
ОПЫТНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Ветка в вазе 

Цель: показать значение воды в жизни растений. 

Материал: ветка дерева, ваза с водой, наклейка «живая вода». 

Ход игры – эксперимента 

Художественное слово    

Проехал мощный грузовик и веточка сломалась, 
 Упала веточка на снег и там бы пролежала, 
Но подняла её рука заботлива и нежно 
И отнесла её в тепло воды напиться снежной.       
Поставим в вазу ветку мы, откроются все почки, 
Из них появятся на свет зелёные листочки.  

Срежьте или подберите сломанную веточку, быстро распускающихся деревьев. 
Возьмите вазу и наклейте на неё наклейку «живая вода». 
Вместе с детьми рассмотрите веточки и почки на них. После поставьте ветку в 
воду и объясните детям, что одно из важных свойств воды – давать жизнь всему 
живому. Поставьте веточку на видное место. Спросите у детей, что произойдет, 
развивайте умение делать предположения. Каждый день наблюдайте, пройдёт 
время, почки лопнут и появятся зелёные листочки. 

 

 

ОПЫТ «Движение воздуха» 

Цель: показать детям, что, хотя воздух невидим, его можно почувствовать. 
Материал: стакан с водой, трубочки. 
Ход опыта: Помашите рукой у лица. Какое ощущение. Подуйте на руки. Что 
почувствовали? Все эти ощущения вызваны движением воздуха. 
Взять соломинку и подуть в стакан с водой. Пузыри это воздух. 
Вывод: воздух не «невидимка», его движения можно почувствовать, 
обмахивая лицо. 
 

ОПЫТ «Снег и лед- вода, изменившая свое состояние под воздействием 
температуры» 

Цель: развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, 
обобщать, устанавливать причинно- следственные зависимости и делать 
выводы. 
 

Солнечный зайчик 

Цель: познакомить с естественным источником света – солнцем. 

Материал: маленькие зеркала, солнечный свет 

Ход игры - эксперимента 



Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, поймайте с помощью 
зеркальца лучик и постарайтесь обратить внимание малыша на то, как солнечный 
«зайчик» прыгает по стене, по потолку, со стены на диван и т.д. предложите 
поймать убегающего «зайчика». Если ребёнку понравилась игра, поменяйтесь 
ролями: дайте ему зеркало, покажите, как поймать луч, а затем встаньте у стены. 
Постарайтесь «ловить» пятнышко света как можно более эмоционально, не 
забывая при этом комментировать свои действия: «Поймаю-поймаю! Какой 
шустрый зайчик – быстро бегает! Ой, а теперь он на потолке, не достать.… Ну-ка, 
заяц, спускайся к нам!» и т.д. Смех ребёнка станет вам самой лучшей наградой. 

 
Как вода гулять отправилась 

Цель: дать представление о том, что воду можно собрать различными 
предметами – губкой, пипеткой, грушей, салфеткой. 

Материал: поролоновая губка, пластмассовый шприц без иглы, резиновая груша, 
ванночка с водой. 

Ход игры – эксперимента 

Художественное слово 

Налили водичку в тазик и забыли про неё. Через некоторое время водичка 
заскучала: «Вот сижу я тут и ничего не вижу, а вокруг, наверное, столько 
интересного!» Хотела она из тазика вылезти, да не получилось - ручек и ножек у 
воды нет. Хотела кого-нибудь позвать, но голос у водички в тазике тихий - никто 
её не услышал. А потом пришла мама и подумала: «Зачем это здесь вода стоит?» 
взяла и вылила её в раковину. Полилась водичка по трубам и попала в большую 
реку, в которой было много другой воды. И потекла наша водичка вместе с 
большой рекой по городу, мимо красивых домов и зелёных садов. «Как красиво, 
как чудесно! - думала водичка. - А сидела бы я в своём тазике и этой красоты не 
увидела бы!» 
Возьмите поролоновую или другую впитывающую губку, резиновую грушу и 
пластмассовый шприц (без иглы). Налейте воду в небольшой тазик, приготовьте 
несколько пустых ёмкостей (чашек, мисок и т.п.). Попросите ребёнка опустить 
губку в воду и покажите, как нужно отжать её в чашку. Потом наберите воду 
резиновой грушей и перелейте её в другую ёмкость. То же самое проделайте и со 
шприцом. 

 


