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Актуальность: 

 
Детское экспериментирование один из методов познавательного развития 

детей дошкольного возраста. В ходе опытной деятельности дошкольник 
учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать 

выводы, устанавливать причинно-следственную связь, соблюдать правила 
безопасности. 

 
Цель: Вовлечение детей старшего дошкольного возраста в познавательно -  

исследовательскую деятельность, посредством игровой ситуации квест «В 
стране Любознаек».  
 

Задачи:  
Расширять представления детей о свойствах природных материалов и 

физических явлениях; 
Развивать интерес к исследовательской деятельности, любознательность, 

логическое мышление и речь; 
Развивать коммуникативные навыки, самостоятельность, 

наблюдательность, расширять кругозор. 
 

Предметно – пространственная среда:  
- зеленая площадка, место для проведения организационного сбора всех 

участников; 
- территория метеостанции – площадка экспериментирования, которая 

делится на четыре локации (станции): загадки о природных явлениях 
(карематы возле Ловца облаков), солнечные часы (солнечные часы), опыты 
с водой (центр воды и песка), соотнеси картинку семян с растением  

(большой стол); 
- групповые прогулочные участки. 

 
Предметно – развивающая: карточки с опытами и сопутствующее 

оборудование, конверты с кнопками для заданий (Составляющие конверта 
-  карточка с опытом, цветная бумага 4 х цветов для браслетов, клей), клей, 

цветная бумага, ножницы, карточки с загадками, карточки с изображением 
растений, семена (горох, кукуруза, бобы, тыква, огурец), семена растений в 

контейнерах тазики с водой, мелкие предметы для опытов (ракушка, 
пробка, ложна металлическая, ложка деревянная, пуговицы, перо, бумага, 

камень, гвоздь, монетка, пенопласт), карематы, печати. 



 
Среда взаимодействия: педагог – ребенок, ребенок – ребенок. 

 
Ход: 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Вы любите узнавать что- то новое? 

(ответы детей) 
Предлагаю вам сегодня, погрузится в мир науки и отправиться в страну 

Любознаек. 
Входит Незнайка, грустный и расстроенный. 

Ведущий: Здравствуй Незнайка! Почему ты такой грустный?  
Незнайка: Здравствуйте! Я хотел провести эксперимент в лаборатории у 

Зайки, а он меня оттуда выгнал! Сказал, что я ничего не умею и чтобы я 
пошёл учиться. А где я должен учиться? Кто меня научит?  

Еще и книжку с собой дал! Вот (показывает зачетную книжку) 
Незнайка: Знайка сказал, пока я не получу 6 отличных отметок, (печатей) 

не пустит меня в свою лабораторию (плачет). 
Ведущий: Не переживай Незнайка, ты попал туда куда надо. 

Мы отправляемся в страну Любознаек, и будем там делать интересные 
эксперименты. Многое узнаем сами и научим тебя. 
Незнайка: А, где эта страна Любознаек? Что – то я  тут ничего не вижу. 

Ведущий:  
Да, вот же она вокруг нас, посмотри. 

В мире столько интересного, совершенно неизвестного,  
Миру знаний нет предела, так скорее друзья за дело . 

Вы готовы потрудиться, наукам разным научиться (ответы 
детей). 

Ведущий: Путешествовать по стране Любознаек мы будем, соблюдая 
правила. Незнайка и Вы ребята запоминайте их: 

Приходить на площадку экспериментирования согласно времени 
указанному на конверте. 

Если площадка занята другими участниками, то спокойно подождать, 
когда она освободится. 
На площадке экспериментирования работать в подгруппах согласно 

заданию в конверте. 
Не перебивать друг друга. 

Бережно относиться к оборудованию и материалам для экспериментов. 
Ведущий: Все запомнили? Тогда вперед! 

 
Ведущий раздает конверты с заданиями. Команда, которой 

достался конверт с номером один идет на площадку 
экспериментирования, где их ожидают два магистра наук. На площадке 

магистры одевают на участников разноцветные бумажные браслеты, 
согласно которых дети делятся на четыре подгруппы и по очереди 

проходят все станции (приложение 1). Дети посещают каждую станцию, 
меняясь по часовой стрелке. 



В конце прохождения всех станций детям выдается печать для оттиска 
в книжке Незнайки.  

Остальные дети идут на свои прогулочные участки. С помощью 
воспитателя, изготавливают цветные браслеты и выполняют опыты 
(приложение 2), согласно комплексно – тематического планирования. По 

достижении времени указанного на конверте переходят на площадку 
экспериментирования. 

После прохождения всеми группами площадки экспериментирования, все 
собираются в одном месте на зеленой площадке. 

Незнайка: Спасибо вам огромное, ребята, что помогли мне, научили 
делать опыты, это оказывается так интересно! (показывает свою книжку с 

печатями, благодарит детей). Я побегу к Знайке, теперь то он меня точно 
пустит в свою лабораторию! Всем пока, пока! До новых встреч! 

Ведущий: До свидания Незнайка! 
 

Приложение 1 
Содержание станций: 

1. Загадки о природных явлениях 
 
Уж не солнце ль виновато, 

Что висит на небе вата? (Облако) 
  

На минуту в землю врос 
Разноцветный чудо-мост. 

Чудо-мастер смастерил 
Мост высокий без перил. (Радуга) 

  
Скачут по дорожке 

Белые горошки. (Град) 
 

Молоко над речкой плыло — 
Ничего не видно было. 
Растворилось молоко — 

Стало видно далеко. (Туман) 
 

Громко стучит, 
Звонко кричит, 

А что говорит, 
Никому не понять 

И мудрецам не узнать. (Гром) 
 

Летит огненная стрела, 
Никто её не поймает. (Молния) 

 
Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали. 



А пошли искать их днём, 
Ищем, ищем — не найдём. (Роса) 

 
2. Солнечные часы  

Участники определяют время по солнечным часам. 

 
3. Опыты с водой 

Тонет, не тонет? 
Оборудование: гвоздь, камешек, пенопласт, пластиковая крышка, бумага, 

листик, деревянная палочка, монета. 
Ход опыта: Опусти в воду предметы по очереди. Нарисуй стрелочку вниз, 

если предмет тонет, и вверх, если не тонет. 
Сделай вывод. 

 
4. Соотнеси картинку семян с растением 

Оборудование: семена (тыквы, огурец, горох, бобы, кукуруза, свекла), 
коробочки под семена, картинки. 

Ребята берут семена и выкладывают картинки, соотносят их. 
 

Приложение 2 

 
Опыты: 

1. Взаимодействие природных материалов с водой 
Оборудование: таз с водой, ложка, одноразовые стаканчики с песком, 

солью, камнями, семечками, ракушками, простой карандаш. 
Описание опыта: Насыпать в таз с водой песок и размешать его ложкой. 

Он растворился? Песок тонет или плавает? Провести опыты с 
оставшимися материалами. 

2. Исследовать поверхность природного материала методом отпечатков 
Оборудование: шишки, грецкий орех, кора дерева, лист, ракушка, 

пластилин. 
Описание опыта: Возьми пластилин и сделай из него несколько лепешек. 
Создай на них отпечатки каждого предмета. Рассмотри. Соотнеси 

отпечатки с природным материалом. 
3. Исследовать состав песка 

Оборудование: стакан с сухим песком, лупа, лист с белой бумагой, ложка. 
Описание опыта: Насыпать на лист бумаги тонкий слой песка. Рассмотреть 

песок через лупу. Из чего он состоит? Какого цвета и на что похожи 
песчинки? 

4. Исследовать что растворяется в воде? 
Оборудование: стакан воды, мел, гайка, пластилин, пуговица, песок, ключ, 

соль, мыло. 
Опусти предметы в воду и скажи, что растворяется в воде, а что нет. 

5. Поднимающаяся вода 
Оборудование: три стакана, две салфетки, вода, гуашь красная и желтая. 



Описание опыта: Поставь три стакана в ряд, в первый и третий налей воды. 
Подкрась красной гуашью воду в первом стакане, желтой во втором. 

Сверни две салфетки и опусти концы в стакан. Наблюдай, как 
покрашенная вода будет набираться в пустой стакан и смешиваться (Вода 
впитывается волокнами салфетки и поэтому поднимается. Под 

действием силы тяжести вода опускается в пустой стакан). 


