
 

 

 

 



 

                                            Опыт  1. «Песчаный конус».  

 

Цель: Познакомить со свойством песка – сыпучестью.  

 

Ход: Взять горсть песка сухого и выпустить его струйкой так, что бы он 

падал и рассыпался  в одно место. Постепенно на  месте падения песка 

образуется конус, растущий в высоту большую площадь,  занимающий всё 

большую площадь у основания. Если долго сыпать песок в одно место, то в 

другом, возникают, сплыв,  движение похож песка  на течение.  

  

 

Опыт 2. «Из чего состоят песок и глина?» 

Рассматривание песчинок и глины с помощью увеличительного стекла. 

- Из чего состоит песок!?  

Песок состоит из очень мелких  песчинок. 

- Как они выглядят!?  

 Они очень маленькие 

- Из чего состоит глина? Видны ли такие же частички в глине? 

В песке каждая маленькая песчинка лежит отдельно друг от друга, она не 

прилипает к своим «соседкам», а глина состоит из слипшихся очень мелких 

частиц. Пылинки с глины намного мельче песчинок. 

 

Опыт 3. «Проходит ли вода через песок и глину?» 

В один стакан помещаются песок , а в другой  глину. Наливают в каждый 

стакан  воду и смотрят, что из них хорошо пропускает воду. Как думаете, 

почему через песок вода проходит, а через глину нет? 

                                     Опыт 4. «Тонут ли камни в воде?» 

Дети берут не большую банку с водой и осторожно начинают  класть  один 

камень в воду. Наблюдают. Делятся результатом опыта. Воспитатель 

обращает внимание на дополнительные явления – по воде пошли круги, цвет 

камня изменился, стал более ярким. 

 

                                       Опыт 5. «Могут ли камни менять цвет?» 

Положить один камень в воду и обратить внимание на него. Достать камень 

из воды. 

 Вопросы: Какой он? (Мокрый.) Сравнить с камнем, который лежит на 

салфетке. Чем они отличаются? (Цветом.) 

 

Опыт 6 «Сухой из воды» 

Предлагается перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить его в 

банку. Обращать внимание на то, что стакан нужно держать ровно. Что 

получается? Попадает ли вода в стакан? Почему нет? 

 



 

Опыт 7 «Сколько весит воздух?» 

 

Попробуем взвесить воздух. Берем длинную палку в размере  около 60 см. На 

её середине закрепите верёвочку, к обоим концам которой привяжем два 

одинаковых воздушных шарика. Подвешиваем палку за верёвочку в 

горизонтальном положении. Предлагаем  детям подумать, что произойдёт, 

если  проткнуть  один из шаров острым предметом. Протыкаем  иголкой 

один из надутых шаров. Из шарика выходит  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 8 «Куда исчезла вода?» 

 

Цель: Выявить процесс испарения воды, зависимость скорости испарения от 

условий/ 

Материал: Две мерные одинаковые ёмкости. 

 

 Наливают воды равное количество в ёмкости, дети вместе с воспитателем 

делают отметку уровня; одну банку закрывают плотно крышкой, а вторую 

банку  оставляют открытой, обе банки ставят на подоконник. 

 

В течение недели понаблюдают за процессом испарения, делая отметки на 

стенках ёмкостей и фиксируя результаты в дневнике наблюдений. Обсудить 

что,  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 8 «Действует ли магнит через другие материалы?» 

 

Игра «Рыбалка» 

Вопрос:  А через воду магнитные силы пройдут?  

Сейчас мы это увидим и проверим. Мы сегодня будем ловить рыбок без 

удочки, только с помощью  магнита. Проведите магнитом медленно  над 

водой.  

Дети проводят по очереди магнитом над водой, железные рыбки, 

находящиеся на дне, притягиваются к магниту. 

Итог: 

-Расскажите, что вы делали, и что у вас получилось. 

-Я провел над стаканом с водой магнитом, и рыбка, лежащая в воде, 

притянулась, примагнитилась. 



 

Игра-опыт «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? 

 

Игра-опыт 11 «Не замочив рук» 

Действует ли магнит через другие материалы? 

-А сейчас отправляемся в лабораторию волшебников. 

-Слушайте следующее задание. Как достать скрепку из стакана с водой, не 

замочив рук? 

-Дети пробуют. (Показываю, как это сделать). 

- Надо взять магнит. А затем надо вести магнит по внешней стенке стакана. 

- Расскажите, что вы сделали и что получили. (Скрепка следует за движением 

магнита вверх). 

-Что же двигало скрепку? (Магнитная сила) 

-Какой можно сделать вывод: проходят ли магнитные силы через стекло? 
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