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«Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться.» 

Леонардо да Винчи 

Доказано, что лучше всех усваиваются ребенком те знания, которые ребенок 

приобрѐл в практической деятельности. 

  Экспериментирование даѐт детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, обогащает память ребѐнка, активизирует его мыслительные 

процессы, включает в себя активные поиски решения задач. Младшие дошкольники, 

знакомясь с окружающим миром, стремятся не только рассмотреть предмет, но и 

потрогать его руками, языком, понюхать, постучать им. Дети рвут бумагу, 

разбирают игрушки, играют с песком, водой и снегом. В обыденной жизни дети 

часто сами экспериментируют с различными веществами, стремясь узнать что-то 

новое. Они наблюдают за падающими в воду предметами (тонет – не тонет), 

пробуют языком в сильный мороз сосульки и т.д. Исследовательское поведение для 

дошкольника – главный источник получения представлений о мире. Мы, взрослые, 

должны активно помогать ему в этом. 

           Дети раннего возраста проявляют интерес ко всему, что происходит вокруг. В 

процессе опытнической деятельности педагог не только знакомит детей с 

природой, но и целенаправленно подводит детей к ее пониманию. 

 Его интересует все новое, неизведанное.  В детском саду развитие познавательного 

интереса осуществляется в играх, в общении, в деятельности. Опытно - 

экспериментальная деятельность позволяет объединить все виды деятельности и все 

стороны воспитания, развивает наблюдательность и пытливость ума, развивает 

стремление к познанию мира, не только в условиях ДОУ, но и дома с родителями. 

Благодаря проведению опытов у детей развивается познавательный  интерес. Они 

учатся делать выводы, причинно – следственные связи, сравнивать. 

Каждый ребенок должен почувствовать важность того что он делает. Помочь ему в 

этом призвано создание развивающей предметно-пространственной среды, а именно 

центров экспериментирования.  

В группе раннего возраста «Курочка Ряба» создан центр экспериментирования, 

который называется «Познавай-ка». 

Предназначение центра: центр предназначен для наблюдения за растениями и 

простыми физическими  явлениями, игр с песком и водой, проведения простейших 

опытов под руководством воспитателя. 

Цель:  развитие познавательной активности детей в процессе экспериментирования 

и наблюдений;  развитие наблюдательности, умения сравнивать, анализировать 

простейшие явления. 

Задачи: расширять представления детей о свойствах окружающего мира и 

происходящих явлений. 

- Знакомить с различными свойствами веществ и предметов (твердость, мягкость, 

сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость и т.д.); 



- формировать умения комплексно обследовать предмет 

 

- развивать первичные естественнонаучные представления, наблюдательность, 

любознательность, активность мыслительных операций; 

- воспитывать  уважительное отношение к другим участникам образовательного 

процесса, умение сотрудничать 

Возрастная группа: первая младшая. 

Максимальное количество детей, одновременно работающих в центре: 

 не более 4. 

Место расположения центра: групповая комната, в непосредственной близости к 

источнику воды и света.  

Принципы организации центра экспериментирования: 

- доступность; 

- безопасность; 

- трансформируемость; 

-полифункциональность. 

В центре имеются простые правила в картинках.  

Хозяйкой центра является игровой персонаж – Маша Познавайкина, которая 

помогает ребятам находить ответы на многие вопросы, учит их наблюдать за 

погодой и растениями, играет в различные игры.  

Перечень материалов и оборудования: 

Центр экспериментирования «Познавай-ка» делится на несколько зон, в 

соответствии с направлениями – «Песок и вода»,  «Наука», «Природа» 

 

 

 

 

 

 



Направление  «Песок и вода». 

Оборудование: раковина с двумя ячейками закрепленная на деревянном каркасе- 

переносная; стенд с воронками и трубками, прикрепленный к стене, мерные кружки, 

воронки, ложки, совки, решето, медицинские шприцы без иголок. 

Стимулирующие компоненты: емкости с водой, емкости с песком, соломинки, 

деревянные игрушки, пластмассовые и резиновые, красители пищевые и непищевые 

(гуашь, акварельные краски), бумага, кисточки, материалы для игр с мыльной 

пеной: мыло, мочалки разной формы. 

Дидактические компоненты: дидактическая игра «Рыбалка», дидактическая 

книга, созданная своими руками «Умка», дидактические  игры «Умный мешочек», 

«Путешествие на ферме», резиновые игрушки- тонущие и плавающие,  книжки – 

пищалки.  

Средства для фиксации результатов: карточки-схемы проведения опытов 

Дополнительные материалы: ведра маркированные, фартуки, нарукавники, 

стульчики легкие пластиковые, герой – кукла Маша.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление «Наука» 

Оборудование: безопасные зеркальца для игр с солнечными зайчиками, фонарики, 

заводные игрушки, инерционные игрушки, звуковые игрушки, книжки-пищалки, 

книжки-шуршалки. 

Стимулирующие компоненты: пластиковые цветные полоски, калейдоскопы, 

ватные диски, дидактическая игра «Волшебный мешочек» 

Дидактический компонент: муляжи овощей и фруктов, фигурки птиц и животных, 

книги «Птицы», «Животные».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление «Природа» 

Оборудование: мобильный стенд для игр с природным материалом, прозрачные и 

непрозрачные сосуды разного объема, лупы, деревянные палочки, оборудование для 

ухода за растениями (лейки, опрыскиватель, тряпочки, палочки). 

Стимулирующие компоненты: составляют: пластилин, шишки, крупы, сезонные 

букеты, ветки, лук в контейнерах для проращивания.  

Дополнительные материалы: календарь наблюдений за погодой, сделанный 

своими руками. 

Для изготовления календаря использовали  материал:  ламинированная бумага 

форматом А3 с нарисованным окном,  ламинированные карточки круглой формы с 

изображением природных явлений, веревка, прищепки. 

Календарь природы помогает:  

- формировать у детей представлений о основных природных явлениях – дожде, 

снеге, солнце, тучах и т.д.. 

- развивать  интерес к природе, мышление, способности устанавливать 

элементарные  причинно – следственные связи между разными природными 

явлениями и отражать в речи результат сравнения. 

- воспитывать умение работать в паре, слушать воспитателя. 

 

 

 

 

 

 



Направление «Воздух» 

Оборудование: контейнеры от «киндер – сюрпризов» с отверстиями, внутрь  

которых помещены вещества и травы с разными запахами, султанчики, ветерки, 

бумага разных видов. 

Стимулирующие компоненты: воздушные шары, ватные диски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность детей в центре экспериментирования 

Опыт «Волшебный снег» 

 

 

 

 

 



Опыт «Тонет - не тонет» 

 

 

 

 



Мы играем, наблюдаем, книги разные читаем – вместе весело живем!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Перечень видов деятельности и соответствующих им форм работы с детьми: 

 Наблюдение – краткосрочное, за трудом взрослых, за растениями, за погодой 

 Игры-эксперименты: 

1.Игры – эксперименты  с водой (тонущие и плавающие предметы, впитывающие 

предметы, окрашивание воды, мыльные пузыри) 

2.Игры – эксперименты  с красками (окрашивание разных поверхностей, 

растворение красок) 

3.Игры – эксперименты  с мукой (растворение в воде, определение легкости муки,  

замешивание теста, лепка из теста) 

4.Игры – эксперименты  с крупами  (пересыпание круп при помощи разных 

предметов из одной емкости в другую, сортирование крупных семян под 

присмотром взрослого, игры с мешочками с крупой) 

5.Игры – эксперименты  со звуками (извлечение звуков из разных предметов, 

узнавание по звуку разных музыкальных инструментов, игры  «Кто что услышит?», 

«Узнай по звуку», «Кто внимательный», «Где позвонили?», «Угадай, на чѐм 

играют?», «Кто, как кричит?», «Громко, тихо») 

6. Игры– эксперименты  с песком (игры на сыпучесть, лепка из песка, игры с 

кинетическим песком) 

7. Игры – эксперименты  со льдом  (тает-не тает, окрашивание льда) 

 Самостоятельное обследование предметов –  под присмотром взрослых, с 

обязательным напоминанием о правилах безопасности – не брать в рот, не 

запихивать в нос и уши и т.д. 

 Общение со взрослым – беседы, рассказы, сопровождаемые демонстрацией, 

объяснение происходящий явлений и т.д. 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок. 
Желательно организовать цикл игровых образовательных ситуаций, 

направленных на развитие эмоционального мира ребенка. Особое значение в 

восприятии детей раннего возраста имеет наглядность. Поэтому чтение, 

рассказывание, слушание музыки сопровождается показом картинок, картин и 

игрушек. 

 Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. Так как 

детям раннего возраста еще сложно самостоятельно включаться в игры со 

сверстниками, педагог целенаправленно организует игровую 

деятельность. Для совместных игр рекомендуются коммуникативные, 

сюжетно-ролевые, музыкально-ритмические игры, а также игры и упражнения 

с дидактическим материалом. 



Календарно-тематический план работы по экспериментированию в группе 

раннего возраста «Курочка Ряба» 

Месяц Неделя Тема Цель Наименование 

опытов/наблюдений/бесед  

С
ен

тя
б

р
ь
 

1,2  Адаптация   

3 Соблюдаем 

правила – 

учимся 

играть 

Ознакомление с 

правилами работе в 

центре, 

оборудованием 

1. Беседа-игра: 

«Разрешается/запрещает

ся». 

2. Наблюдение: 

«Знакомство». 

3. Опыт: «Знакомство с 

центром 

экспериментирования». 

4 Кто же в 

гости к нам 

пришел? 

Введение игрового 

персонажа – куклы 

Маши 

Познавайкиной. 

1. Беседа: «Кто – то в гости 

к нам пришел, давайте 

познакомимся». 

2. Наблюдение: «Что там, 

за окошком?». 

3.  Опыт: « Что, где 

находится». 

о
к
тя

б
р

ь
 

 

1 Водичка, 

водичка…. 

Ознакомление со 

свойствами воды. 

1. Беседа: « Водичка, 

водичка умой мое 

личико». 

2. Наблюдение: «Какая 

бывает вода?». 

3. Опыт: «Где живет 

капелька?». 

2 Солнышко, 

посвети! 

Ознакомление с 

некоторыми  

свойствами света 

1. Беседа: «Знакомство с 

естественным 

источником света - 

солнцем». 

2. Наблюдение: « Как же 

ярко светит солнце». 

3. Опыт: «Солнечные 

зайчики». 

3 Я леплю и 

сыплю 

Ознакомление со 

свойствами разного 

песка 

1.  Беседа: « Какой  бывает 

песок?». 

2. Наблюдение «Высыхание 

песка». 

3.  Опыт: «Сухой/мокрый». 

4 Невидимка 

воздух 

Ознакомление с 

некоторыми 

свойствами воздуха 

1. Беседа: «Невидимка 

воздух». 

2. Наблюдение: «Как 

летают пузырьки?». 



3. Опыт: «Воздух внутри 

нас». 

н
о
я
б

р
ь 

1 Наши 

помощники 

Формирование 

представлений об 

органах чувств 

человека, их 

назначении, об охране 

органов чувств. 

1. Беседа: «Город 

чувств». 

2. Наблюдение: « Глазки, 

ушки , язычок..». 

3. Опыт: «Шумелки – 

самоделки». 

 

2 Соломинка, 

соломинка, 

что можешь 

покажи. 

Формирование 

представлений о том, 

что человек дышит 

воздухом. 

1. Беседа: «Чем мы  

дышим». 

2. Наблюдения: « Можно 

ли увидеть воздух?» 

3. Опыт с соломинками: 

«Воздух и вода». 

3 Прозрачные 

кубики 

Формирование 

первичных  

представлений о льде. 

1. Беседа: «Замершая 

водичка» 

2. Наблюдение: «Как 

замерзает вода». 

3. Опыт: «Волшебные 

капельки». 

4 Кто живет в 

воде? 

Найти особенности 

внешнего вида рыб, 

позволяющие 

приспособиться к 

жизни в окружающей 

среде. 

1. Беседа: «Рыбка,  рыбка –

озорница.». 

2. Наблюдение: «Рыбки 

разные бывают». 

3. Опыт-игра: «Рыбалка». 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Холодный – 

горячий. 

Расширение знаний о 

тепловых свойствах 

предметов. 

1. Беседа: «Что такое холодно 

и что такое горячо». 

2. Наблюдение: «Какая 

бывает  водичка». 

3. Опыт: «Горячий – 

холодный». 

2 Чудесный 

мешочек. 

Обучение 

определению формы 

предметов на ощупь. 

1. Беседа: «Что же это за 

мешочек». 

2. Наблюдение: «Что 

находится в мешочке?». 

3. Опыт: « Угадай-ка». 

3 Краски 

волшебные в 

руках у 

малышей 

Расширение 

представлений о 

свойствах гуашевых и 

акварельных красок 

1.Беседа: «Разноцветные 

истории». 

2. Наблюдение: «Рисунки 

природы». 

3. Опыт: «Пушистые 

краски». 

4 Снег и лед. Расширение 

представлений о 

1. Беседа: «Как интересен 

мир зимой». 



сравнительных 

свойствах снега и 

льда  

2. Наблюдение: «Какой 

бывает снег и лед». 

3. Опыт: «Льдинка, льдинка 

и снежинка». 

Я
н

в
ар

ь
 

 

1 Тонет/не 

тонет 

Формирование  

первичных 

представлений о 

тонущих/не тонущих 

предметах 

1. Беседа: «О легких и 

тяжелых предметах». 

2. Наблюдение: «Что же это 

за предмет» 

3. Опыт: «Тонет- не тонет». 

2 Ветки с 

улицы 

пришли в 

гости к 

малышам 

Формирование 

интереса к живой 

природе 

1.Беседа: « Куда же делись 

листочки?». 

2.Наблюдение: «Как же 

веточкам тепло». 

3. Опыт: «Зеленые листочки 

зимой». 

3 Изготовление 

цветных 

льдинок 

Закрепить свойства 

воды (превращение в 

лѐд). 

1.Беседа: «Вода и лед». 

2. Наблюдение: « Куда 

делась водичка?». 

3.Опыт: « Наша радуга». 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Музыка или 

шум? 

Обучение 

определению 

происхождения звука 

и умению  различать 

музыкальные и 

шумовые звуки. 

1. Беседа: «Что мы слышим 

ушками». 

2. Наблюдение: «Звук бывает 

разный». 

3. Опыт: «Музыкальная 

сказка». 

2 Цветочки на 

окошке 

Формировать 

элементарных 

навыков ухода за 

комнатными 

растениями 

1. Беседа: «Цветочки тоже 

живут и растут». 

2. Наблюдение: «Комнатные 

растения». 

3. Опыт: «Все пылинки сотру 

и цветочки полью» 

3 Плывет, 

плывет 

кораблик 

Изучение свойств 

легких и тяжелых 

предметов.  

1.Беседа: «Что на воде, а что 

под водой?». 

2.Наблюдение: «Корабли на 

море». 

3. Опыт: « Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет». 

4 Ветер по 

морю гуляет 

и кораблик 

подгоняет 

Расширение 

представлений детей 

о воздухе 

1.Беседа: « Что такое 

воздух». 

2.Наблюдение: «Ветер, ветер 

ты могуч». 

3. Опыт: « Что с корабликом 

случилось?». 

М
а

р
т 

1 Раз, два, три! 

Раз, два, три! 

Обучение 

элементарному 

1. Беседа: «Откуда 

взялись пузыри». 



Мы пускаем 

пузыри 

экспериментированию 

с мыльной пеной, 

мыльными пузырями 

2. Наблюдение: «Как 

летают пузыри». 

3. Опыт: «Мыльный 

город».                            

2 Бумага, ее 

качества и 

свойства. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

свойствах и качествах   

бумаги. 

1. Беседа: «Бумага бывает 

разная». 

2. Наблюдение: 

«Бумажные снежинки». 

3. Опыт: «Интересные 

бумажки». 

3 Что за чудо 

огород, на 

окне у нас 

растет? 

Расширение познаний 

о живой природе 

1. Беседа: « Огород нам 

очень нужен, витамины в 

нем растут». 

2. Наблюдение: «Огород 

у нас в саду». 

3. Опыт: «Как растет 

лук?». 

4 Бегут, 

торопятся 

ручьи.  

Развитие умений 

наблюдать за неживой 

природой 

1. Беседа: « Откуда 

взялся ручеек?». 

2. Наблюдение: «Снег в 

тепле». 

3. Опыт: «Бежит, бежит 

ручеек». 

А
п

р
ел

ь 

1 Солнышко, 

солнышко, 

выходи 

скорей!  

Расширение 

представлений детей 

о свойствах 

солнечного цвета.  

1. Беседа: «Где же наше 

солнышко?» 

2. Наблюдение: 

«Солнышко на небе». 

3. Опыт: «Солнечные 

зайчики». 

2 Тесто не 

простое, а 

соленое. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

соленом тесте. 

1. Беседа: «Превращения 

муки» 

2. Наблюдение : 

«Смешаем соль, муку и 

воду». 

3. Опыт: «Несъедобное 

печенье». 

3 Глина и 

пластилин 

Изучение свойств 

глины, сравнение со 

свойствами 

пластилина. 

1. Беседа: «Что такое 

глина?». 

2. Наблюдение: «Глина и 

пластилин». 

3. Опыт: «Я леплю, 

леплю, леплю – тренирую 

пальцы!». 

4 Куда подует 

ветер? 

Формирование 

первичных  

представлений о силе 

1. Беседа: «Маша нас 

знакомит с ветром». 

2. Наблюдение: «Откуда 



ветра, проведение 

экспериментов на 

свежем воздухе 

дует ветер». 

3. Опыт: «Султанчики». 

М
ай

 

1 Ткань, еѐ 

свойства и 

качества 

Формирование 

первичных 

представлений о 

ткани, ее свойствах 

1.  Беседа: «Приключения 

платья». 

2.  Наблюдение «Тянется 

– не тянется, рвется или 

нет?». 

3. Опыт: «Намочи 

кусочек  ткани». 

2 Что в 

коробке? 

Ознакомление со 

значением света, с 

источниками света 

(солнце, фонарик, 

свеча, лампа); 

показать, что свет не 

проходит через 

непрозрачные 

предметы. 

1. Беседа: « Разные 

источники света». 

2. Наблюдение: « Что же 

светит в темноте». 

3. Опыт: «Что в 

коробке». 

3 Бутылки с 

разноцветной 

месью. 

Формирование 

представлений о 

свойствах различных 

материалов. 

1. Беседа: «Вода и 

масло». 

2. Наблюдение: 

«Медленные камни». 

3. Опыт: «Смешивается 

не смешивается». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации для родителей «Роль экспериментирования в жизни детей 

раннего возраста» 

Ведущим познавательным процессом в раннем возрасте является восприятие. Его 

значение трудно переоценить. Если ребенок не получит способствующих развитию 

восприятия компонентов, то у него могут обнаружиться серьезные пробелы в 

представлениях о ряде свойств предметов и явлений окружающего мира. 

Восприятие мира ребенком на втором и третьем году жизни идет через чувства и 

ощущения. Эти дети доверчивы и непосредственны, легко включаются в 

совместную с взрослыми практическую деятельность, с удовольствием 

манипулируют различными предметами. Как показывает практика, если ребенка в 

раннем возрасте не научить обследовательским действиям, умению наблюдать, то в 

дальнейшем он не всегда проявляет устойчивый интерес к деятельности, 

испытывает чувство страха при ознакомлении с новым предметом. Решить эту 

задачу можно, если с раннего возраста активно приобщать ребенка к миру природы, 

который открывает для него большие возможности для познавательной 

деятельности. 

Основные задачи формирования восприятия интегрируются с задачами развития 

речи, движений, игровых умений. Серия наблюдений, опытов и экспериментов 

способствует формированию у детей познавательного интереса, развитию 

наблюдательности и эмоциональности в общении с окружающим миром. Для того 

чтобы заинтересовать малышей, пробудить в них творческую активность 

предлагаются игровые методы и приемы, художественное слово. 

Я работаю воспитателем в группе раннего возраста, мне моя работа очень нравится, 

это так здорово открывать для малышей такой большой и непонятный для них мир. 

Все мои детки очень подвижные и любознательные. Они очень любят 

поэкспериментировать, поэтому в своей группе мы оборудовали центр песка и воды. 

Игры с водой и песком открывают широкие возможности для познавательного 

развития детей. Малыши получают новые впечатления, испытывают 

положительные эмоции, знакомятся со свойствами воды и песка. 

Также мы проводим опыты и с другими предметами: с мыльными пузырями, 

бумагой, магнитами. Зимой мы экспериментируем со снегом и льдом. Весной - 

сажая огород на окне. 

При организации опытно - экспериментальной деятельности детей раннего возраста 

я стараюсь учитывать возрастные особенности детей поэтому:  

- Все предлагаемые мероприятия эмоционально окрашены и вызывают у детей 

положительные эмоции и желание действовать. 

- Для детей раннего дошкольного возраста актуален принцип повтора, поэтому ко 

многим опытам и экспериментам мы постоянно возвращаемся. За один раз 



предлагаю рассмотреть одно из свойств в разных его сочетаниях, или один предмет 

с разными свойствами. Благодаря целенаправленной работе по опытно-

экспериментальной деятельности дети становятся более наблюдательными и 

любознательными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  

« Веселые опыты в домашних условиях» 

Ребѐнок-дошкольник активно стремится узнать об окружающем его мире как можно 

больше. Наряду с игровой активностью, огромное значение в развитии личности 

ребѐнка имеет познавательная деятельность, в процессе которой формируется 

способность к начальным формам обобщения, умозаключения. У детей возникает 

интерес, когда они сами могут обнаружить новые свойства предметов, их сходство и 

различия, предоставление им возможности приобретать знания самостоятельно. 

 Усваивается всѐ прочно и надолго, когда ребѐнок слышит, видит и делает сам. 

 

Предлагаем вам провести несложные эксперименты: 

 

1. «Водоплавающий апельсин»  

Наберите в емкость воду и опустите в неѐ апельсин. Апельсин плавает? Плавает. 

А теперь очистите его от кожуры и вновь опустите в воду. Утонул? Утонул. 

Объясните вашему малышу, что апельсин утонул из-за того, что увеличилась его 

плотность. 

Кожура у апельсина менее плотная, чем его внутренность, и содержит много 

частичек воздуха, которые помогают апельсину оставаться на поверхности 

воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. «Рыбалка». 

Наберите  в емкость воды. Положите туда не тонущие игрушки  или рыбки. 

Рыбки что делают? Плавают!  А давай их поймаем. С помощью сочка или сита 

можно вылавливать рыбок. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Как выливается водичка? 

Взять пластмассовую бутылку, сделать  в ней несколько отверстий.  Набрать 

воды. Посмотри, как выливается водичка? Можно бутылку держать 

вертикально или горизонтально. Вода будет выливаться  по  разному. 

 

 

 

 

 

 



Экспериментирование с водой: 

1.«Вода теплая – холодная». 

Закрепление понятий «тѐплый», «холодный»; активизировать словарь ребенка 

(жидкость, бесцветная, прозрачная); воспитывать аккуратность при работе с 

водой».Здесь у нас работает осязание. Что получится, если смешать холодную и 

горячую  воду ( теплая ). 

2. « Окрашивание воды». 

Используем разноцветную гуашь. 

3. « Рябь на воде»- 

тренируем дыхательный аппарат. 

4. «Круги на воде».  

Наливаем воду и дожидаемся, чтобы поверхность успокоилась. Дотрагиваемся до 

поверхности воды пальцем, по воде пойдут круги. Наблюдаем, как это происходит. 

Впоследствии ребенок увидит, что такие же круги появляются на лужах после 

дождя «круги на воде». 

2. «Дождик». 

Взрослый предлагает ребенку сделать дождик с помощью лейки, выливая 

из нее воду.  

 

 

 

 



 

6 . «Веселые пузыри». 

Дети опускают в воду соломинки для коктейлей и дуют в них. В воде появляются 

веселые 

пузырьки. 

 

 

 

 

 

 

7.«Тонет- не тонет»  

Тонут или плавают на воде предметы? Почему? Предметы тяжелее или легче воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. «Разноцветные кораблики»  

Ребенку предлагается опускать в воду разноцветные кораблики- В ходе этой игры 

можно закреплять знания детей о цвете, формировать умение группировать 

кораблики с опорой на цвет. Так, одному ребенку можно предложить поиграть с 

синими корабликами, а другому — с красными.  

9. «Бросаем камешки в воду». 

Взрослый предлагает ребенку бросать камешки в воду. Камешки находятся в 

плоской миске. Ребенок берет камешки по одному двумя-тремя пальцами и бросает 

их в воду. Сначала ребенок бросает одной рукой, потом другой.  

10. « Собери большие и маленькие камешки». 

В емкости находятся большие и маленькие камешки. Взрослый предлагает ребенку 

достать сначала большие камешки, а потом маленькие и сложить их в миску. 

Усложняя игру, можно предложить ребенку складывать большие камешки в одну 

миску, маленькие — в другую 

11. «Следы на доске». 

Взрослый предлагает ребенку намочить указательные пальчики, опустив их в 

емкость стола-ванны с водой, и приложить их к доске. Затем намочить и приложить 

кулачки, те же действия произвести с ладошками. Параллельно с этим уточняется 

величина следов, количество пальчиков. 

12. «Ловим рыбу сачком и удочкой». 

Продолжать знакомить детей со свойствами воды, плавающих игрушек; развитие 

умения пользоваться сачком для вылавливания игрушек из водыВзрослый обращает 

на них внимание ребенка, предлагая ему поймать их с помощью заранее 

приготовленной удочки (сачка). Рыбу необходимо складывать в специаль¬но 

приготовленное ведро. 

Начинать эту игру следует с наиболее простого задания — поймать рыбок сачком. 

Затем можно предложить ловить рыбок с помощью удочки с магнитом 

 

 



Экспериментирование с песком. 

Игры на поверхности сухого песка. 

1«Здравствуй, песок! (Знакомство с песком).  

Педагог просит по-разному «поздороваться с песком», то есть различными 

способами дотронуться до песка. Ребенок: дотрагивается до песка поочередно 

пальцами одной, потом второй руки, затем всеми пальцами одновременно; легко/с 

напряжением сжимает кулачки с песком, затем медленно высыпает его в песочницу; 

дотрагивается до песка всей ладошкой — внутренней, затем тыльной стороной; 

перетирает песок между пальцами, ладонями. 

2. « Песочный дождик» 

Ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка на ладонь 

взрослого, на свою ладонь. 

3. «Угадай, что спрятано в песке». (используются мелкие игрушки). 

4. «Цветные заборчики» (цветные счетные палочки). Взрослый просит ребенка 

выбрать из них синие палочки и построить заборчик синего цвета. Потом — 

красные палочки и построить заборчик красного цвета. Можно предложить ребенку 

построить один большой забор, чередуя палочки по цвету. 

4. «Необыкновенные следы». 

«Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на песок. 

«Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, 

двигаясь в разных направлениях. 

«Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук делает 

поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

«Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение 

насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под песком 

руками друг с другом — «жучки здороваются»). 

 

 



Сценарий семейного развлечения с элементами 

экспериментирования 

 «Путешествие в страну Мыльных пузырей». 

Данное развлечение проводится во второй половине учебного года, когда ребята 

полностью адаптируются.  

Вид деятельности: Познавательно – исследовательская. 

Цель: Формирование умения получать сведения о новом объекте в процессе 

практического исследования. 

Задачи: 
1. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом действий. 

2. Продолжать развивать понимание использования в познавательно -

исследовательской деятельности указание предложенных действий. 

3. Поощрять исследовательский интерес. 

4. Воспитывать желание получать сведенье о новом объекте. 

5. Вызвать интерес к экспериментальной деятельности, как у родителей, так и детей. 

6. Научить приѐмам совместной деятельности вовлекая в работу членов семьи. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие». 

Предварительная работа: 
1. Организация пространства для проведения мероприятия. 

2. Разучивание движений под музыкальное сопровождения. 

3. Изготовление аппликации «Открытка для любимых». 

4. Подготовка материалов. 

5. Подбор музыкального материала (Песня «Маленькая страна», «Почемучки»). 

6. Организация родителей на практическое занятие «мастер-класса» (индивидуальные 

приглашения). 

7. Лист регистрации на удобное для родителей время. 

8. Подбор опытов для элементарного проведения. 

Материалы и оборудование: дождевик, маска капельки, воздушные шары на 

украшение группы и для каждого ребенка, аудиозаписи: «Маленькая страна», 

«Почемучка»,волшебная палочка, кусочки бумаги и ткани, расчески, зеркала, 

одноразовые стаканчики, кипяченная вода, глицерин, средства для мытья посуды, 

столовые ложки, палочка со сквозным отверстием для выдувания мыльных пузырей, 

рецепт мыльных пузырей, коробка, платочек, открытка сделанная руками детей. 

 

ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Дети и родители сидят на стульях, дети на руках у взрослых. Под музыку 

появляется воспитатель (в синем дождевике, с волшебной палочкой в руках и в 

маске капельки-дождя на голове) 

Здравствуйте, мои друзья! 

В гости к вам спешила я. 

Всех на свете я полью, 

Всех от жажды я спасу. 

Пароходам без меня, 



Ни туда, и не сюда. 

Угадайте кто же я? 

Я не камень, не песок, 

Мой сыночек ручеек 

Догадались вы друзья 

Как зовут меня? 

Дети и взрослые: - вода, капля воды. 

Воспитатель читает отрывок из стихотворения Рыжовой: 

Без воды нам не умыться 

Не наесться, не напиться, 

Смею вам я доложить 

Без воды нам не прожить. 

Воспитатель: Я волшебная капелька - воды с планеты «Мыльных пузырей». 

Ребятки, а вы любите волшебство и чудеса? 

Дети: - да. 

Воспитатель: Как красиво украшена ваша группа яркими шарами. Кто мне скажет, 

а для чего нужны воздушные шары? 

Дети: Для удовольствия, для красоты, для игры. 

Воспитатель: Все правильно, а еще на воздушных шарах можно летать и 

путешествовать. А вы хотите полетать на воздушном шаре? 

Дети: - да. 

Воспитатель: На нашей планете сегодня праздник. А вы любите праздники? 

Дети: - да. 

Воспитатель: Хотите отправиться со мной на планету «Мыльных пузырей» на 

воздушном шаре на праздник? 

Дети: - да. 

Воспитатель: Тогда конечно, полетим, если вы не боитесь. 

Дети: - нет, не боимся. 

Воспитатель: Отправляемся в путь. Берите своих родителей за ручки и вставайте в 

большой круг, устраивайтесь поудобнее. 

Сейчас я произнесу волшебные слова: 

Шар воздушный, шар воздушный. 

Вырывается из рук 

Непослушный, непослушный. 

К потолку взлетает вдруг 

Надо мне его поймать 

И за хвостик привязать. 

Воспитатель: Ой, забыла самое главное правило во время полета, нужно всем 

закрыть глаза и открывать нельзя, пока не прилетим. Закрывайте глазки. Полетели! 

(включается песня «Маленькая страна») 

Открывайте глаза, вот мы с вами и попали в волшебную страну «Мыльных 

пузырей». Ой, ребятки, а что же мы видим? 

Дети: - воздушные шары. 

Опыт «Воздушные шары»: Возьмите воздушный шарик и потрите его об одежду 

взрослых. А теперь поднесите к тарелочке с кусочками бумаги или ткани. Что 

происходит? 

Дети: - они прилипли. 



Воспитатель: А теперь посмотрите, я возьму 2 шарика, один потру об одежду, а 

другой нет, и приложу их к стене. Что происходит? 

Дети: – Шарик, что потерли об одежду, прилип, а другой нет. 

Воспитатель: Правильно, ребятки шарик, который потерли, получил от нас заряд и 

может притягивать, с помощью этого заряда другие предметы. 

Музыка звучит, потанцевать нас всех манит, а мы не нарядились. Хотите, научу вас 

быстро делать красивые прически? 

Дети: – да. 

Опыт «Чудо- прическа»: Ребятки садитесь на стульчики. Ваши родители встанут 

за вами, возьмут расческу, а вам дадут в ручки зеркальце, держите его крепко и 

очень аккуратно, чтоб не уронить его и наблюдать за вашей прической. А родители 

в это время вас энергично расчешут и приподнимут немного расческу, смотрите что 

получилось? 

Дети: - волосы поднимаются, торчат. 

Воспитатель: - да, правильно волосы получили заряд от расчески и продолжают 

притягиваться к ней. (Оставляйте расчески и зеркала на столе.) 

Воспитатель: Вы готовы потанцевать? 

Дети: - да. (песня «Почемучки»). 

Воспитатель: Потанцевали мы на славу. Салют увидеть хотите? 

Дети: - да. 

Воспитатель: Проходите к столу, для каждого из детей есть стаканчик с водой и 

палочка. Возьмите палочку и попробуйте подуть в нее. Что получилось? 

Дети: - ничего. 

Воспитатель: «Биль, Булль, Биль», я превратила ваших родителей в волшебников, 

которые и будут творить чудеса. Что б у них все получилось, давайте закроем глазки 

и сосчитаем до 3. 

Дети: - 1, 2, 3 глаза отвори. 

Воспитатель: - Поможем волшебникам? 

Дети: - да. 

Воспитатель: - Давайте скажем волшебные слова вместе «Биль, Булль, Биль». 

Теперь берите палочки и попробуем выдуть из них яркие нарядные мыльные 

пузыри. 

Осторожно пузыри 

Ой, какие… 

Ой, смотри… 

Раздуваются… 

Блестят… 

Отрываются… 

Летят! Под музыку дети веселятся, пускают пузыри. (песня «Маленькая страна») 

Воспитатель: Вот я вас и подружила с мыльными пузырями, а еще я прекрасно 

провела с вами время, но вам пора возвращаться в Детский сад. На память о 

посещении страны «Мыльных пузырей» хочу подарить вам воздушные шары. 

Беремся все за руки и встаем в круг: «1, 2, 3 – в Детский сад шар лети!» (Мы в 

группе.) 

Воспитатель: Кто мне подскажет: «Где мы с вами побывали?» 

Дети: - В волшебной стране «Мыльных пузырей». 

Воспитатель: На чем мы туда летали? 



Дети: - на воздушном шаре. 

Воспитатель: А с кем вы туда летали? 

Дети: - с родителями. 

Воспитатель: Вам понравилось? 

Дети: - да. 

Воспитатель: Давайте подарим им свои сердца и пошлем воздушные поцелуи. 

Воспитатель: Хотите, еще немного волшебства? 

Дети: - да. 

Воспитатель: Подойдите ко мне поближе. Что вы видите? 

Дети: - пустая коробка. 

Воспитатель: Давайте закроем глаза и произнесем волшебные слова «Биль, булль, 

билль». Посмотрите, что же за чудеса произошли? 

Дети: - появились баночки с мыльными пузырями. 

Воспитатель: Это подарки вам на память о посещении страны Мыльных пузырей. 

Воспитатель: Вам бы хотелось побывать еще раз в волшебной стране? 

Дети: - да. 

Воспитатель: Тогда я к вам еще прилечу. Будете меня ждать? 

Дети: - да. 

Воспитатель: А сейчас мне пора! До свиданья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий развлечения в группе раннего возраста 

«Праздник воздушных шаров и мыльных пузырей» 

Цель: Способствовать созданию праздничной атмосферы детей через совместную с 

родителями познавательную, активную деятельность в играх с воздушными шарами 

и мыльными пузырями. 

Задачи образовательных областей: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Активизировать речь детей. 

• Развивать логическое мышление, устанавливать элементарные связи, 

поддерживать диалог. 

Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие» 

Развитие танцевальных  движений 

Развитие творческих способностей 

Прививание музыкального вкуса 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Дать представление об образовании мыльных пузырей. 

• Развивать внимание, воображение, любознательность. 

• Закреплять умение различать цвет и форму предметов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательное отношение друг к 

другу, умение договариваться, общаться. 

• Дать возможность получить удовольствие от своих открытий, удовлетворение от 

своей деятельности. 

• Доставлять всем радость от совместного праздника с привлечением родителей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Создавать атмосферу положительных эмоций. 

• Развивать двигательную активность. 



Зал украшается шарами (пока нет детей), дети входят в зал вместе с родителями (все 

рассматривают шарики, в это время раздаѐтся стук в дверь и заходит клоун). 

Клоун: Здравствуйте ребятки, знаете кто я? Правильно я весѐлый, добрый клоун. А 

зовут меня Стѐпа! Я очень люблю петь, танцевать и играть с воздушными шарами, 

вы? 

Воспитатель: Если ты так любишь играть, давай поиграем в ладушки? 

Клоун: соглашается и играет. Молодцы ребятки, а я к вам пришѐл не один, у меня 

есть лучший друг! Посмотрите, вы его узнали? Правильно змей, он тоже очень 

любит играть, сейчас и с вами поиграет. 

У меня живѐт змея! 

Хоть и нет у змейки ножек, 

Очень быстро по дорожке 

Широко открыв свой рот 

За ребятами ползѐт 

И поймает в этот раз не лягушек, не стрекоз 

А детишек за нос (змей по очереди хватает детишек за нос) . 

Понравилась вам моя змейка? 

Воспитатель: спасибо тебе клоун, очень понравилась. А не хотел бы ты и с нами 

поиграть? Приглашаем всех на весѐлую разминку. 

Посмотрите, как много здесь воздушных шаров давайте с ними поиграем. Игры с 

шарами:  дыхательное упражнение «Подуй на шарики»(шары привязаны к 

гимнастической палке), Эстафета «Перенеси шарик в ведѐрке»  происходит 

разделение на две команды. Задание – пронести шар в пластмассовом ведѐрке до 

стула, обогнуть его и вернуться на место. Дети бегут в парах, родители 

поддерживают шарик, чтобы он не упал и не улетел. Выигрывает команда, которая 

заканчивает быстрее. Конкурс «Перебрось шарик на другую сторону» Клоун и 

воспитатель держат скакалку. По одну сторону выстраиваются девочки с 

родителями, по другую –мальчики с родителями. В руках у всех по шарику. По 

команде дети начинают перебрасывать шары на противоположную сторону. 

Выигрывают те, у кого на стороне меньше шариков. 

В это время заходит зайка. 

Зайка: здравствуйте, как у вас здесь весело, я тоже хочу с вами поиграть. 

Воспитатель: Ребятки, вы хотите  пригласить зайку поиграть? 



Дети отвечают. Дети поиграли с зайкой, побросали друг в друга шарами. 

Зайка: я очень люблю играть с воздушными шарами, но ещѐ больше всего люблю 

играть с мыльными пузырями, а вы? 

Клоун: Да, я тоже люблю, ребята, а вы любите играть с мыльными пузырями? 

Дети отвечают. 

Зайка: А у меня мыльных пузырей хватит на всех (раздаѐт всем пузыри) . 

(Все вместе пускают мыльные пузыри и лопают) 

Клоун: Как весело, на вашем празднике, правда, зайка? 

Зайка: Да очень весело. 

Клоун: Но нам с зайкой пора уже уходить. 

Воспитатель: Хорошо мы будем вас ждать, а сейчас давайте на прощание станцуем 

все вместе танец «Пяточка-носочек» 

После танца клоун дарит детям воздушные шары и мыльные пузыри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развлечение с элементами экспериментирования для детей первой младшей 

группы по русской народной сказке «Колобок». 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Цель: Создание у детей интереса к познавательной деятельности. 

Задачи: 

1.Закреплять умения работать по правилам и образцу взрослого. 

2.Развивать двигательные навыки детей, координацию, ориентировку в 

пространстве. 

3.Вызвать положительные эмоции от экспериментальной  деятельности. 

4.Создать радостное настроение, вызвать положительные эмоции. 

Оборудование: макет домика, метла, шарики жѐлтого и синего цвета; мука, вода, 

соль, готовое солѐное тесто, персонажи театра би-ба-бо.  

Предварительная работа: чтение сказки «Колобок» 

Действующие лица: Бабка, Дед, Колобок, Заяц, Волк, Медведь, Лиса.- персонажи 

театра би-ба-бо 

Ход развлечения: 

(Дети с воспитателем заходят в зал и садятся на стульчики) 

Ведущая: Ребята, приглашаю вас всех в сказку. А вот и домик, кто же в нѐм живѐт? 

(из домика появляется Дед и Бабка). 

Дед: Бабка, испеки-ка мне Колобок! 

Бабка: Из чего испечь то? Муки то нет. 

Дед: А ты по амбару помети, по сусекам поскреби, авось наберѐшь горстки две. 

Бабка: Ладно, пойду, наберу муки. (уходят) 

Ведущая: Ребята, а я вам приготовила муку. Давайте мы с вами замесим тесто на 

колобок. Поможете мне? Смешаем муку, соль и воду, и замесим тесто. (показывает 

детям как всѐ смешивать). Нужно, чтобы наше тесто постояло немного. Положим 

его и  давайте разомнѐм наши пальчики. 

Пальчиковая игра «Тесто мы месили». 



Тесто мы месили, месили, месили (сжимание и разжимание пальцев) 

Пироги лепили, лепили, лепили (хлопание в ладоши) 

Шлѐп, шлѐп, шлѐп, слепим круглый колобок (имитируют движение). 

(Появляется Колобок) 

Ведущая: Вот какой славный Колобок у нас получился! Смотрите, у него даже 

глазки есть, ротик, носик, ручки и ножки. 

Ох, Колобок то горячий из печи, надо его остудить, на окошко положить. 

Колобок: Надоело мне лежать, на окошке остывать. Ребята, а пойдемте гулять 

вместе со мной! 

(дети с Колобком под весѐлую музыку идут гулять) 

По пути встречается им Зайка 

Заяц: Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Колобок! Как Колобок ты вкусно пахнешь, 

я тебя съем! 

Колобок: Не ешь меня, зайка. Я тебе песенку спою, послушай (поѐт) 

Заяц: Ну вот, остался я голодный! 

Ведущая: Не расстраивайся зайка! Мы с ребятами тебе исполним танец с 

колечками! Пойдѐм с нами танцевать. 

Танец с колечками. 

Колобок: Пойдѐмте, ребята,  дальше гулять. 

(Идут гулять, на встречу выходит Волк) 

Волк: Здравствуйте, ребята! Как от вас вкусно пахнет (принюхивается). Вижу, 

вижу, среди вас есть Колобок. Вот я его съем! 

Колобок: Не ешь меня, лучше песенку мою послушай! (поѐт). 

Волк: Ну и хитрый Колобок! Я голодный остался! 

Ведущая: Не переживай Волк! Давай лучше с ребятами поиграй 

Игра с шариками «Собери нужный цвет». 

Волк благодарит детей, уходит. 

Ведущая: А кто это к нам идѐт? (дети отвечают) Да, правильно, медведь! 



Медведь: Здравствуйте, ребята. Здравствуй Колобок. Ой, я тебя, наверное, съем! 

Колобок: Не ешь меня Миша, ты лучше песенку мою послушай! (поѐт) 

Медведь: Остался я голодный! 

Ведущая: Не расстраивайся Миша, пойди лучше с нами потанцуй. 

Танец «Вот как Солнышко встаѐт». 

Медведь: Спасибо большое, ребята. Теперь мне спать захотелось. 

(Медведь прощается с детьми, уходит) 

Ведущая: Ребята, а где же наш Колобок? Опять убежал! 

(Выходит Лиса, держит Колобка) 

Лиса: Встретила я вашего Колобка и поймала! Съесть его хочу, такого 

хорошенького, румяненького! 

Ведущая: Не ешь, Лисонька, нашего Колобка! Давай лучше с ребятами поиграй! 

Подвижная игра «Лиса и Зайцы». 

Лиса: Всѐ равно не отпущу вашего Колобка! Очень уж я голодная! 

Ведущая: (достаѐт тесто) Ребята, а мы же с вами тесто месили. Вот оно подошло. 

Давайте для Лисы налепим много колобков, тогда она нашего Колобка отпустит! 

Отпустишь, Лиса? 

Лиса: Это у меня не один Колобок будет, а много? Хочу, хочу, хочу!!! 

Ведущая: Ребята, берите за ручки Колобка и Лисичку и пойдѐмте в группу, делать 

много колобков! 

(уходят в группу) 

 


