




Развитие познавательной активности, любознательности детей старшего дошкольного возраста с

помощью экспериментальной деятельности с водой, песком, воздухом, магнитами

Расширять представление детей об окружающем мире. Знакомить с различными 

свойствами воды, воздуха, песка, магнитов. Учить наблюдать, сравнивать

Развивать любознательность, понимание простейших причинно-следственных 

связей, делать выводы, развивать речевую активность

Воспитывать стремление к достижению цели, умение работать в группах



Краткосрочный, групповой, познавательно- исследовательский.

2  недели  ноября

Воспитатели, дети старшей группы.

Представление «Научная лаборатория»

• Созданы необходимые условия для формирования основ целостного мировидения 
дошкольника средствами экспериментальной деятельности.
• Дети  имеют представления детей об окружающем мире.
• У детей  развиты умения: наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений, обобщать их по этим признакам.



1 этап – подготовительный.
• Изучить и проанализировать методическую литературу по 
теме. 
• Составление планирования опытно-экспериментальной деятельности.
• Подбор основного оборудования и материала для оснащения центра экспериментальной 
деятельности.
2 этап – основной.
• Внедрение в воспитательно – образовательный процесс опытно-экспериментальной 
деятельности. 
3 этап – заключительный.
• Определить эффективность проведенной работы.
• Провести анализ полученных результатов.



Из опытов мы узнали, что воздух невидим, не имеет 
определённой  формы, распространяется во всех 
направлениях и не имеет собственного запаха.



Из опытов мы узнали, что вода может течь,  не имеет 
формы, ,вкуса, запаха, цвета, а принимает форму того 
сосуда, в который налита. Вода может находиться в трёх 
агрегатных состояниях лёд, жидкость, пар. Даёт жизнь 
всему живому.



Из опытов мы узнали, что вокруг магнита есть что-то, 
чем он может действовать на предметы на расстоянии. 
Это что-то назвали "магнитным полем". Манит 
притягивает к себе только железо.



Из опытов мы узнали, что песок сыпучий,  состоит 
из песчинок, может двигаться; мокрый песок принимает
любую форму и  из него можно лепить.



Результат:
В процессе проведённой работы дети обобщили знания о воде, расширили знания о том , 
как её добывают и где используют. А так же убедились, что неизведанное рядом и самые 
простые и знакомые вещи могут быть необычными и очень интересными. 
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№1 «НЕВИДИМКА ВОЗДУХ» формировать представление о воздухе, его свойствах; о роли в жизни живых существ. Развивать 
интерес к познавательной деятельности и экспериментированию. Развивать мышление, учить делать
выводы в процессе эксперимента.
«Как поймать воздух?»
Возьмите со стола целлофановые пакеты и попробуйте поймать воздух. Закрутите пакеты. Что произошло с пакетом? Что в них 
находится? Какой он? Вы его видите? Давайте проверим. Возьмите острую палочку и осторожно проколите пакет. Поднесите 
его к лицу и нажмите на него руками. Что вы чувствуете? И так, мы его не видим, но чувствуем.
«ВОЗДУХ ЛЕГЧЕ ВОДЫ»
Перед вами стаканы с водой и трубочки для коктейля. Вставьте трубочки в воду и подуйте в них. Что вы видите? Что выходит из 
воды с пузырьками? Откуда он берётся? Пузырьки поднимаются на поверхность потому, что воздух легче воды.
«ИМЕЕТ ЛИ ВОЗДУХ ВЕС?»
Нам понадобиться весы и два воздушных шара. Эти весы можно сделать сами из верёвочки и палочки. С двух сторон я 
подвесила шары. Посмотрите, сейчас весы уравновешены. Я возьму острую палочку и проткну один из шаров. Что произошло? 
Какой можно сделать вывод? Шар с воздухом опустился вниз, а лопнувший шар поднялся вверх. Значит шарик с воздухом 
тяжелее, чем шар без воздуха.
«ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА»
Возьмите лист бумаги и помашите перед лицом. Что вы почувствуете? А если бы мы сейчас окно, что бы почувствовали? 
Молодцы! Итак, делаем вывод, что воздух – движется. Ребята, сегодня мы много говорили о воздухе, его свойствах, но забыли 
сказать самое главное, что воздух
необходим  всему живому. Без него мы не проживём и 5 минут. Попробуйте, закройте рот и зажмите нос двумя пальцами. Не 
дышите. Почему вы убрали руку и открыли рот? Чего вам не хватало? Хорошо вам было без воздуха?

Приложение:



№2 «ЦАРИЦА – ВОДИЦА» - совершенствовать представления детей о жидком состоянии воды;
-способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах, формах и видах воды;
-развивать речь, мышление, любознательность; -развивать умение делать выводы, умозаключения;
-воспитывать аккуратность при работе.
«КАКОГО ЦВЕТА ВОДА?»
Возьмём два стакана-один с водой, а другой с молоком. Возьмём картинку и поставим её за стаканом с водой.
Нам видно картинку (ответы детей). А теперь поставим картинку за стаканом с молоком. Что мы обнаружили? Вывод: 
через воду рисунок виден, а через молоко нет. Значит вода прозрачная жидкость.
Прозрачную воду можно сделать непрозрачной. Для этого намочим кисточку и окунём её в краску. Добавляем краску 
понемногу, наблюдая, как изменяется прозрачность воды. Смотрим через неё на картинку. Рисунок не виден.
И так, делаем вывод, что вода прозрачная жидкость.
«ЛЬДИНКИ НА ТРОПИНКЕ»
Оборудование:-краски ,3 ёмкости, формочки, вода
В ёмкости налили воды. Воду подкрасили акварельными красками разного цвета. Подкрашенную воду разлили в 
формочки. Формочки положили в морозилку. На следующий день получили разноцветные льдинки.
«ВОДА – РАСТВОРИТЕЛЬ»
А если у воды вкус? Дети пробуют воду и высказывают своё мнение.
Один ребёнок размешивает в воде сахар, другой - соль, третий – аскорбиновую кислоту. Теперь попробуйте воду снова. 
Что изменилось? У воды появился вкус. Вода стала сладкая, солёная, кислая.
Вывод: своего вкуса у воды нет. А что случилось с веществами, которые мы добавили в воду? (ответы детей). А теперь 
давайте попробуем растворить в воде муку и подсолнечное масло. Мука не растворилась полностью, а осадок опустился 
на дно стакана. Так же не растворилось и масло, оно осталось на поверхности.



«ЕСТЬ ЛИ ЗАПАХ У ВОДЫ?»
Давайте определим есть ли запах у воды. (Ответы детей). Теперь размешаем в воде травяной настой и мятные капли. И снова 
понюхаем воду. У воды появился запах. Растворяясь в воде различные вещества, меняют у воды: цвет, вкус, запах.
№3  «Магниты» развитие познавательной активности детей в процессе знакомства  со свойствами магнитов.
«Всё ли притягивает магнит?»
“Какие материалы вы видите на столе? (Предметы из дерева, железа, пластмассы, бумаги, ткани, резины)”
Дети берут по одному предмету, называют материал и подносят к нему магнит. Делается вывод, что железные предметы 
притягиваются, а не железные нет.
«Взаимодействие двух магнитов»
«А что произойдет, если поднести два магнита друг к другу?»
Дети проверяют, поднося один магнит к другому (они притягиваются). Выясняют, что произойдет, если поднести магнит другой 
стороной (они оттолкнутся. Один конец называется южным или положительным полюсом магнита, другой конец -
северным (отрицательным) полюсом магнита. Магниты притягиваются друг к другу разноименными полюсами, а 
отталкиваются одноименными.
(Вывод: у магнита два полюса.)
№4  «Рассеянный песок» познакомить детей со свойствами песка, его происхождением, использованием, через 
исследовательскую деятельность,
«Песчаный конус»  

Берем горсти сухого песка и медленно высыпаем их струйкой так, чтобы песок падал в одно и то же место. Постепенно в 
месте падения образуется конус, растущий в высоту и занимающий все большую площадь у основания.



«Свойства мокрого песка»
Попробуем насыпать небольшими струйками сухой песок на первый поднос. Это получается очень хорошо. Почему? 

Слои песка и отдельные песчинки могут передвигаться относительно друг друга. Попробуем так же насыпать мокрый 
песок на второй поднос. Не получается! Почему?  В  сухом песке между песчинками – воздух, а в мокром – вода, которая 
склеивает песчинки между собой и не дает им передвигаться так же свободно, как в сухом песке. Пробуем лепить 
куличики при помощи формочек из сухого и мокрого песка. Очевидно, что это получается только из мокрого песка. 
Почему? Потому что в мокром песке вода склеивает песчинки между собой и куличик сохраняет форму. Оставим наши 
куличики на подносе в теплом помещении до завтрашнего дня. На следующий день мы увидим, что при малейшем 
прикосновении наши куличики рассыпаются. Почему? В тепле вода испарилась, превратилась в пар, и больше нечему 
склеивать песчинки между собой. Сухой песок не может сохранять форму.

Вывод: Мокрый песок нельзя пересыпать, зато из него можно лепить. Он принимает любую форму, пока не 
высохнет. Это происходит потому, что в мокром песке песчинки склеивает между собой вода, а в сухом песке между 
песчинками находится воздух.

«Погружение предметов в мокрый и в сухой песок»
Равномерно через сито насыплем сухой песок в один из тазиков по всей поверхности его дна толстым слоем. 

Осторожно, без надавливания, положим на песок стальной брусок. Пометим маркером на боковой грани бруска уровень 
его погружения в песок. В другом тазике расположим мокрый песок, разгладим его поверхность и также осторожно 
положим на песок наш брусок. Очевидно, что он погрузится в него намного меньше, чем в сухой песок. Это видно по 
отметке маркером. Почему же так происходит? У сухого песка между песчинками был воздух, брусок своей тяжестью 
сжал песчинки, вытеснив воздух. У мокрого песка песчинки склеены водой, поэтому сжать их намного сложнее, именно 
поэтому в мокрый песок брусок погружается на меньшую глубину, чем в сухой.


