исследовательской деятельности, направленной на
открытие нового, которая развивает продуктивные формы мышления.
Под познавательной активностью детей дошкольного возраста следует понимать
активность, проявляемую в процессе познания. Она выражается в заинтересованном
принятии информации, в желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном
поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении
усвоить способ познания и применять его на другом материале.
Но, надо сказать, в последние годы по результатам педагогических мониторингов
МАДОУ всё чаще и больше детей 6-7 лет испытывают трудности в познавательной
активности (2016 г. – 25% по МАДОУ, 2017 г. – 37% по МАДОУ, 2018 г. – 42% по МАДОУ).
Исследования Д.Б. Годовиковой, Т.А. Куликовой также свидетельствуют о значительном
снижении (соотнося с нормой) познавательной активности детей, находящихся на пороге
школьного обучения. У детей недостаточно сформирована потребность в самостоятельном
познании окружающей действительности, устойчивое познавательное отношение к миру.
Актуальным методом развития познавательной активности детей дошкольного
возраста является экспериментирование, которое рассматривается, как практическая
деятельность поискового характера, направленная на познание свойств, качеств предметов и
материалов, связей и зависимостей явлений. В экспериментировании дошкольник выступает
в роли исследователя, который самостоятельно и активно познаёт окружающий мир,
используя разнообразные формы воздействия на него. В процессе экспериментирования
ребёнок осваивает позицию субъекта познания и деятельности. Исходя из этого, определённо
прослеживается актуальность темы опытно-экспериментальной деятельности как метода
развития познавательной активности детей 6-7 лет.
Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает
детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его
взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента
идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как
постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и
классификации, обобщения. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать
обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. Следствием является
не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных
приемов и операций, которые рассматриваются, как умственные умения. Нельзя не отметить
положительного влияния экспериментов на эмоциональную сферу ребенка, на развитие
творческих способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление здоровья, за
счет повышения общего уровня двигательной активности.
Анализ образовательных программ позволил выявить тот факт, что в них
недостаточно раскрыто содержание знаний, умений, навыков, способов познания и опыта
творческой деятельности по экспериментированию согласно требованиям федерального
стандарта. В образовательных программах экспериментирование указывается, но сам
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процесс не раскрыт, отсутствует логика работы педагога для приобретения ребенком нового
знания, что не позволяет практикам реализовывать образовательную программу в полной
мере.
Новизна опыта состоит в том, что ведущей формой организации педагогического
процесса является интегрированный подход в обучении. Это организация разнообразных
игр, наблюдений, использование ИКТ, экологических инсценировок, лабораторной, опытноэкспериментальной, исследовательской и трудовой деятельности. Материал конкретизирован
для занятий в подготовительной к школе группе детского сада, в рамках кружковой работы
по познавательному развитию.
Новым методом обучения является опытно-экспериментальная деятельность и работа с
цифровой лабораторией «Наураша в стране Наурандии», состоящей из 8 модулей, в каждом
из которых дошкольникам предлагается одна из тем: «Температура», «Свет», «Звук»,
«Сила», «Электричество», «Кислотность», «Пульс», «Магнитное поле».
Основная цель - развитие познавательной активности детей 6-7 лет.
Для достижения поставленной цели определен ряд задач:
1.
Расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с
элементарными знаниями:
 развитие у детей элементарных представлений о химических свойствах веществ и об
основных физических свойствах и явлениях (магнетизм, звук, температура, состояние
веществ, сила тяготения, трения, а также электричество и инерция);
 развитие представлений о свойствах живой и неживой природы (вода, песок, глина, воздух,
камень);
2.
Формирование интереса детей дошкольного возраста к образовательной деятельности,
содержащей опыты, эксперименты, исследования.
3.
Развитие у детей познавательных способностей: мыслительных операций: анализ,
классификация, сравнение, обобщение, умозаключения; способов познания путем
сенсорного анализа.
4.
Формирование навыков безопасного поведения во взаимодействии с окружающим
миром.
5.
Создание
безопасной
развивающей
предметно-пространственной
среды
соответствующей направленности.
6.
Развитие ребенка в социально-личностном направлении: развитие коммуникативности,
совершенствование самостоятельности, наблюдательности, развитие элементарного
самоконтроля и саморегуляции своих действий.
Теоретическое обоснование опыта
В исследованиях Л.М. Маневцовой отмечается влияние экспериментальной
деятельности на формирование познавательного интереса у дошкольника, который
проявляется в активном включении в любую деятельность, в проявлении большого
количества вопросов, в самостоятельной постановке и решении детьми познавательных
задач. Данная проблема нашла отражение в ряде исследований (Д.Б. Горовикова, М.И.
Лисина, С.Л. Новоселова, Н.Н. Поддьяков), в которых даны основные положения о детском
экспериментировании, как особой форме познавательного развития.
Н.Н.Поддъяков выделяет два основных вида ориентировочно-исследовательской
(поисковой) деятельности у дошкольников. Первый характеризуется тем, что активность в
процессе деятельности полностью исходит от самого ребёнка. Он выступает как
полноценный субъект, самостоятельно строящий свою деятельность: ставит её цели, ищет
пути и способы их достижения и т.д. В этом случае ребёнок в деятельности
экспериментирования удовлетворяет свои потребности, свои интересы, свою волю. Второй
вид ориентировочно-исследовательской деятельности организуется взрослым, который
выделяет существенные элементы ситуации, обучает ребёнка определённому алгоритму
действий. Ребёнок получает те результаты, которые были заранее определены взрослым. Эти
два вида тесно связаны между собой и редко выступают в чистом виде.
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А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисин, Е.Е. Кравцова в своих работах отмечали
важность собственной познавательной активности ребенка, когда он выступает как
полноценная личность, творец собственной деятельности, ставящий ее цели, ищущей пути и
способы их достижения. Иначе говоря, когда ребенок выступает как свободная личность,
реализующая свою волю, свои интересы, свои потребности.
Изучение и анализ идей исследователей: Е.В. Коротаева, Б.Ц. Бадмаева, С.С. Кашлева
позволяют характеризовать сущность интерактивно-мультипликационной обучения
следующим образом: «Это специальная форма организации познавательной деятельности,
когда учебный процесс протекает таким образом, что практически все воспитанники
оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и
рефлексировать по поводу того, что они знают и думают».
Целесообразность использования информационных технологий в развитии
познавательной активности дошкольников подтверждают работы зарубежных и
отечественных исследователей. Например, педагоги Г.А. Репина и Л.А. Парамонова
высказывают мнение, что использование компьютерных средств в ДОУ позволяет развивать
психофизиологические функции, обеспечивающие готовность ребёнка к обучению в школе,
обогащать кругозор, развивать личностные компоненте познавательной деятельности
(познавательная
активность,
самостоятельность,
произвольность),
формировать
соответствующие возрасту умения сериация, классификация.
Методологическую основу опыта представляет личностно ориентированный подход
к процессу развития познавательной активности детей опытно-экспериментальной
деятельностью, в рамках которого дети - субъекты образования и равноправные участники
образовательных отношений.
Работа по развитию познавательной активности детей через экспериментальную
деятельность строится исходя из следующих принципов:
1. Принцип научности и доступности - предполагает подкрепление всех средств
познания научно-обоснованными и
практически апробированными методиками,
построение процесса обучения дошкольников в игровой форме, решение программных
задач в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности
воспитанников.
2. Принцип систематичности и последовательности - обеспечивает единство
воспитывающих,
развивающих
и
обучающих
задач
в
опытно
–
экспериментальной деятельности дошкольников, формирует у детей динамические
стереотипы в результате многократных повторений.
3. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания - обеспечивает
психологическую защищенность ребенка, эмоциональный комфорт, создание условий для
самореализации с опорой на индивидуальные особенности ребенка.
4. Принцип активного обучения - предполагает не передачу детям готовых знаний, а
организацию такой
экспериментальной детской деятельности, в процессе которой они
сами делают «открытия», узнают новое путем решения доступных проблемных задач;
5. Принцип креативности - предусматривает «выращивание» у дошкольников способности
переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности,
инициировать
и поощрять потребности детей самостоятельно находить решение
нестандартных
задач и проблемных ситуаций.
6. Принцип результативности - предусматривает получение положительного результата
проводимой работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей.
Содержание опыта
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.
Обучение детей рассчитано на один год. Совместная опытно-экспериментальная
деятельность проводится один раз в неделю по 20 – 25 минут (с учетом требований СанПиН
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2.4.1.3049-13 - «непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих
игровых занятиях для детей 6 - 7 лет - 15 минут») малыми подгруппами, во второй половине
дня проводится дополнительная работа с детьми, которые проявляют особый интерес к
исследовательской деятельности.
Подгрупповая форма работы позволяет эффективно решать задачи, которые
являются ведущими для большинства воспитанников группы. Такой вид занятий формирует
у них умение войти в общий темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться
на показ и инструкцию педагога.
В соответствии с целями обучения и воспитания непосредственно-образовательную
деятельность необходимо конструировать так, чтобы она учитывала особенности возраста и
отвечала следующим требованиям:
1. Активизация образовательной деятельности обязательно должна быть реализована через
постановку познавательной задачи – правильного выбора мотива.
2. Занятие должно помочь ребенку овладеть навыками работы с интерактивной доской.
3. Процесс обучения должен в достаточной мере удовлетворять любознательность ребенка и
его потребность в мыслительной деятельности.
Работа с детьми по развитию познавательной активности с использованием
экспериментальной деятельности строится по трём взаимосвязанным направлениям:
живая природа (характерные особенности сезонов, многообразие живых организмов,
как приспособление к окружающей среде и др.).
неживая природа (воздух, вода, почва, свет, цвет, теплота и др.).
человек (функционирование организма; рукотворный мир: материалы и их свойства,
преобразование предметов и явлений и др.)
Главным героем познавательно-экспериментальной деятельности является мальчик
Наураша, маленький ученый, исследователь, который помогает детям проводить научные
опыты и делится знаниями по заданным темам. Путешествуя по лаборатории, вместе с
героем дети знакомятся с приборами для измерений и объектами–индикаторами, которые
реагируют на результаты проведенных измерений. Датчики, обладающие способностью
чувствовать окружающую среду, спроектированы в виде божьей коровки, позволяют
провести увлекательные эксперименты
Выбор данной интерактивно-мультипликационной технологии обусловлен рядом
факторов:
1. Актуальность продукта:
Полное соответствие продукта новому государственному образовательному стандарту
дошкольного образования (ФГОС ДО):
 Формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных
видах деятельности.
 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности.
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
 Освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками.
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
2. Поразительность открытий - возможность наглядно объяснить детям свойства и
явления природы.
3. Уникальность продукта - получение бесценного опыта для дошкольника: умение
ставить перед собой цель и достигать ее.
4. Занимательность обучения - возможность проведения опытов в восьми различных
тематических лабораториях.
Педагогические условия:

Первое условие - необходимо учитывать содержание и формы, проектирующие
определенный тип сознания и мышления дошкольников.
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Второе условие - исследуемый материал должен представлять нечто новое,
необычное, контрастное, входить в противоречие с какими-то представлениями старших
дошкольников. То, что дети уже знают, легко теряет для них интерес.

Третье условие - необходимо использовать смену разновидностей данной
деятельности (исследование, моделирование, проектирование, экспериментирование),
разнообразные
интерактивные
формы
организации
деятельности,
механизмы
индивидуальной включенности в деятельность ребенка в зависимости от его биологических
и психологических особенностей.

Четвертое условие - ведущая роль педагога должна сохраняется, но у детей должно
оставаться ощущение, что проблема и способы ее решения выбраны ими самостоятельно.

Пятое условие - наличие у детей определенного запаса фактических сведений,
полученных в результате ощущений и восприятий предметов и явлений. Установление
существующих взаимосвязей помогает ребенку объяснить наблюдаемое явление, а значит,
понять его.
Основной формой детской экспериментальной деятельности являются опыты. Такие
опыты напоминают ребятам фокусы, они необычны, а главное - они всё проделывают сами.
Тем самым у детей развиваются любознательность, наблюдательность, и умения находить
пути решения проблемных ситуаций.
В условиях детского сада используются только элементарные опыты и эксперименты.
Их элементарность заключается:
- в характере решаемых задач: они неизвестны только детям,
- в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются элементарные
понятия и умозаключения,
- они практически безопасны,
- в такой работе используется обычное бытовое, игровое и нестандартное оборудование.
При проведении опытов придерживаются следующей структуры:

Постановка проблемы;

Поиск путей решения проблемы;

Проверка гипотез, предположений;

Обсуждение увиденных полученных результатов;

Формулировка выводов;
Такой алгоритм работы позволяет активизировать мыслительную
деятельность,
побуждает детей к самостоятельным исследованиям.
Функциональность цифровой лаборатории «Наураша»:
Цифровая лаборатория состоит из восьми образовательно-игровых модулей. Игровой
процесс разделен на задания, каждое из которых включает в себя измерения с помощью
датчика. Внутри каждой темы содержится набор экспериментов. При этом тема и персонажи
в сцене реагируют на показания датчика и результат эксперимента, помогая ребенку понять
суть явления.
 Возможности настроек предусматривают:
 Последовательное прохождение заданий внутри каждой из
восьми тем;
 Переключение между темами;
 Ручную настройку выбора заданий;
 Свободный режим;
 Повторение заданий.
Изучение предложенных тем можно проводить в любом
порядке, учитывая особенности основной образовательной
программы детского сада, склонности, интересы и уровень
подготовки детей каждой группы. Но все же лучше начинать с наиболее знакомых детям
физических величин: температура, свет, звук и т. д. Умный и любознательный
мультипликационный герой – мальчик Наураша – проводит ряд научных опытов и делится
знаниями по заданным темам со сверстниками. Дети, в свою очередь, активно участвуют в
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экспериментировании и с увлечением выполняют задания Наураши, воспринимая его, как
интересного игрового партнера, который не только рассказывает о различных явлениях, но и
реагирует на их действия, давая остроумные комментарии, советует, как лучше провести тот
или иной опыт.
Окно лаборатории (модуля) в режиме заданий обеспечивает следующие функции:
выдача обучающей информации через анимационные действия главного героя,
сопровождающиеся озвученными репликами и субтитрами; анимированное сопровождение
проведения эксперимента и отображение результата проведения эксперимента в виде шкалы
и при помощи анимированных объектов; оценка правильности выполнения учащимся
эксперимента путем демонстрации анимированной и озвученной реакции главного героя и
объектов-индикаторов, созданных для наглядной демонстрации результатов выполнения
задания; возможность изменять настройки внутри сцены, делая выборку заданий как
самостоятельно, так и при помощи фильтра, сортирующего задания по группам. Настройки
предусматривают возможность повторения каждого задания несколько раз.
Способы работы с лабораторией:
Работа педагога с группой детей (возможность разбивать на подгруппы);
Дети проводят эксперименты самостоятельно или парами. Часть заданий построена на
сравнении показателей, полученных в ходе проведения эксперимента.
Возможность работы в «свободном режиме»: педагог реализует собственную программу с
помощью Цифровой Лаборатории;
Возможность настройки индивидуальной последовательности заданий внутри игры;
Возможность повторить эксперимент.
Основные правила педагога во время проведения опытов:
 Осуществлять творческий подход к работе.

Избегать прямых инструкций, учить детей действовать самостоятельно.

Не делать за детей то, что они могут сделать или могут научиться делать
самостоятельно.

Не спешить с вынесением оценочных суждений.

Помогать детям, управлять процессом усвоения знаний: прослеживать связи между
предметами, событиями и явлениями; формировать навыки самостоятельного
решения проблем; обучать анализу и синтезу, классификации, обобщению
информации.
Организация опытно-экспериментальной деятельности проходит в форме партнерства
взрослого и ребенка, что способствует развитию у ребенка активности, самостоятельности,
умение принять решение, пробовать делать что-то, не боясь, что получится неправильно,
вызывает стремление к достижению, способствует эмоциональному комфорту, развитию
социальной и познавательной деятельности.
Заключительным
этапом
эксперимента
является подведение
итогов
и
формулирование выводов. Выводы можно делать в словесной форме, а иногда избирать
другие способы, например, фиксирование результатов графически, т.е. оформление в
рисунках, схемах.
Особую значимость для организации самостоятельной познавательной деятельности
детей в условиях развивающей среды
имеют приемы, стимулирующие развитие их
познавательной активности:

Наличие алгоритма последовательности деятельности помогает детям самостоятельно
провести опыты, проверить свои предположения, почувствовать себя исследователями.

Проблемная ситуация;

«Чудесная коробка» с предметами;

Совместное начинание.
Немаловажное значение в познавательном развитии имеет хорошо оборудованная,
насыщенная предметно-пространственная среда, которая стимулирует самостоятельную
исследовательскую деятельность ребенка, создает оптимальные условия для активизации
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хода саморазвития. Необходимо создание центра экспериментирования, наполненного
различным оборудованием и инструментами.
Грамотное сочетание материалов и оборудования в уголке экспериментирования
способствуют овладению детьми средствами познавательной деятельности, способам
действий, обследованию объектов, расширению познавательного опыта.
Региональный компонент. Реализуемый проект соответствует направлениям
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на
период до 2030 года», в части «модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом,
разработка программ технической и естественнонаучной направленностей, содержание
которых направлено на развитие компетенций будущего».
Реализация задач по развитию познавательной активности с экспериментальной
деятельностью осуществляется в соответствии с разработанным перспективно-тематическим
планированием, учитывающем региональную составляющую. В процессе реализации проект
дети знакомятся с флорой и фауной, климатическими условиями, природными ископаемыми
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Результативность
В процессе организации работы по развитию познавательной активности детей
старшего дошкольного возраста посредством опытно-экспериментальной деятельности были
выделены предполагаемые результаты, которые отражены в ФГОС ДО в виде целевых
ориентиров и предусматривают формирование предпосылок к учебной деятельности:

расширились представления детей об окружающем мире;

сформирован познавательный интерес, любознательность;

развита познавательная способность, познавательная активность.
Формирование предпосылок к учебной деятельности происходит посредством
реализации задач, подразумевающих оценку индивидуального развития воспитанников,
которая проводится педагогом. Мониторинг познавательного развития проводится два раза в
год на основе методик Л.Н. Прохоровой «Организация экспериментальной деятельности
дошкольников: Методические рекомендации», Г.П. Тугушевой, А.Е. Чистяковой
«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста:
Методическое пособие» и А.Л. Венгер «Психологическое консультирование и диагностика.
Практическое руководство».
Наличие познавательной активности и интереса характеризуется четырьмя критериями и
разработанными к ним показателями:
- когнитивный (наличие познавательных вопросов, эмоциональная вовлеченность ребенка в
деятельность);
- мотивационный (создание ситуаций успеха и радости, целенаправленность деятельности, ее
завершенность);
- эмоционально-волевой (проявление положительных эмоций в процессе деятельности;
длительность и устойчивость интереса к решению познавательных задач);
- действенно-практический (инициативность в познании; проявление уровней
познавательной деятельности и настойчивости, степень инициативности ребенка).
По результатам диагностики в начале работы около 20% выпускников отдают
предпочтение опытно-экспериментальной деятельности. Выявлены
причины низкого
уровня овладения детьми старшего дошкольного возраста экспериментальной
деятельностью:
 неустойчивый познавательный интерес,
 неумение детей видеть проблему,
 малая активность в выдвижении идей,
 отсутствие стремления к самостоятельности,
 неумение пользоваться доказательной речью.
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Данные диагностики наглядно показали, что у детей нет устойчивого интереса к опытноэкспериментальной деятельности. Дети испытывали затруднения по многим параметрам: не
могли видеть и выделять проблему, принимать и ставить цель. Сводные показатели всех
методик отражают большое количество детей 6-7 лет с низким уровнем познавательной
активности, заинтересованности опытно-экспериментальной деятельности, развития
любознательности (диаграмма 1):
Диаграмма 1.
Сравнительные результаты диагностики познавательной активности детей 6-7 лет
на начало учебного года
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Мониторинг, проводимый в конце работы, позволяет говорить о положительных
результатах в развитии познавательной активности детей через опытно-экспериментальную
деятельность (диаграмма 2). У детей отмечается:

повышение уровня развития любознательности; исследовательских умений и навыков
детей (видеть и определять проблему, принимать и ставить цель, решать проблемы,
анализировать объект или явление, выделять существенные признаки и связи,
сопоставлять различные факты, выдвигать различные гипотезы, отбирать средства и
материалы для самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать
определенные умозаключения и выводы);

совершенствование речевого развития старших дошкольников (обогащение
словарного запаса детей различными терминами, закрепление умения грамматически
правильно строить свои ответы на вопросы, умение задавать вопросы, следить за логикой
своего высказывания, умение строить доказательную речь);

развитие личностных характеристик воспитанников (проявление инициативы,
самостоятельности, умения сотрудничать с другими, потребности отстаивать свою точку
зрения, согласовывать её с другими и т.д.);

углубление и расширение знаний детей о живой и неживой природе.
Диаграмма 2.
Сравнительные результаты диагностики познавательной активности детей 6-7 лет
на конец учебного года (выпускники 2017 и 2019 годов)
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С целью выявления отношения родителей к экспериментальной деятельности детей
проводится анкетирование родителей. По результатам первичного анкетирования было
видно, что родителей интересует данная проблема. Качественный анализ полученных
ответов показал, что родители положительно относятся к детскому экспериментированию,
но недооценивают его значимость в развитии ребенка и подготовке его к школе. Наибольшее
затруднение вызвали вопросы об организации и руководстве детских опытов. Родители
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отмечали занятость на работе, и нехватку времени на экспериментальную деятельность с
детьми.
Включение родителей в процесс развития познавательной активности детей
осуществляется
в следующих формах: проводятся индивидуальные и групповые
консультации с практическим обучением родителей организации элементарных опытов в
домашних условиях, открытые занятия с показом цифровой лаборатории «Наураша»,
родительские собрания, оформлена серия наглядной информации для родителей. Родители
привлекаются к созданию предметно-развивающей среды экспериментального центра,
принимают участие в пополнении коллекции «умных книг» познавательной литературой и
детскими энциклопедиями, подборке картин, иллюстраций, познавательных игр.
В результате проведенной работы родители:
1. Научились организовывать элементарные эксперименты.
2. Оборудовали мини - уголки для детского экспериментирования в домашних условиях.
3. Повысили
компетентность
в
организации
работы
по
развитию
познавательной активности старших дошкольников в процессе экспериментирования дома.
Практическая значимость
Перспективность использования методической разработки заключается в развитии
познавательной активности у детей опытно-экспериментальной деятельностью с
использованием интерактивно-мультипликационной технологии и параллельном решении
ряда других задач. При установлении причинно-следственных связей дети одновременно
развивают системное мышление, учатся анализировать, классифицировать и моделировать.
Опыты, направленные на получение новых сведений и новых знаний, побуждают детей к
самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, помогают
ребенку разобраться с различными явлениями и простейшими понятиями описывающие эти
явления.
Следовательно,
последовательная
системная
опытно-экспериментальная
деятельность, с использованием цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии»
помогает воспитывать активную личность, способною к познавательно-деятельностной
самореализации, к проявлению самостоятельности и творчества в решении жизненно важных
проблем.
Методическая разработка перспективна и рекомендована для использования
педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного образования.
Дидактические и методические материалы позволяют педагогу дополнить систему работы
как по развитию познавательной активности, так и по опытно-экспериментальной
деятельности.
Транслируемость, тиражируемость и перспективность методической разработки
С целью обобщения, распространения и тиражируемости опыта работы в 2017, 2018
г.г. провела обучающие мастер-классы по познавательному развитию детей старшего
дошкольного возраста средствами современных технологий с использованием цифровой
лаборатории «Наураша в стране Наурандии» для педагогов ХМАО-Югры (МБДОУ
«Снежинка» г. Урай, МБДОУ «Радуга» пос. Приобье, МБДОУ «Буратино» пос. Уньюган). В
2017 году опыт работы по данной теме представлен на региональном семинаре для
педагогических работников образовательных учреждений, реализующих программу
дошкольного образования, по теме: «Современные образовательные технологии
познавательно - речевого развития дошкольников в контексте федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в г. Белоярский. В
2018 году опыт работы по развитию познавательно-исследовательской деятельности детей
старшего дошкольного возраста представлен на муниципальном и региональном уровнях в
рамках конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Педагог-года – 2018». Также в 2018 году методические
рекомендации по опытно-экспериментальной деятельности как метода развития
познавательной активности детей 6-7 лет представлены педагогическому сообществу на ХII
Титкова Т.Н. МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
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3.

Всероссийской конференции и стажировке для педагогов дошкольных учреждений и
учителей начальной школы «Формирование основ критического мышления средствами
работы с творческими задачами» г.Ульяновск.
В августе 2018 г. рамках Августовского совещания работников образования
Белоярского района «Образование Белоярского района - территория возможностей»
представлен опыт работы по теме: «Проблемно-поисковые и исследовательские технологии
как средство развития познавательных интересов детей и предпосылок одаренности».
В 2019 году «Методическая разработка по познавательному развитию детей старшего
дошкольного возраста средствами современных технологий с использованием
интерактивной доски и цифровой лаборатории Наураша» опубликована на образовательном
интернет портале МАААМ.ru. Кроме того, методические рекомендации по использованию
опыта работы, опубликованы в «Сборнике игровых тренингов № 4 «Полет творчества»
Ресурсного центра МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», ОО «Волга-ТРИЗ»
2018 г.
Заключение
Меняется время – меняются дети, меняется отношение к ним. Окружающая
предметная среда детей становится всё более насыщенной разного рода электронными
приборами. Подрастающее поколение живет в мире электронной культуры – это
компьютерные игры, электронные игрушки, игровые приставки. Дети воспринимают
информацию посредством телевидения, персонального компьютера, которые не всегда несут
полезную информацию. Поэтому, для развития детей в современном мире требуется
овладеть способами и приёмами эффективной мыслительной деятельности, основы которой
закладываются в дошкольном возрасте и необходимыми для развития способности познавать
новое, исследовать, думать.
Формирование познавательной активности в лаборатории «Наураша в стране
Наурандии» наилучшим образом соответствует социально-педагогическим целям развития
познавательно-исследовательской деятельности дошкольников, освоению способов познания
через открытия. Эффективным для развития познавательной активности детей
является технология проблемного обучения, следуя которой ребёнок сам является
открывателем нового опыта. Основным методом обучения является экспериментальная
деятельность в цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии».
В этой удивительной цифровой лаборатории виртуальная реальность позволяет
исследовать реальность настоящую. Занятия открывают ребенку физическую суть
окружающих явлений, расширяют кругозор, учат вникать глубже в смысл происходящего,
самостоятельно искать ответы на вновь возникающие вопросы. Лаборатория крайне проста
в эксплуатации, и дошкольники буквально с первого знакомства с ней способны
самостоятельно подключить реальный датчик к компьютеру, войти в виртуальную
лабораторию, провести любой опыт, который им предлагает Наураша.
Работая в лаборатории, дети не только принимают участие в увлекательных
экспериментах, которые развлекут и увлекут их зрелищностью, но и совершают
эвристические открытия, учатся ставить перед собой цели и добиваться результатов,
правильно реагировать на неудачи, совершенствуют навыки общения со сверстниками
и взрослыми. Таким образом, используя метод экспериментирования, педагог обеспечивает
качественные изменения в развитии познавательной деятельности: от любопытства до
познавательной активности.
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Приложение 1
Перспективно-тематический план опытно-экспериментальной деятельности в подготовительной группе
Формы
Тема
Содержание
Методическое обеспечение
работы
Вводное
Создать благоприятную атмосферу и установить Беседа
Цифровая лаборатория «Наураша в стране
занятие.
доброжелательные отношения с детьми. Объяснить
Наурандия»,
ноутбук,
мультимедийный
такие понятия, как «учёный», «лаборатория», «опыт»,
проектор.
«эксперимент», «исследование».
«Чудо-вода»
Познакомить детей с некоторыми свойствами воды; Беседа,
Лупа, соль, сахар, молоко, стаканчики,
закрепить знание об агрегатном состоянии воды; опыт
тарелочки, соломинки, ложки, клеёнки – по
развивать
умение
проводить
несложные
числу детей.
эксперименты;
развивать
любознательность,
познавательный
интерес
в
процессе
экспериментирования с жидкостями.
Региональный компонент: Уточнить и расширить
знания детей о ХМАО-Югре, как части России.
Научить определять на карте территорию ХМАОЮгра.
«Такая
Расширять представления у детей о свойствах воды Беседа,
Цифровая лаборатория «Наураша в стране
волшебная вода» (вода может находиться в разных состояниях – наблюдени Наурандия»: лаборатория «Температура»,
твёрдом, жидком, газообразном). Развивать умение е,
ноутбук,
мультимедийный
проектор,
детей устанавливать причинно-следственные связи: опыт
действующая модель термометра, картинки с
состояние воды зависит от температуры. Воспитывать
изображением воды в разном состоянии.
познавательный интерес.
Региональный компонент: Закрепить представления
детей о природных богатствах Севера: нефть, газ.
Иметь представление о труде людей нашего города.
«Долгое
Продолжать знакомить детей со свойствами воды Проблемна Цифровая лаборатория «Наураша в стране
путешествие»
(вода может переходить из твёрдого состояния в я ситуация, Наурандия»: лаборатория «Температура»,
жидкое). Развивать умение детей устанавливать наблюдени ноутбук, мультимедийный проектор, лупа,
причинно-следственные
связи.
Воспитывать е,
«Блокноты исследователей», карандаши, диск
уважительное отношение к мнению сверстников.
опыт
с мультфильмом «Мама для мамонтёнка»,
Региональный компонент: Что такое болото. Болото –
картинки с изображением белых медведей и
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копилка воды, топкое место, кочки да трясины, редкие
кустарники, камышовые заросли. Что растет на болоте
(сфагновые мхи, осока, пушица, аир, ирис, череда,
водяной перец, багульник болотный, карликовая
береза).
«Что
такое Познакомить детей с принципом работы термометра,
термометр»
его
многообразием.
Показать
многообразие
используемых термометров (водный, уличный,
медицинский,
датчик
температур
цифровой
лаборатории).
Развивать
умение
измерять
температуру. Воспитывать познавательный интерес.
Региональный компонент: Расширять знания детей о
ХМАО-Югре, как северной части России, с
преобладающими низкими температурами.
«Воздух
Уточнять представления детей о том, что воздух –
видимый
и реально существующий газ; познакомить детей со
невидимый»
способами
обнаружения
воздуха;
развивать
любознательность, наблюдательность, интерес к
познавательной деятельности.
Региональный компонент: Расширять знания детей о
ХМАО-Югре, как северной части России, с высокой
влажностью в регионе.
«Почему
Дать детям представление о том, что воздух обладает
изменился
свойством менять температуру. Развивать умение
воздух»
устанавливать
причинно-следственные
связи:
температура воздуха зависит от продолжительности
воздействия тепла. Воспитывать познавательный
интерес.
«Куда движется Дать детям представление о том, что при нагревании
воздух»
меняется свойство воздуха: воздух становится лёгким
и поднимается вверх. Развивать умение пользоваться
схемами и фиксировать на них результат опытов.
Воспитывать познавательную активность.
Региональный компонент: Продолжать знакомить

пингвинов на льдине, ёмкость с водой,
ёмкость со льдом, глобус.

опыт

Цифровая лаборатория «Наураша в стране
Наурандия»: лаборатория «Температура»,
ноутбук, мультимедийный проектор, 2 ведёрка
с водой (холодная и горячая), «Блокноты
исследователей»,
карандаши,
алгоритм
выполнения опыта, план-схема участка.

Беседа,
опыт

Воздушные шарики, пустые бутылочки, веера,
пластиковые ёмкости с водой, пластиковые
стаканы, пластиковые тарелки с водой – по
числу детей.

Беседа,
опыт

Цифровая лаборатория «Наураша в стране
Наурандия»: лаборатория «Температура»,
ноутбук, мультимедийный проектор, схема
«Дыхательная система человека».

Проблемна
я ситуация,
беседа,
опыт

Цифровая лаборатория «Наураша в стране
Наурандия»: лаборатория «Температура»,
ноутбук, план-схема комнаты (потолок, пол,
стены), цветные символы: красный, синий,
оранжевый, «змейка» (круг, прорезанный по
спирали и подвешенный за нить).
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детей с одеждой народов Крайнего Севера (бурки,
кисы, малица, ягушка, т.д.)
«На солнышке Дать детям представление о том, что солнце является
тепло»
источником тепла, нагревает объекты неживой
природы. Развивать умение действовать по алгоритму,
фиксировать результат и формулировать вывод.
Воспитывать познавательный интерес.
Региональный компонент: Что такое торф. Остатки
мхов, трав и разных болотных растений отмирают и
ложатся слоями. Так возникает торфяная залежь. Торф
– хорошее топливо. Торф – удобрение. Торф –
строительный материал (делают кирпичи типа
самана).
«Ближе –
Дать представление о времени суток, смене дня и
теплее»
ночи. Развивать умение устанавливать причинноследственные
связи:
температура
нагревания
предметов зависит от расстояния до источника тепла.
Воспитывать
доброжелательное
отношение
к
товарищам по команде.
Региональный компонент: Расширять и закреплять
знания о птицах лесотундры и тундры (глухарь, тетерев,

«Что даёт нам
свет?»

Проблемна
я ситуация,
беседа,
опыт

Цифровая лаборатория «Наураша в стране
Наурандия»: лаборатория «Температура»,
ноутбук, тарелочки с глиной, песком, землёй,
камнями, стаканчик с водой, настольная
лампа,
песочные
часы,
«Блокноты
исследователей»,
карандаши,
алгоритм
выполнения опыта, план-схема участка.

Проблемна
я ситуация,
беседа,
опыт

Цифровая лаборатория «Наураша в стране
Наурандия»: лаборатория «Температура»,
ноутбук, тарелочка с тёмными камнями,
настольная лампа, песочные часы, «Блокноты
исследователей»,
карандаши,
алгоритм
выполнения опыта, глобус.

Формировать представление об искусственных и Проблемна
естественных
(природных)
источниках
света. я ситуация,
Продолжать развивать умение детей устанавливать
беседа,
причинно-следственные связи: сила света зависит от
опыт
использования.
Региональный компонент: Расширять и закреплять
знания о растениях Севера (Деревья: Ель, сосна, кедр,
лиственница, осина, береза. Кустарники: Ива,

Цифровая лаборатория «Наураша в стране
Наурандии», датчик света, картинки с
изображением различных источников света,
символы: рукотворный мир, природа.

белая куропатка, полярная сова, кедровка, гусь, утка,
кукушка, сорока, дятел, синица, снегирь, рябчик).
Зимующих птиц (синицы, воробьи, сорока, вороны, дятлы,
клесты, голуби, поползень) и перелетных птиц (ласточки,
кукки, гуси, утки, журавли, трясогуска, поползень, аист
черноризник, сапсан, ржанка).

Опытно-экспериментальная деятельность как метод развития познавательной активности детей 6-7 лет

Консультация
«Познавательная
активность
в
жизни ребёнка»
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карликовая береза, ольха, багульник, можжевельник,
шиповник, смородина, рябина. Цветы: Иван-чай,
ромашка, одуванчик, тысячелистник. Травы и мхи:
Пушица, осока, хвощ, ягель (другие мхи и лишайники)
«Как сделать
Дать детям понятие о том, что освещенность предмета
светлее?»
зависит от силы источника. Продолжать
Развивать у детей умение устанавливать причинноследственные связи. Закреплять умение пользоваться
датчиком света. Воспитывать познавательную
активность.
«Радуга в небе» Познакомить детей со свойствами света превращаться
в радужный спектр. Расширять представления детей о
смешении цветов, составляющих белый цвет;
упражнять в изготовлении мыльных пузырей по схеме
– алгоритму.
Развивать любознательность и
внимание.
Региональный компонент: Расширить знания детей об
особенностях природы севера. Наблюдать явления
природы, анализировать и делать выводы о
взаимосвязях и закономерностях.
«Как появляются Рассказать детям о том, как образуется тень, о её
тени»
зависимости от самого предмета, от источника их
взаиморасположения.
«Темнее Дать детям понятие о том, что освещенность предмета
светлее»
зависит от расстояния до источника света.
Продолжать развивать умение детей устанавливать
причинно – следственные связи.
Региональный компонент: Дать представления о том,
что летом наступают полярные дни (почти все время
светло, так как день длинный, а ночь короткая). Лето
короткое: длится с середины июня до середины
августа. Тепло, бывают грозы. Много зелени, растения
быстро растут, цветут, плодоносят.
«Тёмный
Формировать представление о том, почему в космосе

Проблемна
я ситуация,
беседа,
опыт

Цифровая лаборатория «Наураша в стране
Наурандии», датчик света, картинки с
изображением различных источников света,
настоящие разные источники света, плансхемы разных комнат.

Беседа,
опыт

Стеклянная призма, картинка «радуга», мыло в
куске, жидкое мыло, чайные ложки,
пластмассовые стаканы, палочки с кольцом на
конце, миски, зеркала.

Беседа,
опыт

Настольная лампа, предметы разной степени
прозрачности

Проблемна Цифровая лаборатория «Наураша в стране
я ситуация, Наурандии», датчик света, «волшебная» лампа
беседа,
(с гибким держателем).
опыт

Беседа,

Опытно-экспериментальная деятельность как метод развития познавательной активности детей 6-7 лет

Анкетирование
«Удовлетворённ
ость родителей
работой кружка
дополнительног
о образования»

Посещение
занятий,
открытых
мероприятий
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космос»
«Почему пищал
Мишутка?»

«Коробочка с
секретом»
«Где живёт
эхо?»

«Что такое
сила?»

«Батарейка»

темно.
опыт
Закрепить представления у детей о высоких и низких Проблемна
звуках. Развивать умение детей устанавливать я ситуация,
причинно – следственные связи: зависимость высоты
беседа,
звука от размера звучащего предмета. Закреплять
опыт
навыки работы с датчиком звука цифровой
лаборатории.
Воспитывать
познавательную
активность.
Региональный компонент: Закреплять правила
поведения в природе (нельзя убивать насекомых,
разрушать паутину, муравейники, нельзя разорять
птичьи гнезда, нельзя брать в руки и уносить домой
обитателей тундры, нельзя рвать грибы, бездумно и
бесконтрольно вырубать деревья).
Помочь детям выявить причины ослабленного звука.
Беседа,
Воспитывать познавательную активность.
опыт
Показать детям на опыте, как возникает эхо.
Воспитывать познавательную активность.
Региональный компонент: «Звуки природы Севера»
(голоса птиц, животных, явлений природы, кто живет
в реке, болоте)
Познакомить детей с физическим понятием «сила».
Закрепить умение детей решать проблемную
ситуацию по алгоритму. Познакомить детей с
датчиком силы и с правилами работы. Продолжать
развивать умения детей устанавливать причинноследственные связи: движение предметов зависит от
примененной
к
ним
силы.
Воспитывать
познавательную активность.
Познакомить детей с получением электричества с
помощью батарейки. Развивать умение детей
устанавливать причинно – следственные связи.

Беседа,
опыт

линейка.
Цифровая лаборатория «Наураша в стране
Консультация
«Ребёнок и
Наурандии», датчик звука, диск с мультфильмом «Три медведя», детские струнные компьютер: вред
инструменты.
и польза»

Коробочки с мелкими предметами из разных
материалов или с крупами, одна коробочка
внутри полностью обложена поролоном,
мелкие металлические предметы.
Пустая стеклянная 3-х литровая банка, вёдра
пластмассовые и металлические, кусочки
ткани, веточки, мяч.

Проблемна Цифровая лаборатория «Наураша в стране
Консультация
я ситуация, Наурандии», датчик силы, игрушечные
«Организация
беседа,
машинки, шарики или мячи.
опытноэксперимен
экспериментальн
т
ой работы с
детьми
дошкольного
возраста»
Проблемна Цифровая лаборатория «Наураша в стране
я ситуация, Наурандии»,
датчик
электричества,
опыт
«Блокноты
исследователей»,
карандаши,

Опытно-экспериментальная деятельность как метод развития познавательной активности детей 6-7 лет
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Закреплять
правила
безопасного
пользования
датчиком электричества цифровой лаборатории.
Воспитывать познавательную активность.
«Электроплоды» Познакомить детей со способом использования Проблемна
некоторых плодов вместо батарейки. Развивать я ситуация,
умение детей устанавливать причинно – следственные
беседа,
связи. Закреплять правила безопасного пользования
опыт
датчиком электричества цифровой лаборатории.
Воспитывать познавательную активность.
«Как мы
Рассказать об органах чувств человека, в частности о
чувствуем
языке как органе, отвечающем за восприятие вкуса.
Региональный компонент: Учить различать и называть
вкус?»
растения лесотундры: ягоды (брусника, морошка,
клюква, черника, голубика, Брусника, голубика,
черника, морошка, клюква, княженика) и грибы
(Белый (боровик), подосиновик, подберезовик, черный
груздь, сыроежки, моховик, рядовки волнушки.).
Познакомить детей особенностями кухни народов
Севера (сыроедение мяса, строганины из рыбы).
«Когда сердце
Познакомить
детей
с
устройством
и
Беседа,
бьётся чаще»
функционированием
человеческого
организма.
опыт
Способствовать
развитию
интереса
детей
к
исследованиям и экспериментам.
Региональный компонент: Формировать представления о
«Два магнита»
«Почему всё
падает на
землю»
«Тянемпотянем»

быте и труде людей: охота, оленеводство, рыбный
промысел.

Выявить особенность взаимодействия двух магнитов –
притяжение и отталкивание.
Объяснить детям, что Земля обладает силой
притяжения.

Беседа,
опыт
Беседа,
опыт

карточки со знаками «+», «-», пустая емкость,
батарейки разной величины, картинки с
электроприборами, с фонариком.
Цифровая лаборатория «Наураша в стране
Наурандии», «Блокноты исследователей»,
электроды,
лимон,
яблоко,
картофель,
«Чудесный
мешочек»,
знак
«молния»,
лампочка на подставке, алгоритм проведения
опыта.
Цифровая лаборатория «Наураша в стране
Наурандии», соки: апельсиновый, яблочный,
лимонный. Вода, сладкая газированная вода.

Цифровая лаборатория «Наураша в стране
Наурандии», датчик пульса, фонендоскоп,
рисунок строения сердца.

Два магнита.

Предметы из разных материалов (дерево,
металл, пластмасса, бумага, пух), ёмкость с
водой, песком, металлические шарики.
Закрепить представления детей о том, что магнит Проблемна Цифровая лаборатория «Наураша в стране
обладает магнитной силой. Познакомить детей со я ситуация, Наурандии»,
датчик
магнитного поля,
опыт
свойствами магнита: прохождение магнитной силы
магниты, разные материалы, стакан с водой,

Опытно-экспериментальная деятельность как метод развития познавательной активности детей 6-7 лет

Семинарпрактикум для
родителей:
«Учимся
экспериментиро
вать»

Посещение
занятий,
открытых
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«Дальше слабее»

«Кто сильнее?»

Итоговое
занятие

через различные материалы и вещества. Закрепить
умение пользоваться датчиком при измерении
магнитного поля. Воспитывать познавательную
активность.
Закрепить представления детей о том, что магнит Проблемна
обладает магнитной силой. Познакомить детей с я ситуация,
зависимостью магнитной силы от расстояния до
опыт
магнита. Закреплять умение пользоваться датчиком
при измерении магнитного поля. Воспитывать
познавательный интерес.
Закрепить представления детей о способности магнита
притягивать некоторые предметы. Познакомить детей
с тем, что магниты обладают разной магнитной силой.
Закреплять умение пользоваться датчиком при
измерении
магнитного
поля.
Воспитывать
уважительное отношение к мнению другого человека.
Формирование
у
детей
познавательноисследовательской активности, самостоятельности,
любознательности, способности к логическому
мышлению при совершении новых открытий.

скрепка, мелкие металлические предметы.

мероприятий

Цифровая лаборатория «Наураша в стране
Наурандии»,
датчик
магнитного
поля,
магниты, разные по величине и весу
металлические предметы, схема проведения
измерения,
лист
плотной
бумаги,
металлические опилки, картинки: волны,
человек кричит (звук), ураган.
Проблемна Цифровая лаборатория «Наураша в стране
я ситуация, Наурандии», датчик магнитного поля, магнит,
опыт
мелкие предметы из разных материалов,
рукавичка с вшитым внутрь магнитом.
Беседа,
опыт

Опытно-экспериментальная деятельность как метод развития познавательной активности детей 6-7 лет

Цифровая лаборатория «Наураша в стране
Наурандии»
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Приложение 2
Оснащение развивающей предметно-пространственной среды
познавательному развитию детей 6-7 лет посредством экспериментирования
Центр «Песок-вода»: ёмкости разного размера, мерные кружки, стаканчики, ложки
лейки, формочки, камешки, песок, вода, трубочки, мыло, трубочки для коктейля, воронки,
лодочки, кораблики, лопатки, совочки, ведерки, кусочки резиновых шлангов, предметы из
разных материалов (деревянные катушки, палочки, резиновые мячики, игрушки,
пластмассовые пуговицы, металлические предметы и т.д.), пластмассовые стаканчики разной
формы, величины, степени прозрачности, опилки, мерные стаканчики, мерные ложки, шарики
из разного материала, банки, бутылки, крышки.
Центр «Науки и природы»: пластилин, стеки, горох, пшено, иллюстративный
материал, дидактические игры по экологии, фонарик, перышки, деревянные ложки, зеркала,
дощечки, бруски, кусочки разной ткани, механические плавающие игрушки, природный
материалы (желуди, шишки, семена растений, скорлупа, сучки, спилы дерева, косточки
плодов, крупа и т.д.), пробки, коробочки со звуком (наполненные пуговицами, горохом,
пшеном, перышками, ватой, бумагой и т.д), оборудование для ухода за растениями и
животными, модели, календари природы и погоды, дневники наблюдения за посадками, лупа,
рукавички из разных материалов, кусочки меха, вата, перчатки, картинки с изображением
источников света (солнце, луна, звезды, месяц, светлячок, костер, лампа, фонарик и т.д.),
магниты, бисер, стеклярус, янтарь, рукавичка с вшитым внутрь магнитом, линейки, свечи,
спичечные коробки, мелкие, реагирующие на магнит предметы, кварцевые часы, магнитная
доска, пилка для ногтей, весы, глобус, деревянные предметы, дневники наблюдения, карта
мира, картотека опытов, клеёнчатые фартуки, мелкие игрушки («Киндер-сюрприз»),
микроскоп, монеты, железные предметы, песочные часы, пипетки, пульверизатор, влажные
бумажные салфетки, лейкопластырь, пинцеты, пластмассовые шприцы без иголок, набор
предметов, обладающий способностью отражения зеркал, фанера, оргстекло, скрепки,
проволока, рупор из картона, макет «Солнце-Земля», карта климатических зон, магниты
разного веса, магнитный театр, резиновые груши, резиновые перчатки, щетка-сметка, совок,
отвертки, винтики, наждачная бумага, колесики, деревянные зубочистки.
Центр «Искусство»: листы белой бумаги, листы цветной бумаги, цветной картон,
клей, кисточки для клея, подставка под кисточки, акварельные краски, цветная гуашь,
кисточки для красок, цветные карандаши, цветне мелки, губки поролоновые разной формы,
размеров, структуры, зубные щетки, пуговицы, разноцветные лоскутки ткани разных видов,
трафареты, ватные палочки, палитра, пиктограммы смешивания красок, салфетки, ватные
диски, цветовые волчки, цветные нитки, пластилин, игровое тесто, бумага различного размера
и текстуры, восковые свечи, газеты, штампы, оберточная бумага, пооперационные карты,
синтепон, тряпочки, фломастеры, художественная литература по изодеятельности, восковые
мелки, чернила, тушь, ватные шарики, фольга, авторучки.
Центр «Кулинария»: мука, сахар, соль, доски, терки, вилки, ложки (пластмассовые),
розетки, миски, фартуки, колпаки, нарукавники, косынки, подносы, пооперационные карты
рецептов блюд, сито, друшлаг, формочки для печенья, кондитерский шприц, контейнеры,
миски, лопатки, поварешка, овощерезка, толкушка, формы для кекса, печенья.
Центр «Литература»: книги, журналы, лингвистические игры, книжки-самоделки, и
оборудование для их изготовления (степлер, дырокол, тесьма, клей), план-схема и модели для
рассказывания, алфавит, буквы, бумага, ручки, прописи,
Центр «Воздух»: веревочки, полиэтиленовые пакеты, воздушные шарики, вертушки,
воздушный змей, султанчики, ленточки, флажки, флюгеры, парашют.

Приложение 3
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Мониторинг развития познавательной активности детей 6-7 лет
Методика «Выбор деятельности» Л.Н. Прохоровой,
Цель: Изучение мотивации детского экспериментирования,
Ребенку демонстрируются картинки, на которых изображены дети, занимающиеся
разными видами деятельности: 1 – игровая; 2 – чтение книг; 3 – изобразительная; 4 – детское
экспериментирование; 5 – труд в уголке природы; 6 – конструирование. Затем ребенку
предлагается выбрать ситуацию, в которой он хотел бы оказаться.
Последовательно делается три выбора. Все три выбора фиксировались в протоколе, за
первый выбор засчитывается 3 балла, за второй – 2 балла, за третий – 1 балл.
Результаты оформляются в таблицу:
№ Шифр ребенка
Вид деятельности
1
2
3
4
5
6

Методика «Маленький исследователь» (Л.Н. Прохорова)
Цель: выявить степень устойчивости интересов ребенка; исследовать предпочитаемые детьми
материалы в процессе экспериментирования.
Детям предлагается схематическое изображение «Уголка экспериментирования»
с
различными материалами в соответствии с требованиями программы по возрастным группам.
Ребенку предлагается осуществлять последовательно 3 выбора:
«К тебе пришел в гости твой друг-исследователь. С чем бы ты посоветовал ему позаниматься.
Выбери, куда бы он отправился в первую очередь»
После этого ребенку предлагают повторить выбор второй и третий раз.
Все три выбора фиксируют в протоколе цифрами 1,2,3. За первый выбор засчитывается -3
балла, за второй - 2 балла, за третий- 1 балл. Вывод делается по сумме выборов в целом по
группе.
Результат оформляется в таблицу:
№

Шифр ребенка
1

2

Вид деятельности
3
4

5

6

Диагностическое задание «Игровое упражнение «Да-Нет» (Л.А. Венгер)
Цель: исследование динамики развития любознательности (исследовательской активности) в
форме вопросов, умения видеть проблемы, находить неизвестное в известном, необычное в
обычном.
Ребенку необходимо с помощью задаваемых вопросов отгадать, что спрятано в коробке, не
задавая при этом прямых вопросов типа «Что это?»
Качественный и количественный анализ вопросов:
Оценивается изменение в развитии любознательности в форме вопросов по показателям
«продуктивность» и «уровень вопроса», общее количество вопросов, ориентация детей на
поиск ответа, а не на последующие вопросы, попытку с помощью вопросов проверить свои
конкретные гипотезы: (Это кукла?...машина? ….человек?....и т.д.)
Данные заносятся в таблицу:
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Решение задач

Количество
абсурдных
вопросов

гибкость

Количество
прямых вопросов

Количество
вопросов высокого
уровня

Продуктивность

Шифр ребенка
Сумма
Средний
балл

Методика Г.П. Тугушевой, А.Е. Чистяковой.
Цель.
Исследование сферы интересов в экспериментальной деятельности в
предпочтениях детей.
Ребенку предлагаются картинки, на которых изображено оборудование из уголка
экспериментирования:
1 - приборы-помощники (увеличительные стекла, весы (безмен), песочные часы,
компас, магниты);
2 - разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл)
разного объема и формы;
3 - природный материал (камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шишки, спил
и листья деревьев, мох, семена и т.д.);
4 - утилизированный материал (проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы,
дерева, пробки и т.д.);
5 - технические материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали
конструктора и т.д.);
6 - разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.;
7 - красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.);
8 - медицинские материалы (пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл),
мерные ложки, резиновые груши и др.);
9 - прочие материалы (зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и
прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др.).
Ребенку предлагалось выбрать: «Что больше нравится. Почему?», «Что будешь с ним
делать?».
За первый выбор – 9 баллов, за второй – 8 баллов, за третий выбор – 7 баллов, за
четвертый – 6 баллов, за пятый – 5 баллов, за шестой – 4 балла, за седьмой – 3 балла, за
восьмой – 2 балла, за девятый – 1 балл.
Уровни сформированности познавательной активности.
Высокий уровень познавательной активности. Познавательное отношение к
экспериментальной деятельности устойчиво. Ребенок проявляет инициативу и творчество в
решении проблемных задач. Видит проблему. Активно высказывает предположения.
Выдвигает предположения о способах их решения, широко пользуясь аргументацией и
доказательствами. Планирует предстоящую экспериментальную деятельность. Осознано
выбирает предметы и материалы для самостоятельной экспериментальной деятельности в
соответствии с их качествами, свойствами, назначением. Помнит о цели работы на
протяжении всей деятельности. В диалоге с взрослым поясняет ход экспериментальной
деятельности. Доводит дело до конца. Формулирует в речи, достигнут или нет результат.
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Способен устанавливать разнообразные временные, последовательные, причинные связи.
Делает выводы.
Средний уровень познавательной активности. В большинстве случаев ребенок
проявляет активный познавательный интерес к экспериментальной деятельности. Видит
проблему иногда с небольшой подсказкой взрослого. Ребенок высказывает предложения с
небольшой помощью других (сверстников или взрослого). Принимает активное участие при
планировании экспериментальной деятельности совместно с взрослым. Готовит материал для
экспериментирования, исходя из качеств и свойств. Может формулировать выводы по
наводящим вопросам. Аргументирует свои суждения и пользуется доказательствами с
помощью взрослого.
Низкий уровень познавательной активности. Редко проявляют познавательный
интерес к экспериментальной деятельности. Могут увидеть проблему только подсказки
взрослого. Принимают участие в планирование экспериментальной деятельности с подачи
взрослого. С помощью взрослого готовит материал для эксперимента. Не всегда способен
сформулировать вывод, необходимо подсказка взрослого или пример сверстников.
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Приложение 4

Анкета для воспитателей
Организация экспериментальной деятельности дошкольников
1. Созданы ли условия для организации детского экспериментирования в Вашей
группе? Если да, то какие?_________________________________________________
2. Как часто Вами планируется организация детского экспериментирования?
_______________________________________________________________________
3. Какая из форм детского экспериментирования преобладает у Ваших детей:
познавательная (т.е. направленная на получение новых сведений и знаний) или продуктивная
(т.е. направленная на получение новых конструкций, рисунков, сказок)? (нужно подчеркнуть)
4. Если продуктивная, то что мешает Вашим детям заняться познавательным
экспериментированием (нужно подчеркнуть): - запреты со стороны взрослого; - сниженность
познавательных интересов детей; - неодобрение со стороны взрослых, если дети сделают чтото
не
так
(разольют
воду,
испачкаются
и
т.д.;
другие
причины
__________________________________________________(что именно?).
5. Как вы поддерживает интерес ребенка к экспериментированию (нужно подчеркнуть):
- проявляю заинтересованность, расспрашиваю; - оказываю эмоциональную поддержку,
одобряю; - сотрудничаю, т.е. включаюсь в деятельность; - другие методы
________________________________________________(какие именно?).
6. С чем Ваши дети любят проводить эксперименты? ____________________________
7. Разделите детей Вашей группы на 3 подгруппы с высоким, средним и низким
уровнем?
8.
В чем особенности детей разного уровня?
Анкета для воспитателей включала в себя 8 вопросов. Первые три вопроса направлены на
изучение условий и формы организации детского экспериментирования. Два вопроса (4 и 5)
включали изучение проблем детского экспериментирования, методов и приемов их решений.
Три вопроса (7, 8 и 9) изучали особенности индивидуального и группового подхода к
детскому экспериментированию.
Анкета для родителей
Экспериментальная деятельность ребёнка
1. Проявляется ли исследовательская активность Вашего ребенка? В чем?
_______________________________________________________________________
2. С какими предметами и материалами любит экспериментировать Ваш
ребенок?________________________________________________________________
3. Продолжает ли ребенок экспериментирование, начатое в детском саду дома? Если да, то как
часто?________________________________________________________
4. Принимаете ли Вы участие в экспериментальной деятельности Вашего ребенка? Если да, то
какое?______________________________________________________
5. Если ребенок достигает какого-либо результата эксперимента, делится ли он с вами своими
открытиями? ____________________________________________________
Первая группа вопросов (1,2 и 3) изучает мотивацию и особенности детского
экспериментирования в семье. Вторая группа вопросов (4 и 5) исследовала условия
совместного детско-родительского эксперимента.
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Картотека элементарных опытов.

Приложение 5

Песок и глина
Опыт
1.
«Песчаный
конус».
Цель: Познакомить
со
свойством
песка
–
сыпучестью.
Ход: Взять горсть сухого песка и выпустить его струйкой так, что бы он падал в одно место.
Постепенно в месте падения песка образуется конус, растущий в высоту и занимающий всё
большую площадь у основания. Если долго сыпать песок в одно место, то в другом,
возникают сплывы; движение песка похоже на течение. Можно ли в песках проложить
постоянную
дорогу
Вывод: Песок – сыпучий материал.
Опыт 2. «Из чего состоят песок и глина?»
Ход: Рассматривание песчинок и глины с помощью увеличительного стекла.
- Из чего состоит песок? /Песок состоит из очень мелких зернышек – песчинок.
- Как они выглядят? / Они очень маленькие, круглые/.
- Из чего состоит глина? Видны ли такие же частички в глине?
В песке каждая песчинка лежит отдельно, она не прилипает к своим «соседкам», а глина
состоит из слипшихся очень мелких частиц. Пылинки с глины намного мельче песчинок.
Вывод: песок состоит из песчинок, которые не прилипают друг к другу, а глина – из мелких
частичек, которые как будто крепко взялись за руки и прижались друг к другу. Поэтому
песочные фигурки так легко рассыпаются, а глиняные не рассыпаются.
Опыт 3. «Проходит ли вода через песок и глину?»
Ход: В стаканы помещаются песок и глина. Наливают на них воду и смотрят, что из них
хорошо пропускает воду. Как думаете, почему через песок вода проходит, а через глину нет?
Вывод: песок хорошо пропускает воду, потому что песчинки не скреплены между собой,
рассыпаются, между ними есть свободное место. Глина не пропускает воду.
Опыт 4. «Песок может двигаться».
Возьмите горсть сухого песка и выпустите его струйкой так, чтобы он падал в одно место.
Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту и занимающий все
большую площадь у основания. Если долго сыпать песок, то в одном месте, или в другом
возникают сплавы. Движение песка похоже на течение.
Камни
Опыт
1.
«Определение
характера
поверхности»
Ход: Мы сейчас по очереди погладим каждый камушек. Поверхность у камней одинаковая
или разная? Какая? (Дети делятся открытиями.) Воспитатель просит детей показать самый
гладкий
камень
и
самый
шершавый.
Вывод: камень может быть гладким и шероховатым.
Опыт
2.«Определение
веса»
Ход: Дети по очереди держат камни в ладошках и определяют самый тяжелый и самый легкий
камень.
Вывод:
камни
по
весу
бывают
разные:
легкие,
тяжелые.
Опыт 3. «Тонут ли камни в воде?»
Ход: Дети берут банку с водой и осторожно кладут один камень в воду. Наблюдают. Делятся
результатом опыта. Воспитатель обращает внимание на дополнительные явления – по воде
пошли круги, цвет камня изменился, стал более ярким.
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Вывод: камни тонут в воде, потому что они тяжелые, и плотные.
Опыт 4. «Впитывает – Не впитывает»
Ход: Аккуратно нальём немного воды в стаканчик с песком. Потрогаем песок. Каким он стал?
(Влажным, мокрым). А куда исчезла вода? (Спряталась в песок, песок быстро впитывает
воду). А теперь нальём воду в стаканчик, где лежат камни. Камешки впитывают
воду? (Нет) Почему? (Потому что камень твёрдый и не впитывает воду, он воду не
пропускает.)
Вывод: Песок мягкий, лёгкий, состоит из отдельных песчинок, хорошо впитывает влагу.
Камень тяжёлый, твёрдый, водонепроницаемый.
Опыт 5. «Живые камни»
Цель: Познакомить с камнями, происхождение которых связано с живыми организмами, с
древними ископаемыми.
Материал: Мел, известняк, жемчуг, каменный уголь, разные ракушки, кораллы. Рисунки
папоротников, хвощей, древнего леса, лупы, толстое стекло, янтарь.
Проверьте, что будет, если выдавить на камень сок лимона. Поместите камешек в жужжащий
стаканчик, послушайте. Расскажите о результате.
Вывод: Некоторые камни “шипят” (мел - известняк).
Опыт 6. «Выращивание сталактитов»
Цель: - уточнить знания с опорой на опыты.
-вызвать радость открытий полученных из опытов. (сода, горячая вода, пищевой краситель,
две стеклянные баночки, толстая шерстяная нитка).
Прежде всего готовим перенасыщенный содовый раствор. Итак, у нас в двух одинаковых
банках приготовлен раствор. Мы ставим банки в тихое тёплое место, потому что для
выращивания сталактитов и сталагмитов нужны тишина и покой. Банки раздвигаем, и между
ними ставим тарелку. В банки отпускаем концы шерстяной нитки так, чтобы нитка провисла
над тарелкой. Концы нитки должны опускаться до середины банок. Получится такой
подвесной мостик из шерстяной нитки, дорога из банки в банку. Сначала ничего интересного
происходить не будет. Нитка должна пропитаться водой. Но через несколько дней с нитки на
тарелку постепенно начнёт капать раствор. Капля за каплей, неторопливо, так же, как это
происходит в таинственных пещерах. Сначала появится маленький бугорок. Он вырастет в
маленькую сосульку, потом сосулька будет становиться всё больше и больше. А внизу, на
тарелке появится бугорок, который будет расти вверх. Если вы когда – нибудь строили замки
из песка, то поймёте, как это происходит. Сталактиты будут расти сверху вниз, а сталагмиты –
снизу вверх.
Опыт 7. «Могут ли камни менять цвет?»
Ход: Один камень положить в воду и обратить внимание на него. Достать камень из воды.
Какой он? (Мокрый.) Сравнить с камнем, который лежит на салфетке. Чем они отличаются?
(Цветом.)
Вывод: Мокрый камень темнее.
Воздух и его свойства
Опыт 1. «Знакомство со свойствами воздуха»
Ход: Воздух, ребята, это газ. Детям предлагается посмотреть на групповую комнату. Что вы
видите? (игрушки, столы, и т.д.) А ещё в комнате много воздуха, на его не видно, потому что
он прозрачный, бесцветный. Чтобы увидеть воздух, его нужно поймать. Воспитатель
предлагает посмотреть в полиэтиленовый пакет. Что там? (он пуст). Его можно сложить в
несколько раз. Смотрите, какой он тоненький. Теперь мы набираем в пакет воздух, завязываем
его. Наш пакет полон воздуха и похож на подушку. Теперь развяжем пакет, выпустим изего
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воздух. Пакет стал опять тоненьким. Почему? (В нём нет воздуха). Опять наберём в пакет
воздух и снова его выпустим (2-3 раза)
Воздух, ребята, это газ. Он не видимый, прозрачный бесцветный и не имеет запаха.
Возьмем резиновую игрушку и сожмем её. Что вы услышите? (Cвист). Это воздух выходит из
игрушки. Закройте отверстие пальцем и попытайтесь сжать игрушку снова. Она не сжимается.
Что ей мешает? Делаем вывод:воздух, находящийся в игрушке мешает её сжать.
Посмотрите, что произойдет, когда я буду опускать стакан в банку с водой. Что вы
наблюдаете? (Вода не вливается в стакан). Теперь я осторожно наклоню стакан. Что
произошло? (Вода влилась в стакан). Воздух из стакана вышел, и вода наполнила стакан.
Делаем вывод: воздух занимает место.
Возьмите соломинку и опустите её в стакан с водой. Тихонько подуем в неё. Что вы
наблюдаете? (Идут пузырьки), да это доказывает, что вы выдыхаете воздух.
Положите руку на грудную клетку, сделайте вдох. Что происходит? (Грудная клетка
поднялась). Что в это время происходит с легкими? (Они наполняются воздухом). А при
выдохе, что происходит с грудной клеткой? (Она опускается). А что происходит с нашими
легкими? (Из них выходит воздух).
Делаем вывод: при вдохе легкие расширяются, наполняясь воздухом, а при выдохе
сжимаются. А мы можем не дышать вообще? Без дыхания нет жизни.
Опыт 2. «Сухой из воды»
Ход: Детям предлагается перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить его в банку.
Обратить внимание детей на то, что стакан нужно держать ровно. Что получается? Попадает
ли вода в стакан? Почему нет?
Вывод: в стакане есть воздух, он не пускает туда воду.
Детям предлагается снова опустить стакан в банку с водой, но теперь предлагается держать
стакан не прямо, а немного наклонив его. Что появляется в воде? (видны пузырьки воздуха).
Откуда они взялись? Воздух выходит из стакана, и его место занимает вода. Вывод: воздух
прозрачный, невидимый.
Опыт 3. «Сколько весит воздух?»
Ход: Попробуем взвесить воздух. Возьмём палку длиной около 60 ти см. На её середине
закрепите верёвочку, к обоим концам которой привяжем два одинаковых воздушных шарика.
Подвесьте палку за верёвочку в горизонтальном положении. Предложите детям подумать, что
произойдёт, если вы проткнёте один из шаров острым предметом. Проткните иголкой один из
надутых шаров. Из шарика выйдет воздух, а конец палки, к которому он привязан, поднимется
вверх. Почему? Шарик без воздуха стал легче. Что произойдет, когда мы проткнём и второй
шарик? Проверьте это на практике. У вас опять восстановится равновесие. Шарики без
воздуха весят одинаково, так же как и надутые.
Опыт 4. « Воздух всегда в движении»
Цель: Доказать, что воздух всегда в движении.
Оборудование:
1. Полоски легкой бумаги (1,0 х 10,0 см) в количестве, соответствующем числу детей.
2. Иллюстрации: ветряная мельница, парусник, ураган и т.д.
3. Герметично закрытая банка со свежими апельсиновыми или лимонными корками (можно
использовать флакон с духами).
Опыт 5. «Свойства воздуха. Прозрачность».
Ход: Берем полиэтиленовый пакет, набираем в пакет воздух и закручиваем его. Пакет полон
воздуха, он похож на подушку. Воздух занял всё место в мешке. Теперь развяжем пакет и
выпустим из него воздух. Пакет опять стал тоненьким, потому что в нем нет воздуха.
Вывод: воздух прозрачный, чтобы его увидеть, его надо поймать.
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Опыт 6. «Воздух есть внутри пустых предметов».
Ход: Взять пустую баночку, опустить баночку вертикально вниз в тазик с водой, а потом
наклонить в сторону. Из баночки выходят пузырьки воздуха.
Вывод: баночка была непустая, в ней был воздух.
Опыт 7. «Способ обнаружения воздуха, воздух невидим»
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.
Опыт 8. «Невидимый воздух вокруг нас, мы его вдыхаем и выдыхаем».
Цель: Доказать, что вокруг нас невидимый воздух, который мы вдыхаем и выдыхаем.
Оборудование:
1. Стаканы с водой в количестве, соответствующем числу детей.
2. Коктейльные соломинки в количестве, соответствующем числу детей.
3. Полоски легкой бумаги (1,0 х 10,0 см) в количестве, соответствующем числу детей.
Ход: Аккуратно возьмем за краешек полоску бумаги и поднесем свободной стороной
поближе к носикам. Начинаем вдыхать и выдыхать. Полоска двигается. Почему? Мы вдыхаем
и выдыхаем воздух, который двигает бумажную полоску? Давайте проверим, попробуем
увидеть этот воздух. Возьмем стакан с водой и выдохнем в воду через соломинку. В стакане
появились пузырьки. Это выдыхаемый нами воздух. Воздух содержит много веществ,
полезных для сердца, головного мозга и других органов человека.
Вывод: Нас окружает невидимый воздух, мы его вдыхаем и выдыхаем. Воздух необходим
для жизни человека и других живых существ. Мы не можем не дышать.
Опыт 9. «Воздух может перемещаться»
Цель: Доказать, что невидимый воздух может перемещаться.
Оборудование:
1. Прозрачная воронка (можно использовать пластиковую бутылку с отрезанным дном).
2. Сдутый воздушный шарик.
3. Кастрюля с водой, слегка подкрашенной гуашью.
Ход: : Рассмотрим воронку. Мы уже знаем, что она только кажется пустой, на самом деле – в
ней воздух. А можно ли его переместить? Как это сделать? Наденем на узкую часть воронки
сдутый воздушный шарик и опустим воронку раструбом в воду. По мере опускания воронки в
воду шарик раздувается. Почему? Мы видим, что вода заполняет воронку. Куда же делся
воздух? Вода его вытеснила, воздух переместился в шарик. Завяжем шарик ниточкой, можем
играть в него. В шарике – воздух, который мы переместили из воронки.
Вывод: Воздух может перемещаться.
Опыт 10. «Из закрытого пространства воздух не перемещается»
Цель: Доказать, что из закрытого пространства воздух не может переместиться.
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Оборудование:
1. Пустая стеклянная банка 1,0 литр.
2. Стеклянная кастрюля с водой.
3. Устойчивый кораблик из пенопласта с мачтой и парусом из бумаги или ткани.
4. Прозрачная воронка (можно использовать пластиковую бутылку с отрезанным дном).
5. 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 11. «Объем воздуха зависит от температуры».
Цель: Доказать, что объем воздуха зависит от температуры.
Оборудование:
1. Стеклянная пробирка, герметично закрытая тонкой резиновой пленкой (от воздушного
шарика). Пробирка закрывается в присутствии детей.
2. Стакан с горячей водой.
3. Стакан со льдом.
Ход: Рассмотрим пробирку. Что в ней находится? Воздух. У него есть определенный объем и
вес. Закроем пробирку резиновой пленкой, не очень сильно ее натягивая. Можем ли мы
изменить объем воздуха в пробирке? Как это сделать? Оказывается, можем! Опустим
пробирку в стакан с горячей водой. Через некоторое время резиновая пленка станет заметно
выпуклой. Почему? Ведь мы не добавляли воздух в пробирку, количество воздуха не
изменилось, но объем воздуха увеличился. Это значит, что при нагревании (увеличении
температуры) объем воздуха увеличивается. Достанем пробирку из горячей воды и поместим
ее в стакан со льдом. Что мы видим? Резиновая пленка заметно втянулась. Почему? Ведь мы
не выпускали воздух, его количество опять не изменялось, но объем уменьшился. Это значит,
что при охлаждении (уменьшении температуры) объем воздуха уменьшается.
Вывод: Объем воздуха зависит от температуры. При нагревании (увеличении температуры)
объем воздуха увеличивается. При охлаждении (уменьшении температуры) объем воздуха
уменьшается.
Опыт 12. «Воздух помогает рыбам плавать».
Цель: Рассказать, как плавательный пузырь, заполненный воздухом, помогает рыбам плавать.
Оборудование:
1. Бутылка газированной воды.
2. Стакан.
3. Несколько некрупных виноградин.
4. Иллюстрации рыб.
Ход: Нальем в стакан газированную воду. Почему она так называется? В ней много маленьких
воздушных пузырьков. Воздух – газообразное вещество, поэтому вода – газированная.
Пузырьки воздуха быстро поднимаются вверх, они легче воды. Бросим в воду виноградинку.
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Она чуть тяжелее воды и опустится на дно. Но на нее сразу начнут садиться пузырьки,
похожие на маленькие воздушные шарики. Вскоре их станет так много, что виноградинка
всплывет. На поверхности воды пузырьки лопнут, и воздух улетит. Отяжелевшая
виноградинка вновь опустится на дно. Здесь она снова покроется пузырьками воздуха и снова
всплывет. Так будет продолжаться несколько раз, пока воздух из воды не "выдохнется". По
такому же принципу плавают рыбы при помощи плавательного пузыря.
Вывод: Пузырьки воздуха могут поднимать в воде предметы. Рыбы плавают в воде при
помощи плавательного пузыря, заполненного воздухом.
Опыт 13. «Плавающий апельсин».
Цель: Доказать, что в кожуре апельсина есть воздух.
Оборудование:
1. 2 апельсина.
2. Большая миска с водой.
Ход: Один апельсин положим в миску с водой. Он будет плавать. И даже, если очень
постараться, утопить его не удасться. Очистим второй апельсин и положим его в воду.
Апельсин утонул! Как же так? Два одинаковых апельсина, но один утонул, а второй плавает!
Почему? В апельсиновой кожуре есть много пузырьков воздуха. Они выталкивают апельсин
на поверхность воды. Без кожуры апельсин тонет, потому что тяжелее воды, которую
вытесняет.
Вывод: Апельсин не тонет в воде, потому что в его кожуре есть воздух и он удерживает его на
поверхности воды.
Вода и ее свойства
Опыт 1. «Испарение воды».
Наберем в тарелку немного воды, отмерим маркером ее уровень на стенке тарелки и оставим
на подоконнике на несколько дней. Заглядывая каждый день в тарелку, мы можем наблюдать
чудесное исчезновение воды. Куда исчезает вода? Она превращается в водяной пар –
испаряется.
Опыт 2. «Превращение пара в воду».
Взять термос с кипятком. Открыть его, чтобы дети увидели пар. Но нужно доказать еще, что
пар - это тоже вода. Поместить над паром зеркальце. На нем выступят капельки воды,
показать их детям.
Опыт 3. «Куда исчезла вода?»
Цель: Выявить процесс испарения воды, зависимость скорости испарения от условий
(открытая и закрытая поверхность воды).
Материал: Две мерные одинаковые ёмкости.
Дети наливают равное количество воды в ёмкости; вместе с воспитателем делают отметку
уровня; одну банку закрывают плотно крышкой, другую - оставляют открытой; обе банки
ставят на подоконник.
В течение недели наблюдают процесс испарения, делая отметки на стенках ёмкостей и
фиксируя результаты в дневнике наблюдений. Обсуждают, изменилось ли количество воды
(уровень воды стал ниже отметки), куда исчезла вода с открытой банки (частицы воды
поднялись с поверхности в воздух). Когда ёмкость закрыты, испарение слабое (частицы воды
не могут испариться с закрытого сосуда).
Опыт 4. «Разная вода»
Воспитатель: Ребята, возьмем стакан насыплем в нее песок.Что произошло? Можно ли пить
такую воду?
Дети: Нет. Она грязная и неприятная на вид.
Воспитатель: Да, действительно, такая вода не пригодна для питья. А что нужно сделать,
чтобы она стала чистой?
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Дети: Её нужно очистить от грязи.
Воспитатель: А вы знаете, это можно сделать, но только с помощью фильтра.
Самый простой фильтр для очистки воды мы можем сделать с вами сами при помощи марли.
Посмотрите, как я это сделаю (показываю, как сделать фильтр, затем, как его установить в
баночку). А теперь попробуйте сделать фильтр самостоятельно.
Самостоятельная работа детей.
Воспитатель: У всех все правильно получилось, какие вы молодцы! Давайте попробуем, как
работают наши фильтры. Мы очень осторожно, понемногу, будем лить грязную воду в стакан
с фильтром.
Идет самостоятельная работа детей.
Воспитатель: Аккуратно уберите фильтр и посмотрите на воду. Какая она стала?
Дети: Вода стала чистой.
Воспитатель: Куда же делось масло?
Дети: Все масло осталось на фильтре.
Воспитатель: Мы с вами узнали самый простой способ очистки воды. Но даже после
фильтрации воду сразу пить нельзя, её нужно прокипятить.
Опыт 5. « Круговорот воды в природе»
Цель: Рассказать детям о круговороте воды в природе. Показать зависимость состояния воды
от температуры.
Оборудование:
1. Лед и снег в небольшой кастрюльке с крышкой.
2. Электроплитка.
3. Холодильник (в детском саду можно договориться с кухней или медицинским кабинетом о
помещении опытной кастрюльки в морозильник на некоторое время).
Опыт 1: Принесем с улицы домой твердый лед и снег, положим их в кастрюльку. Если
оставить их на некоторое время в теплом помещении, то вскоре они растают и получится вода.
Какие были снег и лед? Снег и лед твердые, очень холодные. Какая вода? Она жидкая. Почему
растаяли твердые лед и снег и превратились в жидкую воду? Потому что они согрелись в
комнате.
Вывод: При нагревании (увеличении температуры) твердые снег и лед превращаются в
жидкую воду.
Опыт 2: Поставим кастрюльку получившейся водой на электроплитку и вскипятим. Вода
кипит, над ней поднимается пар, воды становится все меньше, почему? Куда она исчезает?
Она превращается в пар. Пар – это газообразное состояние воды. Какая была вода? Жидкая!
Какая стала? Газообразная! Почему? Мы снова увеличили температуру, нагрели воду!
Вывод: При нагревании (увеличении температуры) жидкая вода превращается в газообразное
состояние – пар.
Опыт 3: Продолжаем кипятить воду, накрываем кастрюльку крышкой, кладем на крышку
сверху немного льда и через несколько секунд показываем, что крышка снизу покрылась
каплями воды. Какой был пар? Газообразный! Какая получилась вода? Жидкая! Почему?
Горячий пар, касаясь холодной крышки, охлаждается и превращается снова в жидкие капли
воды.
Вывод: При охлаждении (уменьшении температуры) газообразный пар снова превращается в
жидкую воду.
Опыт 4: Охладим немного нашу кастрюльку, а затем поставим в морозильную камеру. Что же
с ней случится? Она снова превратится в лед. Какой была вода? Жидкая! Какой она стала,
замерзнув в холодильнике? Твердой! Почему? Мы ее заморозили, то есть уменьшили
температуру.
Вывод: При охлаждении (уменьшении температуры) жидкая вода снова превращается в
твердые снег и лед.
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Общий вывод: Зимой часто идет снег, он лежит повсюду на улице. Также зимой можно
увидеть лед. Что же это такое: снег и лед? Это – замерзшая вода, ее твердое состояние. Вода
замерзла, потому что на улице очень холодно. Но вот наступает весна, пригревает солнце, на
улице теплеет, температура увеличивается, лед и снег нагреваются и начинают таять. При
нагревании (увеличении температуры) твердые снег и лед превращаются в жидкую воду. На
земле появляются лужицы, текут ручейки. Солнце греет все сильнее. При нагревании жидкая
вода превращается в газообразное состояние – пар. Лужи высыхают, газообразный пар
поднимается в небо все выше и выше. А там, высоко, его встречают холодные облака. При
охлаждении газообразный пар снова превращается в жидкую воду. Капельки воды падают на
землю, как с холодной крышки кастрюльки. Что же это такое получается? Это – дождь! Дождь
бывает и весной, и летом, и осенью. Но больше всего дождей все-таки осенью. Дождь льется
на землю, на земле – лужи, много воды. Ночью холодно, вода замерзает. При охлаждении
(уменьшении температуры) жидкая вода снова превращается в твердый лед. Люди говорят:
«Ночью были заморозки, на улице – скользко». Время идет, и после осени снова наступает
зима. Почему же вместо дождей теперь идет снег? А это, оказывается, капельки воды, пока
падали, успели замерзнуть и превратиться в снег. Но вот снова наступает весна, снова тают
снег и лед, и снова повторяются все чудесные превращения воды. Такая история повторяется с
твердыми снегом и льдом, жидкой водой и газообразным паром каждый год. Эти превращения
называются круговоротом воды в природе.
Опыт 6. «Защитные свойства снега».
Поместить баночки с одинаковым количеством воды: а) на поверхности сугроба, б) зарыть
неглубоко в снег, в) зарыть глубоко в снег. Понаблюдать за состоянием воды в баночках.
Сделать выводы, почему снег защищает корни растений от замерзания.
Опыт 7. «Выявление механизма образования инея».
Выносим на мороз очень горячую воду и держим над ней ветку. Она покрылась снегом, а снег
не идет. Ветка все больше и больше в сне гу. Что это? Это иней.
Опыт 8. «Лед легче воды».
Опустить кусочек льда в стакан, до краев наполненный водой. Лед растает, но вода не
перельется через край. Вывод: Вода, в которую превратился лед, занимает меньше места, чем
лед, то есть она тяжелее.
Опыт 9. «Свойства воды».
Продолжить знакомство детей со свойствами воды: при замерзании вода расширяется. На
вечерней прогулке в сильный мороз выносится стеклянная бутылка, заполненная водой, и
оставляется на поверхности снега. На следующее утро дети видят, что бутылка лопнула.
Вывод: вода, превратившись в лед, расширилась и разорвала бутылку.
Опыт 10. «Почему не тонут корабли?»
Подвести детей к выводу, почему не тонут корабли. В емкость с водой опустить
металлические предметы, наблюдая за тем, как они тонут. Опустить в воду жестяную банку,
постепенно нагружая ее металлическими предметами. Дети убедятся, что банка останется на
плаву.
Магнит
Опыт 1. «Притягивает – не притягивает»
У вас на столе лежат вперемешку предметы, разберите предметы таким образом: на поднос
черного цвета, положите все предметы, которые магнит притягивает. На поднос зеленого
цвета, положите, которые не реагируют на магнит.
В: Как мы это проверим?
Д: С помощью магнита.
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В: Что бы это проверить, надо провести магнитом над предметами.
-Приступаем! Расскажите, что вы делали ? И что получилось?
Д: Я провел магнитом над предметами, и все железные предметы притянулись к нему. Значит,
магнит притягивает железные предметы.
В: А какие предметы магнит не притянул?
Д: Магнит не притянул: пластмассовую пуговицу, кусок ткани, бумагу, деревянный карандаш,
ластик.
Опыт 2. «Действует ли магнит через другие материалы?»
Игра «Рыбалка»
-А через воду магнитные силы пройдут? Сейчас мы это проверим. Мы будем ловить рыбок без
удочки, только с помощью нашего магнита. Проведите магнитом над водой. Приступайте.
Дети проводят магнитом над водой, железные рыбки, находящиеся на дне, притягиваются к
магниту.
-Расскажите,
что
вы
делали,
и
что
у
вас
получилось.
-Я провел над стаканом с водой магнитом, и рыбка, лежащая в воде, притянулась,
примагнитилась.
Вывод - Магнитные силы проходят через воду.
Игра-опыт 3. «Бабочка летит»
-Ребята, а как вы думаете, может ли бумажная бабочка летать?
-Я положу на лист картона бабочку, магнит под картон. Буду двигать бабочку по
нарисованным дорожкам. Приступайте к проведению опыта.
- Расскажите, что вы сделали и что получили.
-Бабочка летит.
-А почему?
-Внизу у бабочки тоже есть магнит. Магнит притягивает магнит.
-Что двигает бабочку? (магнитная сила).
-Правильно, магнитные силы оказывают своё волшебное действие.
-Какой мы можем сделать вывод?
-Магнитная сила проходит через картон.
-Магниты могут действовать через бумагу, поэтому их используют, например для того, чтобы
прикреплять записки к металлической дверце холодильника.
-Какой же вывод можно сделать? Через какие материалы и вещества проходит магнитная
сила?
Вывод - Магнитная сила проходит через картон.
-Правильно, магнитная сила проходит через разные материалы и вещества.
Опыт 4. «Как достать скрепку из воды не намочив рук»
Цель: Продолжать знакомить детей со свойствами магнита в воде.
Материал: Тазик с водой железные предметы.
Убирая скрепки после экспериментов детей Узнайка «случайно» роняет часть из них в тазик с
водой (такой тазик с плавающими в нем игрушками «случайно» оказывается неподалеку от
стола, за которым дети экспериментируют с магнитами).
Возникает вопрос как достать скрепки из воды, не намочив рук при этом. После того как
детям удается вытащить скрепки из воды с помощью магнита выясняется, что магнит
действует на железные предметы и в воде тоже.
Вывод. Вода не мешает действию магнита. Магниты действуют на железо и сталь, даже если
они разделены с ним водой.
Опыт 5. «Магнитный театр»
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Цель: Развивать творческое воображение детей в процессе поиска способов использования
магнитов, драматизации сказок для «магнитного» театра. Расширять социальный опыт детей в
процессе совместной деятельности (распределение обязанностей). Развивать эмоциональночувственный опыт, речь детей в процессе игр-драматизаций.
Материал: Магнит, стальные скрепки, листы бумаги. Материалы, необходимые для рисования,
аппликации, оригами (бумага, кисти и краски или карандаши, фломастеры, ножницы, клей).
Детям предлагается в качестве сюрприза к дню рождения гнома Волшебника подготовить
спектакль в театре, в котором используются магниты (гном Волшебник очень ими увлечен).
«Подсказкой» для устройства магнитного театра служит опыт, в котором по бумажному
экрану движется скрепка под действием магнита.
В результате поисков – экспериментирования, раздумья, обсуждений – дети приходят к
выводу о том, что если к бумажным фигуркам прикрепить какие-либо легкие стальные
предметы (скрепки, кружочки и т.д.), то они будут удерживаться магнитом и двигаться по
экрану сего помощью (магнит при этом подносят к экрану с другой – невидимой зрителю –
стороны).
После выбора сказки для инсценировки в магнитном театре дети рисуют декорации на
бумажной сцене-экране и делают «актеров» - бумажные фигурки с приделанными к ним
кусочками стали (они движутся под действием магнитов, которыми управляют дети). При
этом каждый ребенок выбирает наиболее приемлемые для него способы изображения
«актеров»: Рисуют и вырезают; Делают аппликацию; Изготовляют способом оригами и др.
Кроме того, желательно сделать специальные пригласительные для гнома Волшебника и всех
остальных гостей. Например, такие: Приглашаем всех на первый спектакль самодеятельного
детского магнитного театра «ЧУДО-МАГНИТ».
Опыт 6. «Поймай рыбку»
Цель: Развивать творческое воображение детей в процессе поиска способов применения
магнитов, придумывания сюжетов для игр с их использованием. Расширять
преобразовательно-созидательный опыт детей в процессе конструирования игр (их рисования,
раскрашивания, вырезания). Расширять социальный опыт детей в процессе совместной
деятельности – распределение обязанностей между ее участниками, установление сроков
работы, обязательность их соблюдения.
Материал: Настольная игра «поймай рыбку»; книги и иллюстрации, помогающие детям
придумывать сюжеты «магнитных» игр; материалы и инструменты, необходимые для
изготовления игры «Поймай рыбку» и других «магнитных» игр (в количестве, достаточном
для того, чтобы в изготовлении таких игр принял участие каждый ребенок).
Предложите детям рассмотреть настольно-печатную игру «Поймай рыбку», рассказать, как в
нее играть, каковы правила и объяснить, почему рыбки «ловятся»: из чего они сделаны, из
чего – «удочка», как, благодаря чему удается «поймать» бумажную рыбку удочкой –
магнитом.
Предложите детям самим сделать такую игру. Обсудите, что нужно для ее изготовления –
какие материалы и инструменты, как организовать работу (в каком порядке ее выполнять, как
распределить обязанности между «изготовителями»).
В ходе работы детей обратите их внимание на то, что все они – «изготовители» - зависят друг
от друга: пока каждый из них не закончит свою часть работы, игру сделать не удается.
После того, как игра готова, предложите детям поиграть в нее.
Опыт 7. «Сила магнитов»
Цель: Познакомить со способом сравнения силы магнита.
Материал: Большой подковообразный и полосовой средней величины магнит, скрепки.
Предложите детям определить, какой магнит сильнее – большой подковообразный или
полосовой средней величины (это может быть спор, в котором участвуют сказочные
персонажи, хорошо знакомые детям). Рассмотрите каждое из предложений детей, как узнать,
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какой из магнитов сильнее. Детям при этом не обязательно формулировать свои предложения
словесно. Ребенок может выразить свою мысль наглядно, действуя с предметами,
необходимыми для этого, а педагог (или гном Узнайка) вместе с другими помогает
вербализовать ее.
В результате обсуждения выявляются два способа сравнения силы магнитов:
1. по расстоянию – сильнее тот магнит, который притянет стальной предмет (скрепку), на
большем расстоянии (сравниваются расстояния между магнитом и тем местом, где находится
притянутая им скрепка);
2. по количеству скрепок – сильнее тот магнит, который удерживает у своего полюса цепочку
с большим количеством стальных скрепок (сравнивается количество скрепок в цепочках,
«выросших» у полюсов магнитов), или же – по густоте железных опилок, прилипших к
магниту.
Обратите внимание на эксперименты – «подсказки» с двумя магнитами разной силы, которые
можно показать детям в случае их затруднений:
1. одинаковые стальные скрепки один из магнитов притягивает с большого расстояния, чем
другой;
2. один магнит удерживает у своего полюса целую цепочку с большим количеством скрепок,
чем другой (или более густую «бороду» железных опилок).
Пусть дети в ходе этих экспериментов определят, какой из магнитов сильнее, а затем
объясняют, как они догадались, что им «подсказало» ответ.
Подсчитав количество скрепок у полюсов разных магнитов и сравнив их, дети приходят к
выводу, что силу магнита можно измерить количеством скрепок, удерживаемых в цепочке
около его полюса.
Таким образом, скрепка в этом случае является «меркой» для измерения силы магнита.
Дополнительно. Можно взять вместо скрепок другие стальные предметы (например, шурупы,
кусочки стальной проволоки и т.д.) и составить из них цепочки у полюсов магнитов. Это
поможет детям убедиться в условности выбранной «мерки», в возможности ее замены
другими.
Опыт 8. «От чего зависит сила магнита?»
Цель: Развивать логико-математический опыт в процессе сравнения силы магнита через
предметы.
Материал: Большая консервная банка, маленький кусок стали.
Гном путаник предлагает сделать большой магнит. Он уверен, что из большой железной банки
получится сильный магнит – сильнее, чем из маленького куска стали.
Дети высказывают свои предложения по поводу того, из чего получится лучший магнит: из
большой консервной банки или из маленького куска стали.
Проверить эти предложения можно экспериментально: попробовать натереть оба предмета
одинаково, а затем определить, какой из них сильнее (о силе получившихся магнитов можно
судить по длине «цепочки» из одинаковых железных предметов, удерживаемой у магнитного
полюса).
Но для такой экспериментальной проверки надо решить ряд проблем. Для того, чтобы
одинаково натереть оба будущих магнита, можно:
натирать оба куска стали с помощью одинакового количества движений (двое детей натирают,
а две команды считают количество движений, сделанных каждым из них);
натирать их одинаковое время и делать это в одинаковом темпе (в этом случае для фиксации
времени натирания можно использовать песочные часы или секундомер, или же просто начать
и закончить это действие двум детям одновременно – по хлопку; для соблюдения одного
темпа в этом случае можно использовать равномерный счет).
В результате проделанных экспериментов дети приходят к выводу, что более сильный магнит
получается из стальных предметов (например, из стальной иголки). Из жестяной
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Опыт 9. «Какой магнит сильнее?»
Цель: Сравнить силы магнитов, изготовленных разными способами.
Материал: Три магнита разной формы и величины, стальные скрепки и другие металлы.
Предложите детям сравнить свойства трех магнитов (используя в качестве «мерок» для
измерения силы магнитов скрепки или другие стальные предметы):
магнита, получившегося в результате этого опыта;
магнита, сделанного натиранием стальной полоски;
магнита, изготовленного фабричным способом.
Опыт 10. «Необычная картина»
Цель: Объяснить действие магнитных сил, использовать знания для создания картины.
Материал: Магниты разной формы, металлические опилки, парафин, ситечко, свеча, две
пластины из стекла.
Проведение опыта. Дети рассматривают картину, выполненную с использованием магнитов и
металлических опилок на парафиновой пластине. Взрослый предлагает детям выяснить, как
она создана. Проверяют действие на опилки магнитов разной формы, высыпая их на бумагу,
под которой помещен магнит. Рассматривают алгоритм изготовления необычной картины,
выполняют последовательно все действия: покрывают парафином стеклянную пластину,
устанавливают ее на магниты, через сито высыпают опилки; подняв, нагревают пластину над
свечой, накрывают второй пластиной, делают рамку.
Опыт 11. «Магнит рисует Млечный путь»
Цель: познакомить детей со свойством магнита притягивать металл, развивать интерес к
экспериментальной деятельности.
Материал: магнит, металлические опилки, лист бумаги с изображением ночного неба.
Проведение опыта. Наблюдение со взрослыми за ночным небом, на котором хорошо виден
Млечный путь. На карту неба широкой полосой высыпаем опилки, имитирующие Млечный
путь. С обратной стороны подносим магнит и медленно передвигаем его. Опилки,
изображающие созвездия, начинают двигаться по звездному небу. Там, где у магнита
находится положительный полюс, опилки притягиваются друг к другу, создавая необычные
планеты. Там, где у магнита находится отрицательный полюс, опилки отталкиваются друг от
друга, изображая отдельные ночные светила.
Свойства материалов.
Опыт 1. «Родственники стекла»
Цель: Узнать предметы, изготовленные из стекла, фаянса, фарфора. Сравнить их качественные
характеристики и свойства.
Игровой материал: Стеклянные стаканчики, фаянсовые бокалы, фарфоровые чашки, вода,
краски, деревянные палочки, алгоритм деятельности.
Ход игры: Дети вспоминают о свойствах стекла, перечисляют качественные характеристики
(прозрачность, твердость, хрупкость, водонепроницаемость, теплопроводность). Взрослый
рассказывает о том, что и стеклянные стаканы, и фаянсовые бокалы, и фарфоровые чашки
являются «близкими родственниками». Предлагает сравнить качества и свойства этих
материалов, определив алгоритм проведения опыта: налить в три емкости подкрашенную воду
(степень прозрачности), поставить их на солнечное место (теплопроводность), деревянными
палочками постучать по чашкам («звенящий фарфор»). Обобщить выявленные сходства и
различия.
Опыт 2. «Мир бумаги»
Цель: Узнать различные виды бумаги (салфеточная, писчая, оберточная, чертежная), сравнить
их качественные характеристики и свойства. Понять, что свойства материала обусловливают
способ его использования.
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Игровой материал: Квадраты, вырезанные из разных видов бумаги, емкости с водой,
ножницы.
Ход игры: Дети рассматривают разные виды бумаги. Выявляют общие качества и свойства:
горит, намокает, мнется, рвется, режется. Взрослый выясняет у детей, чем же тогда будут
отличаться свойства разных видов бумаги. Дети высказывают свои предположения. Все
вместе определяют алгоритм деятельности: смять четыре разных кусочка бумаги —>
разорвать пополам —> разрезать на две части —> опустить в емкость с водой. Выявляют,
какой вид бумаги быстрее сминается, намокает и т.д., а какой — медленнее.
Опыт 3. «Мир ткани»
Цель: Узнать различные виды тканей, сравнить их качества и свойства; понять, что свойства
материала обусловливают способ его употребления.
Игровой материал: Небольшие кусочки ткани (вельвет, бархат, бумазея), ножницы, емкости с
водой, алгоритм деятельность:
Ход игры: Дети рассматривают вещи, сшитые из разных видов тканей, обращают внимание на
общую характеристику материала (мнется, рвется, режется, намокает, горит). Определяют
алгоритм проведения сравнительного анализа разных видов ткани: смять -> разрезать на две
части каждый кусок —> попытаться разорвать пополам —«опустить в емкость с водой и
определить скорость намокания » - сделать общий вывод о сходстве и различии свойств.
Взрослый акцентирует внимание детей на зависимости применения того или иного вида ткани
от ее качеств.
Опыт 4. «Мир дерева»
1. «Легкий – Тяжелый»
Ребята, опустите деревянные и металлические бруски в воду.
Дети опускают материалы в таз с водой.
Что произошло? Как вы думаете, почему металлический брусок сразу утонул? (размышления
детей)
Что произошло с деревянным бруском? Почему он не утонул, плавает?
Воспитатель вопросами подводит детей к мысли о том, что дерево - легкое, поэтому оно не
утонуло; металл - тяжелый, он утонул.
Ребята, давайте эти свойства материалов отметим в таблице.
Как вы думаете, как нашим друзьям-материалам перебраться через речку? (размышления и
ответы детей)
Воспитатель подводит детей к мысли, что с помощью дерева металл можно переправить на
другой берег (на деревянный брусок положить металлический -металл не утонет).
Вот и перебрались друзья на другой берег. Деревянный брусок загордился, ведь он выручил
своего друга. Идут друзья дальше, а на пути у них следующее препятствие.
Какое препятствие встретилось у друзей на пути? (огонь)
Как вы думаете, смогут ли друзья-материалы продолжить свое путешествие? Что произойдет с
металлом, если он попадет в огонь? С деревом? (размышления и ответы детей)
2. «3вучит — не звучит»
Ребята, у вас на столах лежат ложки. Из чего они сделаны? (дерева, пластмассы, металла)
Давайте возьмем деревянные ложки и постучим ими друг о друга. Какой звук вы слышите:
глухой или звонкий?
Затем процедура повторяется с металлическими и пластмассовыми ложками.
Воспитатель подводит детей к выводу: металл издает самый звонкий звук, а дерево и
пластмасса — глухой.
Данные свойства отмечаются в таблице.
Пошли друзья дальше. Шли они долго, устали. Увидели друзья дом и решили в нем
отдохнуть.
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Ребята, из какого материала построен дом? (ответы детей)
Можно ли построить дом из металла, пластмассы? (ответы детей)
Почему? (размышления детей)
3.«Теплый - холодный»
Ребята, я предлагаю вам провести опыт. Давайте проверим, какой материал самый теплый.
Возьмите в руки деревянную пластину. Аккуратно приложите ее к щечке. Что вы чувствуете?
(ответы детей)
Процедура повторяется с металлической и пластмассовой пластинами. Воспитатель подводит
детей к выводу о том, что дерево самый теплый материал.
Значит, дома лучше строить из .... (дерева)
Давайте отметим это в нашей таблице.
Ребята, наша таблица заполнена, посмотрите на нее. Давайте еще раз вспомним, какими
свойствами обладают дерево, металл и железо.
Опыт 5. «Солнечная лаборатория»
Показать предметы какого цвета (темного или светлого) быстрее нагреваются на солнце.
Ход: Разложить на окне на солнышке листы бумаги разных цветов (среди которых должны
быть листы белого и черного цвета). Пусть они греются на солнышке. Попросите детей
потрогать эти листы. Какой лист будет самым горячим? Какой самым холодным? Вывод:
Темные листы бумаги нагрелись больше. Предметы темного цвета улавливают тепло от
солнца, а предметы светлого цвета отражают его. Вот почему грязный снег тает быстрее
чистого!
Опыт 6. «Секретное письмо»
Пусть ребенок на чистом листе белой бумаги сделает рисунок или надпись молоком,
лимонным соком или столовым уксусом. Затем нагрейте лист бумаги (лучше над прибором
без открытого огня) и вы увидите, как невидимое превращается в видимое.
Импровизированные чернила вскипят, буквы потемнеют, и секретное письмо можно будет
прочитать.
Опыт 7. «Танцующая фольга»
Нарежьте алюминиевую фольгу (блестящую обертку от шоколада или конфет) очень узкими и
длинными полосками. Проведите расческой по своим волосам, а затем поднесите ее вплотную
к отрезкам.
Полоски начнут "танцевать". Это притягиваются друг к другу положительные и
отрицательные электрические заряды.
Растения

Опыт 1. «Нужен ли корням воздух?»
Цель: выявить причину потребности растения в рыхлении; доказать, что
растение дышит всеми органами.
Оборудование: емкость с водой, почва уплотненная и рыхлая, две
прозрачные емкости с проростками фасоли, пульверизатор, растительное
масло, два одинаковых растения в горшочках.
Ход опыта: Обучающиеся выясняют, почему одно растение растет лучше
другого. Рассматривают, определяют, что в одном горшке почва плотная, в
другом — рыхлая. Почему плотная почва — хуже? Доказывают, погружая одинаковые
комочки в воду (хуже проходит вода, мало воздуха, так как из плотной земли меньше
выделяется пузырьков воздуха). Уточняют, нужен ли воздух корешкам: для этого три
одинаковых проростка фасоли помещают в прозрачные емкости с водой. В одну емкость с
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помощью пульверизатора нагнетают воздух к корешкам, вторую оставляют без изменения, в
третью — на поверхность воды наливают тонкий слой растительного масла, который
препятствует прохождению воздуха к корням. Наблюдают за изменением проростков (хорошо
растет в первой емкости, хуже во второй, в третьей — растение гибнет), делают выводы о
необходимости воздуха для корешков, зарисовывают результат. Растениям для роста
необходима рыхлая почва, чтобы к корешкам был доступ воздуха.
Опыт 2. «Растения пьют воду»
Цель: доказать, что корень растения всасывает воду и стебель проводит ее; объяснить опыт,
пользуясь полученными знаниями.
Оборудование: изогнутая стеклянная трубочка, вставленная в резиновую трубку длиной 3 см;
взрослое растение, прозрачная емкость, штатив для закрепления трубки.
Ход опыта: Детям предлагают использовать взрослое растение бальзамина на черенки,
поставить их в воду. Надевают конец резиновой трубки на оставшийся от стебля пенек.
Трубку закрепляют, опускают свободный конец в прозрачную емкость. Поливают почву,
наблюдая за происходящим (через некоторое время в стеклянной трубке появляется вода и
начинает стекать в емкость). Выясняют почему (вода из почвы через корни доходит до стебля
и идет дальше). Дети объясняют, используя знания о функциях корней истеблей. Результат
зарисовывают.
Опыты с растениями
Нам потребуется: сельдерей; вода; синий пищевой краситель.
Теоритическая часть опыта:
В этом опыте мы предлагаем ребенку узнать, как растения пьют воду. "Посмотри, что у меня в
руке? Да, это сельдерей. А какого он цвета? Правильно, зеленого. Вот это растение и поможет
нам с тобой узнать и увидеть, как пьют растения! Запомни, у каждого растения есть корни,
которые находятся в земле. При помощи корней растение получает питание. Таким же
способом растения пьют воду. Корни растений состоят из маленьких - маленьких клеток.
На этом этапе эксперимента желательно дополнительно использовать прием
комментированного рисования, то есть сразу произвольно рисовать то, о чем вы
рассказываете. Клеточки внутри растения и молекулы воды можно рисовать на ватмане или
мелом на доске.
"Вода тоже состоит из очень маленьких клеток, молекул. А поскольку они еще и постоянно
двигаются в хаотичном порядке вот так (покажите с помощью движения рук), то начинают
проникать друг в друга, то есть перемешиваться. Давай теперь посмотрим, как это
происходит".
Практическая часть опыта:
Возьмите стакан с водой, ребенок пусть добавит пищевой краситель и тщательно размешает
его до полного растворения. Помните: чем очевиднее вы хотите увидеть результат, тем
концентрированнее должен быть раствор с красителем. Затем пусть ребенок сам поставит в
сосуд с подкрашенной водой сельдерей и оставит все это на несколько дней. К середине
недели удивлению вашего малыша не будет предела
Опыт 4. «Сокодвижение в стебле растения».
2 баночки из-под йогурта, вода, чернила или пищевой краситель, растение (гвоздика, нарцисс,
веточки сельдерея, петрушки).Налить чернила в баночку. Окунуть стебли растения в баночку
и подождать. Через 12 часов результат будет виден. Вывод: Окрашенная вода поднимается по
стеблю благодаря тонким канальцам. Вот почему стебли растений становятся синего цвета.
Опыт 5. «Сделать радугу дома»
Нам потребуется: стеклянная ёмкость; вода; зеркало; пластилин.
Практическая часть опыта:
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Солнечным днём наполни большую стеклянную ёмкость водой.
Затем опусти в воду зеркало.
Подвигай это зеркало и найди такое его положение, при котором на стенках комнаты
образуется радуга. Можешь зафиксировать положение зеркала пластилином.
Дай воде успокоиться для того, чтобы радуга получилась более отчетливой, а потом нарисуй
радугу так, как ты ее увидел.
Опыт 6. «Установить, как расстояние от солнца влияет на температуру воздуха»
Материал: два
термометра,
настольная
лампа,
длинная
линейка.
Возьмите линейку и поместите один термометр на отметку 10 см, а второй термометр - на
отметку 100 см. Поставьте настольную лампу у нулевой отметки линейки. Включите лампу.
Через 10 мин. сравните показания обоих термометров. Ближний термометр показывает более
высокую
температуру.
Термометр, который находится ближе к лампе, получает больше энергии, следовательно,
нагревается сильнее. Чем дальше распространяется свет от лампы, тем больше расходятся его
лучи, они не могут сильно нагреть дальний термометр. С планетами происходит то же самое.
Также можно на участке измерить температуру воздуха на солнечной стороне и в тени.
Почва
Опыт 1. «Из чего состоит почва»
Показать, из чего состоит почва.
На лист бумаги кладём немного почвы, рассматриваем, определяем цвет, запах, растираем
комочки земли, находим остатки растений. Рассматриваем в микроскоп.
В. В почве живут микробы (они превращают перегной в минеральные соли, столь
необходимые растениям для жизни).
Опыт 2. «Воздух в почве»
Цель. Показать, что в почве есть воздух.
Оборудование и материалы. Образцы почвы (рыхлой); банки с водой (на каждого ребенка);
большая банка с водой у воспитателя.
Проведение опыта. Напомнить о том, что в Подземном царстве - почве - обитает много
жильцов (дождевые черви, кроты, жуки и др.). Чем они дышат? Как и все животные,
воздухом. Предложить проверить, есть ли в почве воздух. Опустить в банку с водой образец
почвы и предложить понаблюдать, появятся ли в воде пузырьки воздуха. Затем каждый
ребенок повторяет опыт самостоятельно и делает соответствующие выводы. Все вместе
выясняют: у кого воздушных пузырьков оказалось в воде больше.
Опыт 3. «Загрязнение почвы»
Цель. Показать, как происходит загрязнение почвы; обсудить возможные последствия этого.
Оборудование и материалы. Две стеклянные банки с почвенными образцами и две прозрачные
емкости с водой; в одной - чистая вода, в другой - грязная (раствор стирального порошка или
мыла, чтобы хорошо была видна пена).
Проведение опыта. Предложите детям рассмотреть воду в обеих емкостях. Чем они
отличаются? Скажите, что в одной чистая дождевая вода; в другой грязная вода, которая
осталась после стирки. Такую воду в домашних условиях мы выливаем в раковину, а за
городом просто выплескиваем на землю. Предложите детям высказать свои гипотезы: что
будет с землей, если ее полить чистой водой? А если грязной? Полейте почву в одной банке
чистой водой, в другой - грязной. Что изменилось? В первой банке почва стала влажной, но
осталась чистой: она сможет напоить дерево, травинку. А во второй банке? Почва стала не
только влажной, но и грязной: появились мыльные пузыри, потеки. Поставьте банки рядом и
предложите сравнить образцы почв после полива. Задайте детям следующие вопросы.
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Если бы они были на месте дождевого червяка или крота, какую бы почву выбрали для своего
дома?
Что бы они почувствовали, если бы им пришлось жить в грязной земле?
Что бы они подумали о людях, которые загрязнили почву? О чем попросили бы их, если бы
умели говорить?
Видел ли кто-нибудь, как грязная вода попадает в почву?
Сделайте вывод: в жизни, как и в сказках, есть "живая вода" (она попадает в землю вместе с
дождем, талым снегом; она поит растения, животных), но есть и "мертвая" вода - грязная
(когда она попадает в почву, подземным жителям приходится худо: они могут заболеть и даже
погибнуть). Откуда берется "мертвая" вода? Она стекает по заводским трубам, попадает в
землю после мойки автомобилей (покажите соответствующие иллюстрации или на прогулке
отыщите такие места в ближайшем окружении, естественно, не забывая о правилах
безопасности). Во многих местах на нашей планете земля-почва загрязняется, "болеет" и уже
не может кормить-поить растения чистой водой, и животные не могут жить в такой почве. Что
из этого следует? Нам необходимо бережно относиться к Подземному царству, стараться
сделать так, чтобы в нем всегда было чисто. В заключение обсудите, что могут для этого
сделать дети (каждый из них), их родители, воспитатели. Расскажите о том, что в некоторых
странах научились "лечить" почву - очищать ее от грязи.
Опыт 4. «Вытаптывание почвы»
Цель. Показать, что в результате вытаптывания почвы (например, на тропинках, игровых
площадках) ухудшаются условия жизни подземных обитателей, а значит, их становится
меньше. Помочь детям самостоятельно прийти к выводу о необходимости соблюдения правил
поведения на отдыхе.
Оборудование и материалы. Для образца почвы: первый - с участка, который редко посещают
люди (рыхлая почва); второй - с тропинки с плотно утрамбованной землей. Для каждого
образца банка с водой. На них наклеены этикетки (например, на банке, в которую вы будете
опускать образец почвы с тропинки, вырезанный из бумаги силуэт человеческого следа, а на
другой - рисунок любого растения).
Проведение опыта. Напомните детям, откуда взяты образцы почвы (лучше отобрать их вместе
с детьми на участках, которые хорошо им знакомы). Предложите высказать свои гипотезы
(где воздуха в почве больше - в местах, которые любят посещать люди, или там, где редко
ступает нога человека), обосновать их. Выслушайте всех желающих, обобщите их
высказывания, но не оценивайте, ибо в верности (или неверности) своих предположений дети
должны убедиться сами в процессе проведения опыта.
Одновременно опустите образцы почв в банки с водой и наблюдайте, в какой из них больше
воздушных пузырьков (в образце рыхлой почвы). Спросите детей, где подземным обитателям
легче дышать? Почему воздуха "под тропинкой" меньше? Когда мы ходим по земле, то
"давим" на ее частички, они как бы сжимаются, воздуха между ними остается все меньше и
меньше.
Опыт 5. «Как передвигается вода в почве»
Насыпьте сухой земли в цветочный горшок или в жестяную банку от консервов с отверстиями
в дне. Поставьте горшок в тарелку с водой. Пройдет некоторое время, и вы заметите, что
почва смочилась до самого верха. Когда нет дождей, растения живут за счет воды, которая
поднимается из более глубоких слоев почвы.
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Приложение 6
Открытое мероприятие в подготовительной к школе группе
«Мы ученые» с применением цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии»
для родителей.
Цель: познакомить родителей с деятельностью кружка, подвести итог ознакомления с
явлениями неживой природы.
Образовательные задачи:
1.Закрепить полученные знания о температуре, свете и магнитном поле.
2.Учить задавать вопросы, выслушивать ответы детей.
Развивающие задачи:
1.Развивать произвольное внимание; диалогическую
речь, способность самостоятельно задавать интересующий вопрос.
2.Развивать эмоционально - положительное отношение к познанию.
3.Развивать наблюдательность детей, их умение анализировать, сравнивать, обобщать,
устанавливать причинно - следственные зависимости и делать выводы.
Воспитательные задачи:
1.Воспитывать желание интересоваться явлениями окружающего мира.
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2.Воспитывать усидчивость; интерес и способность работать в группах, коллективе.
3.Проявлять терпение и дослушивать ответы товарищей до конца.
Словарная работа: корреспондент, исследователи, ученые, опыты, интервью.
Активизация словаря: магнитное поле, «кольцевой и плоский магнит»,
«магнитные и немагнитные материалы», «магнитные полюсы», «освещенность»,
«температура», «комфортная температура».
Оборудование: Интерактивная доска, цифровая лаборатория,
предметы, притягивающие магнит и не притягивающие магнит, два стаканчика с водой
(теплой и холодной), лед бесцветный и цветной, бумажные салфетки, канцелярские зажимы 4
штуки, два квадрата белый глянцевый и черный бархатный, фонарик, схемы (3 штуки
подсказки для проведения опытов), бэйджики для исследователей и ученых, микрофон, кепка,
свеча, спички, магнит, конверт с письмом, звездочки.
Ход: Формирование положительной мотивации.
Здравствуй небо! (поднять руки).
Здравствуй Земля (приседают).
Здравствуйте мои друзья (руки вперед).
Один, два, три, четыре, пять (загибают пальцы рук).
Будем дружно мы играть.
В путешествие хотим опять! (идут по кругу)
Воспитатель: Ребята, посмотрите здесь какое – то письмо.... В детский сад «Снегирек» для
группы «Рябинка» - от Наураши.... Прочтем? Ответы детей.
Воспитатель: Здравствуйте, дорогие ребята! Мне очень нравится с вами
проводить разные опыты и сегодня на неделе юных исследователей, я принял решение
пригласить вас к себе в страну Наурандию, в мою лабораторию.
Ребята нас пригласили в «загадочную лабораторию» Наураши. Но прежде, чем отправится в
путешествие нам нужно выбрать ученых, исследователей и корреспондента. (выбираем и
одеваем бэйджики)
Дети, а кто такой корреспондент?
Ответы детей: (Человек, специально отправленный за информацией.)
- (Имя ребенка) будет у нас корреспондентом. Наш корреспондент задаст вам вопросы, и вы
расскажите ему, что вы знаете.
Корреспондент: Скажите, а кто такой Наураша?
Ответы детей: Наураша –это мальчик, маленький исследователь, ученый, помощник
воспитателей и друг детей.
А кто такой исследователь?
Ответы детей: человек, который что-то исследует, изучает
А кто же такие ученые?
Ответы детей: Это люди, которые все знают, проделывают разные опыты.
А где живет Наураша?
Ответы детей: Наураша живет в стране Наурандии, в цифровой лаборатории
А что такое цифровая лаборатория?
Ответы детей: Лаборатория на компьютере.
А знаете ли вы друзей Наураши?
Ответы детей: Фиксики, Робот –силач, Знайка, Самоделкин, Винтик, Шпунтик.
Воспитатель: Корреспондент задавал много интересных вопросов, а вы правильно отвечали.
Уважаемые ребята! Нам предстоит трудная задача: выполнить опыты исследователям, а
ученым рассказать полным ответом, что же провели исследователи и почему так получилось.
Вы готовы?
Ребята, займите места за столами так, чтобы за каждым столом сидели по 4 человека, 2
исследователя и 2 ученых. Прежде чем мы начнем работать, нам необходимо сделать
гимнастику для глаз.
Пятница
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В пятницу мы не зевали
Глаза по кругу побежали.
Остановка, и опять
В другую сторону бежать.
Поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево и вверх; и обратно: влево, вниз, вправо и снова вверх;
(совершенствует сложные движения глаз).
Итак, начнем со стола со схемой фиолетового цвета.
Рассмотрите свою схему и расскажите исследователи, что на ней изображено.
Ответы детей: На ней изображены два стакана с водой, в одном стакане теплая вода, а в
другом комнатной температуры, надо в стаканчики с водой бросить лед.
Воспитатель: Рассмотрите схему с желтым цветом.
Ответы детей: На ней нарисовано 2 квадрата и фонарик, надо фонариком посветить на одну
картонку и на другую.
Воспитатель: Рассмотрите схему с голубым цветом.
Ответы детей: На ней нарисован магнит. Необходимо найти предметы, которые
магнитятся и которые не магнитятся
Воспитатель: Приступаем к опытам.
Воспитатель: Один исследователь выполняет свой опыт, и ученые помогают ему. А другой
исследователь будет выполнять задание, которое даст Наураша.
Эксперимент со свечой и лампочкой.
Ученый (ребенок):
Над свечой температура была выше, чем над лампочкой, потому что
лампочка маленькая и температура не высокая, а свеча – это огонь и было горячо.
Воспитатель: А сейчас ученый расскажет нам, что же происходило за столом с
фиолетовым флажком.
Ученый (ребенок): Мы бросили лед белый и цветной в стаканчики с теплой водой и водой
комнатной температуры. В стаканчике с теплой водой лед растаял быстрее, чем в воде
комнатной температуры.
Воспитатель: Кто хочет задать вопросы исследователям и ученым за столом с фиолетовым
флажком?
Предлагаю вам отдохнуть.
Физминутка:
Раз, два, три, четыре /хлопают в ладоши/
Кто живет у нас в квартире /поднимают плечи/
Раз, два, три, четыре, пять /прыгаю на месте/
Всех могу пересчитать /считают пальчики/
Папа, мама, брат, сестра,
Бабушка и дедушка /показывают ладошкой/
Кошка Мурка, два котенка /наклон вправо, влево/
Мой сверчок, щенок и я /повороты вправо и влево/
Вот и вся моя семья. /хлопают в ладоши/.
Воспитатель: Продолжаем работать в «загадочной лаборатории. Ученый рассказывает, что
делали за столом с желтым цветом.
Ответы детей:
Мы включили фонарик и посветили на картонку белого цвета и ничего не увидели с другой
стороны, а потом на картонку черного цвета и увидели, как фонарик отражается с другой
стороны.
Воспитатель: Есть вопросы к нашим исследователям и ученым?
Ученый и исследователь подойдите к Наураше, он предлагает вам выполнить задание.
Создать темноту, яркий свет и комфортный свет.
Дети рассказывают об игровых измерениях.
Ответы детей: Поместили датчик в темное место, там было темно, потом
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направили на люстру – очень яркий свет, и создали комфортный свет.
Воспитатель: А что же происходило за столом с голубым цветом?
Ответы детей: У нас надо было разобрать предметы с магнитным полем и не
магнитные. Мы разложили предметы, которые магнитятся и которые не магнитятся.
Воспитатель: для вас Наураша тоже приготовил задание. Расстояние до магнита, сравнение
двух магнитов, сложение магнитов.
Ответы детей: Не две гирьки поднялись, потому от датчика до магнита было
расстояние; измеряли кольцевой магнит и плоскостной – при измерении кольцевого магнита
большая гирька то поднималась, то опускалась, при сравнении с плоскостным магнитом – две
гирьки поднялись и крепко держались, потому что датчик соприкасается с магнитом. При
сложении магнитов гирьки тоже поднимались вверх и крепко держались.
Воспитатель: Ребята, наше путешествие в «загадочную лабораторию» закончилось. Сейчас
наш корреспондент задаст несколько вопросов нашим гостям и нам.
Корреспондент: Вам понравилось в лаборатории Наураши?
Что вам понравилось больше всего?
А как вы считаете, ученые и исследователи справились со своим заданием?
Воспитатель:
Ну а теперь корреспондент нам задаст вопросы?
Корреспондент: задает вопросы детям.
Понравилось путешествие в «загадочную лабораторию»? А что тебе понравилось больше
всего?
Как т считаешь ты справилась с заданием?
Что тебе сегодня было легко выполнять?
Воспитатель: Я думаю, что корреспондент получил много информации. Ребята, вы все
отлично справились с заданиями, вы молодцы и Наураша остался очень довольный вами, и за
это хочет вас поблагодарить. Вот такие звездочки он дарит вам на память о путешествии в
«загадочную лабораторию».
На этом наше путешествие закончилось, можете идти в группу.

Образовательная деятельность «Волшебное электричество»










Цель: Создать условия для развития познавательных способностей дошкольников через
организацию опытно – экспериментальной деятельности в условиях ДОУ.
Задачи:
Формировать умения у детей давать полную характеристику звукам речи, составлять и читать
слова.
Совершенствовать умение у детей ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Продолжать знакомить с понятиями « электрический ток», «электроды».
Развивать понятия о значении электричества в жизни человека.
Познакомить детей с правилами безопасного обращения с электрическими приборами в быту.
Познакомить детей со способом использования некоторых плодов вместо батарейки;
Формировать умение правильного и безопасного пользования датчиком электричества
цифровой лаборатории.
Способствовать развитию интереса детей к исследованиям и экспериментам.
Оборудование и материалы:
Письмо, набор букв, карандаши, бумага на каждого ребенка, халаты, ноутбук, картинки
«правила обращения с электроприборами», Цифровая лаборатория «Наураша» - модуль
«Электричество», батарейки, лимон, яблоко, таблицы фиксирования результатов.
Предшествующая деятельность:
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Рассматривание иллюстраций, загадывание загадок, беседы, чтение художественной
литературы по теме «Электричество», просмотр мультфильмов «Фиксики», «Почемучка».
Организационный момент.
Дети рассматривают письмо. Выдвигают свои предположения.
Воспитатель показывает детям письмо, на котором вместо адреса отправителя нарисована
звуковая схема слова.
- Ребята, сегодня я получила очень странное письмо и не смогла понять от кого оно.
Получатель группа «Солнышко», а в колонке отправителя какая-то схема. (Звуковая схема
слова)
Ход:
Дети называют порядковый номер буквы. Слушают подсказку, определяют букву и
выкладывают слово на доске.
Открывают и читают письмо.
Как вы думаете, что это за схема? (Схема слова).
Почему квадраты раскрашены в разный цвет?
Что означает красный квадрат? (Звук гласный)
А синий? (Звук согласный, твердый)
Еще здесь и задания – подсказки с номерами. Ребята, вы можете выбрать про какую букву
хотите услышать подсказку.
Подсказки:
1. «Пэ» в другую букву можно очень быстро превратить Перекладину немножко надо только опустить! (Н)
2.Айболиту все сперва говорили букву ... (А)
3. Слово вкусное УХА начинает буква ... (не А, а У)
4. У картавого Володи эта буква не выходит,
И, конечно, очень странно, Но выходит у Полкана! (Р)
5. Алфавитную семью возглавляет буква ... (не Ю, а А)
6. Для шипенья хороша в алфавите буква ...(Ш)
7. Мы запомнили легко: номер первый - буква ... (не О, а А)
Отлично! Какое слово у нас получилось?(НАУРАША)
Письмо: Дорогие ребята, я хотел сегодня пригласить вас в лабораторию, но потерял
ключ. У меня осталась схема ключа. Помогите мне сделать его копию, и тогда вы
попадете в лабораторию.
Дети садятся за столы и выполняют графический диктант. Вырезают ключ и сравнивают его с
замком.
Ребята, вы хотите попасть в лабораторию к Наураше?
Тогда приступаем к работе!
Пальчиковая гимнастика
Мастер шкафчик мастерил,
Ровно досочки пилил,
Молотком по ним стучал,
Точно гвозди забивал.
Дверки сделал и замок,
Ключик сделать он не смог.
1–2 строчки – ставим ладони ребром и «пилим» по поверхности стола, совершая движения
вперед-назад.
3–4 строчки – сжимаем руки в кулаки и стучим по столу, «забивая гвозди».
5 строчка – соединяем боковые поверхности больших пальцев, раскрываем и закрываем
«дверки».
6 строчка – соединяем пальцы обеих рук в замок.
Титкова Т.Н. МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
Опытно-экспериментальная деятельность как метод развития познавательной активности детей 6-7 лет

47

Диктант « Ключ»
Поставь точку в серединке листка слева. Отсчитай 8 клеток вправо, 2верх, 3 вправо, 5вниз, 3
влево, 2 вверх, 4 влево, 3 вниз, 1влево, 1 вверх, 1 влево, 1 вниз, 1 влево, 3 вверх, 1 влево, 1
вверх.
- Чтобы открыть замок нужно ключ вырезать.
Дети попадают в лабораторию, надевают халаты, присаживаются за столы.
Отгадывают загадку.
Ищут электроприборы в группе.
Рассматривают карточки «Правила обращения с электроприборами», отвечают на вопросы.
- Ну что ж, мы попали в лабораторию. Надевайте халаты и присаживайтесь.
А с чем мы сегодня познакомимся, узнаете, отгадав загадку:
К дальним сёлам, городам,
Что идет по проводам
Светлое величество! Это …….(электричество)
Молодцы ребята! А где рождается электричество? ( на электростанциях).
Ребята, а как по-вашему мнению электричество попадает к нам в дом?(ответы детей)
Правильно по проводам. Бежит по проводам электрический ток, который заставляет работать
электроприборы. А в нашей группе есть электроприборы? Для чего они нужны? А как нужно
обращаться с электроприборами?
Дети рассматривают оборудование, отвечают на вопросы, проявляют интерес и
исследовательскую активность.
Дети по очереди производят измерение напряжения, записывают результаты измерения в
таблице на доске, наблюдают и делают выводы.
Ребята, Наураша приготовил для нас интересные опыты, но сначала давайте вспомним
правила:
-Наурашу нужно слушать внимательно.
-Начинать измерения датчиком нужно только после того, как Наураша закончит
формулировать задание.
Посмотрите, это электроды. (Дети рассматривают пластинки из разных материалов).
- Одинаковые ли эти пластинки? Чем они отличаются? (Пластинки отличаются цветом)
- Они разного цвета, потому что сделаны из разного материала: серебристый - цинк,
золотистый - медь. Посмотрите, как правильно присоединить измерительные провода к
электродам : красный – к меди, синий – к цинку, датчик должен показать положительное
напряжение.
- Ребята, здесь ещё какой- то мешочек, интересно, что в нем. (дети на ощупь определяют
содержимое)
- Как вы думаете, зачем Наураша приготовил нам фрукты и овощи? Как это может быть
связано с электричеством?
Давайте послушаем, что про электричество расскажет Наураша (Урок 1)
Задания на измерение.
1 опыт.
Возьмите яблоко, присоедините к нему электроды, как показано на картинке.
Измерим напряжение в яблоке (по инструкции Наураши измеряем напряжение в яблоке.
Выясняем, что в яблоке живет электричество).
Ребята, запишите. сколько электричества живет в яблоке.
2 опыт.
Возьмите лимон, присоедините к нему электроды, как показано на картинке и запишите,
сколько электричества живет в лимоне.
-Какой можно сделать вывод? (В лимоне живет больше электричества, чем в яблоке)
3 опыт.
Возьмите клубень картофеля, и присоедините к нему электроды, как показано на картинке.
Запишите, сколько электричества живет в картофеле.
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Посмотрите на все результаты измерения. Какой можно сделать вывод?
Где живет больше всего электричества? Где меньше всего?
Ребята, обычная батарейка устроена почти так же, как электрояблоко и электролимон, только
вместо кислого сока в ней специальное химическое вещество.
4 опыт.
Подключите блок батареек к проводам и запишите, сколько электричества находится в трех
обычных батарейках.
Посмотрите на все результаты измерения. Какой можно сделать вывод?
(в трех батарейках значительно больше напряжения, чем в овощах и фруктах)
Дети зарисовывают опыты, наводят порядок в лаборатории.
Рефлексия: Сегодня мы научились добывать электричество из фруктов и овощей. Я предлагаю
вам заполнить карту наших экспериментов.
1. В квадратики верхнего ряда нарисуйте примеры электричества вокруг.
2. Дорисуйте, как электричество попадает к нам в дом.
3. Внизу зарисуйте понравившейся вам опыт.
ТРИЗ – игра «Хорошо – плохо»
Электричество - это очень хорошо. Почему?
(С помощью электричества освещаются наши дома, улицы. У нас есть замечательные
помощники электрические приборы. Фабрики, заводы не смогут работать без электричества.
Работает транспорт – троллейбусы, электрички, трамваи и др).
Электричество – это плохо. Почему?
9Может произойти пожар. При неправильном обращении с электроприборами может ударить
током. Особенно опасно, если электрический ток повстречается с водой. Опасно для жизни).
- Что нужно делать для того, чтобы электричество не стало врагом?
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