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1.Пояснительная записка 

Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать 

новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского 

поведения. Исследовательская, поисковая активность - естественное состояние ребёнка, 

он настроен на познание мира, он хочет его познать. Исследовать, открыть, изучить - 

значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться.  

1.1Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат в 

ограниченности интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка. Вместе с тем, будучи 

не в состоянии справиться с самым простым учебным заданием, они быстро выполняют 

его, если оно переводится в практическую плоскость или в игру.  

В связи с этим на сегодняшний день актуальным является изучение детского 

экспериментирования.  

Экспериментирование – эффективный метод познания закономерностей и явлений 

окружающего мира. Детское экспериментирование имеет огромный развивающий 

потенциал. Главное его достоинство заключается в том, что оно дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 

другими объектами и средой обитания. В процессе эксперимента идет обогащение памяти 

ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения, классификации и 

обобщения. Детское экспериментирование является хорошим средством 

интеллектуального развития младших дошкольников, а также является наиболее 

успешным путем ознакомления детей с миром окружающей их живой и неживой 

природы. 

В условиях внедрения ФГОС ДО поисково-исследовательская деятельность 

(экспериментирование) является одним из направлений развития личности дошкольника. 

Данная деятельность носит интегрированный характер и помогает в реализации 

образовательных областей. 

В дошкольном возрасте экспериментирование является ведущим, а в первые три 

года - практически единственным способом познания мира, уходя своими корнями в 

манипулирование предметами, о чём неоднократно говорил Л. С. Выготский.  

 

1.2. Цель и задачи программы  

Цель программы: создания условий для развития познавательной активности детей 

раннего возраста через исследовательскую деятельность в процессе 

экспериментирования. 

Задачи программы 



1. Формировать у детей дошкольного возраста диалектическое мышление, т.е. 

способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей. 

2. Развивать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей). 

3. Расширять перспективы развития познавательной деятельности детей путем включения 

их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 

4. Поддержать у детей инициативу, сообразительность, самостоятельность. 

5.Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, стимулировать желание 

экспериментировать. 

1.3. Принципы реализации программы: 

 Принцип оптимального соотношения процессов развития и саморазвития. 

 Принцип соответствия развивающей среды особенностям саморазвития и развития. 

 Принцип противоречивости в содержании знаний, получаемых детьми, как основы 

саморазвития и развития. 

 Принцип «развивающей интриги». 

 Принцип формирования творчества на всех этапах обучения и воспитания. 

 Принцип деятельного подхода к развитию личности. 

 Принцип ориентации на многообразие форм реализации поисково-познавательной 

деятельности. 

 Принцип системного подхода к объединению направлений работы, подбору 

программного содержания, формулирования поисково-познавательной 

деятельности. 

 Принцип использования средств познания (пособий, карт, схем, оборудования 

интеллектуального содержания). 

 

 

1.4.  Направленность программы дополнительного образования 

 

Изучение познавательной активности раннего возраста имеет общетеоретическое 

значение, так как эта проблема связана с выявлением истоков высших форм 

ориентировочной деятельности и прообраза той познавательной активности человека, 

«которая создает науку, дающую и обещающую нам высочайшую, безграничную 

ориентировку в окружающем мире» (И.П. Павлов). 

В ранний период жизни малыш не способен к сложной ориентировочно – 

исследовательской деятельности.  Однако быстрый темп нервно – психического развития, 

накопление чувственного опыта, социализация, рост активности, смена ведущих видов 

деятельности – все это позволяет предположить возникновение существенных 

качественных изменений в ориентировочно - исследовательской деятельности. 

К концу третьего года жизни в поведении ребенка появляются новые 

закономерности: он обнаруживает целенаправленный интерес к окружающему миру. Да, 



он и раньше проявлял исключительное любопытство ко всему, что находилось в поле его 

зрения. Теперь же в его поведении появляется нечто новое: он избирательно относится к 

информации из окружающего мира. Его интересует не только сам предмет и свойства, 

обнаруженные в нем, а те закономерности, которые раскрывают какое- либо явление. Мир 

учит малютку во всем своем многообразии неожиданности, будит в нем интерес 

«первооткрывателя». Ему хочется испытать все самому, удивиться неизведанному, 

влекущему своей новизной. У ребенка формируется любознательность – желание познать 

закономерности окружающего мира. Важно интерес ребенка, любознательность сделать 

управляемым процессом, а главное, полезным для него с точки зрения познавательного, 

нравственного, эстетического развития. 

 

На протяжении всего дошкольного детства огромное значение в развитии 

личности ребенка, имеет познавательная деятельность, которая нами понимается не 

только как процесс усвоения знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск 

знаний.  

 

 

 

Продолжительность реализации программы 

Продолжительность реализации программы – 1год. 

Возраст детей 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – 2 -3 года.  

 

Формы и режим занятий 

Особенности организации занятий кружка 

Исследовать предметы ближайшего окружения — естественная потребность детей 

раннего возраста. Изучение природы для малышей становится увлекательным процессом. 

С первого года обучения в детском саду ребята проникаются исследовательской 

деятельностью. В них зарождаются качества, необходимые для дальнейшего обучения, — 

активность, предприимчивость, настойчивость, любознательность 

С целью формирования познавательной активности, развития любознательности 

организуется особый тип игр- занятий. В их основу положены элементы поисково – 

исследовательской деятельности, подводящие ребенка к познанию объективных реалий 

окружающего мира, физическую природу. 

Игры – занятия нацелены  НА : 



 Воспитание познавательного интереса к окружающему миру. Развитие 

любознательности, понимание простейших причинно – следственных отношений в 

системе «Действие – результат». 

 Воспитание познавательной активности, желание узнавать новое. Учить наблюдать 
запоминать, сравнивать. 

  Действия игрового исследования переводить в полезное русло, формируя 
бережное отношение к окружающему. 

 Воспитание эстетических чувств, желание оберегать и создавать красивое. 

 Практическое ознакомление с отдельными явлениями живой и неживой природы. 

 Умения выражать свои впечатления словами. 

 Обогащения впечатлений ребенка поэтическими и фольклорными произведениями. 

Занятия кружка проводятся один раз в неделю. Продолжительность занятий с детьми 2 -3 

лет не более 10 минут.  Гибкая форма организации экспериментальной деятельности 

позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, здоровье, 

настроение, уровень установления причинно-следственных связей, выявления 

закономерностей и другие факторы. Набор для каждого опыта имеется в готовом виде.    

Этапы развития исследовательской деятельности дошкольников 

Определены три уровня реализации «исследовательского обучения» в современной 

педагогике: 

1. Педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику её решения, само решение 

предстоит самостоятельной найти ребенку. 

2. Педагог ставит проблему, но метод ее решения ребенок ищет самостоятельно 

(допускается групповой, коллективный поиск). 

3. Постановка проблемы, поиск методов ее исследования и разработки решения 

осуществляются детьми самостоятельно. 

 

Практическое значение деятельности кружка 

Экспериментирование стимулирует интерес к исследованию природы, развивает 

мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщения), стимулирует 

интеллектуальную активность и любознательность ребенка, активизирует восприятие 

учебного материала по ознакомлению с природными явлениями, с основами 

математических знаний, с этическими правилами жизни в обществе. 

Работа с детьми данной возрастной группы направлена на создание условий, 

необходимых для сенсорного развития в ходе ознакомления с явлениями и объектами 

окружающего мира. В процессе формирования у детей элементарных обследовательских 

действий решаются следующие задачи: 

 Сочетать показ предмета с активными действиями ребенка по его обследованию: 
ощупывание, восприятие на слух, вкус, запах («Чудесный мешочек»); 

 Сравнивать сходные по внешнему виду предметы: шуба – пальто, чай – кофе, 

туфли - босоножки «(Д. и. «Не ошибись»); 



 Учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений (Почему стоит 

автобус?); 

 Активно использовать опыт практической деятельности, игровой опыт (Почему 
песок не рассыпается?) 

 

 

 

Содержание программы 

1 младшая группа 

месяц № Тема  Задачи Оборудование 

О 

 

К 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

1 «Состав песка»  Лупы 

2 «Волшебная вода» Развивать представления 

о свойствах воды 

(прозрачная, без запаха, 

текучая, в ней 

растворяются вещества) 

 

3 прозрачные 

баночки с водой, 7 

-8 деревянных и 

металлических 

предметов; миски с 

солью,  

сахаром, песком; 

3ложки 

 

3 «Поиграем с 

ветерком» 

 

Продолжать знакомить с 

разной силой потока 

воздуха, развивать 

дыхание, смекалку, 

наблюдательность.  

 

Ванночка с водой, 

кораблик из 

пенопласта, 

салфетка из ткани, 

лист бумаги, 

карандаши на 

каждого ребенка. 

 

4 Что в пакете? 

 

Обнаружить воздух в 

окружающем 

пространстве 

 

Полиэтиленовые 

пакеты на каждого 

ребенка, лупы  

«сыщиков» 

 

Н 

 

О 

1 Луч света «Что в 

коробке» 

 

Познакомить со 

значением 

света, с источниками 

света (фонарик, свеча, 

лампа), показать, что 

свет не проходит через 

непрозрачные 

Фонарик и (по 

количеству детей) 

коробка из плотного  

картона, древесина, 

пластмасса, ткань, 

полиэтилен, стекло 

и др. 



 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

предметы 

 
 

2 «Волшебные 

дощечки» 

 

Определить с помощью 

пальцев форму, 

структуру поверхности. 

 

бруски из различных 

материалов: дерево, 

пластмасса, металл, 

пенопласт 

 

3 «Где ночует 

солнышко?» 

 

Обратить внимание на 

то, что солнышко в 

течении дня меняет свое 

положение на небе 

Листы бумаги. 

фломастеры 

 

4 «Найди по звуку» 

 

Научить определять и 

различать по 

издаваемому звуку 

предмет. 

 

Ширма, бумага, 

кувшин с водой, 

стакан, 

металлическая 

пластина, дощечка  

 

Д 

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

1 

 

Металлическая 

история 

 

Познакомить детей со 

свойствами металла 

(тяжелый, холодный, 

прочный, тонет в воде); 

продолжать учить 

самостоятельно 

выделять свойства 

предмета с помощью 

практических 

познавательных 

действий 

экспериментального 

характера; развивать 

наблюдательность. 

 

Лупы «сыщиков», 

коробка с 

металлическими 

предметами: детали 

конструктора разной 

формы, ложка, 

посуда, игрушка; 

емкость с водой 

 

2 Магнит («Движение 

машинки») 

 

Познакомить детей со 

свойствами магнита; 

развивать 

наблюдательность  

 

Магнит, 

металлические 

машинки 

 

3 «Легкий - тяжелый» 

 

Показать, что предметы 

бывают легкие и 

тяжелые, научить 

определять вес 

предметов и 

группировать предметы 

по весу (легкие- 

тяжелые)  

Перышко, 

металлический 

шарик, бумага, 

резина, стекло, 

емкость с водой 

 



 

4 «Окрашивание воды» 

 

Выяснить свойства воды 

(вода прозрачная, но 

может менять свою 

окраску, когда в ней 

растворяются 

окрашенные вещества). 

 

Прозрачные 

стаканчики с водой, 

краски, кисточки,  

 

 

Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

Ь 

1 «Изготовление 

цветных льдинок» 

 

Продолжать знакомить 

детей с одним из 

состояний воды (лед); 

учить устанавливать 

взаимосвязь воды и льда. 

познакомить со 

свойствами воды 

(превращается в лед при  

низких температурах 

 

Прозрачные 

стаканчики с водой, 

краски, кисточки,  

формы для 

замораживания льда. 

 

2 Где быстрее растает 

снег. (талая вода) 

 

Учить устанавливать 

взаимосвязь между 

состояниями воды 

(твердое- жидкое); 

Формировать понятие о 

том, что талая вода не 

пригодна для питья. 

 

Две прозрачные 

емкости, комок 

снега, лупы 

«сыщиков»  

 

3 «Снег. Какой он?» 

 

Познакомить со 

свойствами снега в 

морозную погоду 

(холодный, блестящий, 

сверкающий, 

рассыпчатый, плохо 

лепится). 

 

лупы «сыщиков», 

 

4 «Шарики – купарики» 

 

Учатся угадывать, какие 

шарики будут держаться 

на воде, а какие потонут. 

Шарики 

пластмассовые, 

резиновые, 

деревянные, 

металлические, из 

бумаги и ваты. 

 

Ф 

1 Игры с воздушным 

шариком  и 

соломинкой 

Познакомить детей со 

свойствами воздуха, дать 

представление о том, что 

люди дышат воздухом, 

вдыхая его легкими;  

воздух можно 

Прозрачные 

стаканчики с водой, 

соломинки, два  

воздушных шара 

(один надут слабо-

мягкий, другой 



 

Е 

 

В 

 

Р 

 

А 

 

Л 

 

Ь 

почувствовать и увидеть. 

 

надут  

сильно-упругий) 

 

2 «Ловись, рыбка, 

большая и маленькая» 

 

Познакомить детей со  

свойствами магнита 
Магнитные удочки, 

разноцветные рыбки 

из картона с 

укрепленными на 

них металлическими 

скобами 

3 Где быстрее растает 

лёд? 

 

Познакомить со 

свойствами льда (лед-это 

твердая вода, в тепле лед 

тает),  

учить устанавливать 

простейшие 

закономерности 

 

Лупы «сыщиков», 

две замороженные 

формочки со льдом 

(с пуговицами 

внутри) 

 

4 Бумага, ее качества и 

свойства» 

 

Научить узнавать 

предметы, сделанные из 

бумаги, определять ее 

качества (цвет, 

гладкость, толщину, 

впитывающую 

способность) и свойства 

(мнется,  

рвется, режется, горит). 

 

Лупы «сыщиков», 

бумага разной 

фактуры, емкость с  

водой, ножницы.  

 

 

М 

 

 

А 

 

 

Р 

 

1 Ткань, ее качества и 

свойства. 

 

Учить узнавать вещи из 

ткани.  

Определять ее качество 

(толщину, степень 

прочности, мягкость) 

свойства (мнется, 

режется, рвется, 

намокает, горит) 

 

лупы «Сыщиков», 

шкатулка с тканью 

разной фактуры,  

емкость с водой. 

 

2 Модный спор 

 

Обобщить знания 

предметов о свойствах 

бумаги и ткани,  

выделить похожие и 

отличительные 

особенности. 

 

Персонажи в одежде 

из бумаги и ткани, 

лоскутки ткани(х/б), 

бумага, емкость для 

воды, лупы 

«сыщиков» 

 

3 Поплывет -не 

поплывет 

Развивать представление 

о весе предметов. 

Емкость с водой, 

бумажный и 

деревянный 



 

Т 

  

кораблики 

 

4 «Здравствуй, 

солнечный зайчик» 

 

Дать представление о 

том, что «солнечный 

зайчик» это луч 

солнечного света, 

отраженного от 

зеркальной  

поверхности 

 

Зеркальце на 

каждого ребенка 

 

А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

1 «Посадка лука»» 

 

Уточнить представления 

о луковице, показать 

необходимость наличия 

света и воды для роста и 

развития растений. 

Узнать где лучше растет 

в воде или земле? 

 

Луковицы, банка с 

водой, горшок с 

землей 

 

2 «Живая веточка» 

 

Продолжать знакомить 

детей со значением воды 

для роста растений; 

формировать умение 

выявлять отношения 

между объектами 

окружающего мира 

 

Лупы, ваза с водой, 

ветка дерева, лейка, 

палочка для 

рыхления земли. 

 

3 Мыльные чудеса 

 

Познакомить детей со 

способом изготовления 

мыльных пузырей, со 

свойствами мыла 

растворенного в воде 

 

Две широкие 

емкости с водой, 

жидкое мыло, 

флакончики от  

мыльных пузырей 

 

4 «Трудяги – муравьи» 

 

Понаблюдать за 

муравьями на участке 

детского сада 

 

Лупы, альбомы, 

карандаши 

 

 

 

 

 



Материально-техническое и методологическое обеспечение: 

Основное оборудование:  

 приборы-помощники: увеличительные стекла, весы, песочные часы, магниты; 

 разнообразные сосуды из различных материалов: пластмасса, стекло, металл 

разного объема и формы; 

 природные материалы: камешки, глина, песок, ракушки, перья, шишки, листья, 

мох, семена; 

 разные виды бумаги: обычная, картон; 

 красители: пищевые, непищевые, гуашь, акварельные краски; 

 медицинские материалы: пипетки, колбы, шприцы, деревянные палочки, мерные 

ложки, резиновые груши; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, масло, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, свечи; 

 завести альбом, где ставится время проведения, название и помечается какой 

совместно с воспитателем проведен эксперимент; 

 

Дополнительное оборудование: 

 

 контейнеры для сыпучих и мелких предметов; 

 карточки-схемы для проведения эксперимента; 

 правила работы с материалом; 

Литература: 

 

1. ДеркунскаяВ.А., Ошкина А.А. Игры – эксперименты с дошкольниками. Учебно – 

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013. 

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры – занятия для дошкольников. – 2-е 

изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

3. Дыбина О.В., РахмановаН.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. /О.В. Дыбина (отв. Ред.) – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

 

4. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: ООО «Издательство«ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2015. 

5. Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий/ авт.- сост. Е.А. 

Мартынова, И.М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

6. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 

рекомендации/ Под общ.ред. Л.Н. Прохоровой. – 3-е изд., испр.  и доп. – М.: 

АРКТИ, 2008. 

7. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 



8. Савенкова А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. –Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2010. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

После проведения каждого этапа работы кружка предполагается овладение детьми 

определенными знаниями, умениями и навыками: 

 быстрое включение в активный познавательный процесс; 

 самостоятельное пользование материалом; 

 проявления волевых усилий (упорства) в достижении поставленной цели; 

 расширение кругозора детей; 

 развитие мышления и речи; 

 развитость мускулатура пальцев; 

 проявления поисковой активности  

Формы подведение итогов 

 Фоторепортаж о кружковой работе 

 Анкеты родителей «Детские исследование в семье» 

 Памятка для родителей «Игры с водой» 

 Помощь родителей в создании лаборатории «Познавай –ка» 

 Принимать участие в конкурсах ДОУ, города, республики по исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методы отслеживания (диагностики) успешности        

В первой младшей группе мониторинг познавательной активности и способностей 

начинается с момента поступления детей в ДОУ. Для младших дошкольников мониторинг 

проводится в виде игровых ситуаций и упражнений 

 

Фамилия  

Имя 

ребенка 

Проявляет 

исследовател

ьский 

интерес 

Способен 

провести 

простейшие 

наблюдения 

Умеет делать 

простейшие 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи (если 

идет снег, 

значит зима, 

холодно) 
 

Способен 

предвидеть 

полученный 

результат 

Итого 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. .г. к. .г. н. .г. к. .г. н. г. к. г. 

1.Атанаева Алиса 2  2  1  0  1  

3. Виноградов Дима 2  2  1  1  2  

4. Виноградова Катя 1  1  0  0  0  

4. Виноградова Саша 1  1  0  0  0  

5.Колеватов Кирилл 0  1  0  0  0  

6. Мамышев Максим 1  2  0  0  1  

7.Одинцова Поля 2  2  0  0  1  

8.Панарина Алиса 2  2  1  1  2  

9.Романихина Юля 2  2  1  0  1  

10.Суксова Вероника 2  2  1  1  2  

11. Терских Мила 1  2  0  0  0  

12. Узназаков Лева 2  2  0  0  1  

13. Филиппов Ваня 1  2  0  0  1  

0 -  умение не сформировано; 

1 -  частично сформировано 

2 – сформировано 

Начало года:   

Умение не сформировано у 4 детей 

Частично сформировано у 6 детей 

Сформировано у 3 детей 

 

 

 

 

 

 



Учебный план: 
 

Область 
исследования 

Объект  
исследования 

Тема Форма 
исследовательской 
деятельности 

Количество 
занятий 

 
 
 
Живая 
природа 
(3 занятия) 

Растения Посадка лука 
 
 
 
«Живая 
веточка» 

Краткосрочный 
проект» Выращиваем 
зеленый лук» 
Наблюдения в уголке 
природы и на 
территории ДОУ 

2 
 
 
 
 

Насекомые «Трудяги – 
муравьи» 

Наблюдение на 
прогулке в теплое 
время года 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неживая 
природа 
(25) 

Вода «Волшебная 
вода» 
«Окрашивание 
воды» 
«Изготовление 
цветных 
льдинок» 
«Где быстрее 
растает снег» 
«Снег. Какой 
он?» 
«Где быстрее 
растает лед?» 
«Шарики – 
купарики» 

Игры – опыты с водой 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Песок «Состав песка» Игры – опыты с 
песком на занятиях и 
на прогулке. 
Обучение 
исследованию с 
помощью лупы 

1 

Воздух «Поиграем с 
ветерком» 
«Что в пакете?» 
«Игры с 
воздушным 
шариком» 

Игры –опыты с 
воздухом ( с шарами, 
кораблики из 
пенопласта, 
полиэтиленовые 
пакеты) 

3 
 
 
 
 

Бумага «Бумага, ее 
качества и 
свойства» 

Исследовать 
различные виды 
бумаг (газетная, 
писчая, картонная, 
обойная)  
Продуктивная 

1 



деятельность 
(рисование на бумаги, 
аппликации, папье – 
маше) 

Ткань «Ткань, ее  
 качества и 
свойства» 
«Модный спор» 
 

Игры – опыты с 
тканью 
 
 
Сравнение бумаги и 
ткани 

2 
 
 
 

Свет «Луч света «Что 
в коробке?» 
«Здравствуй, 
«солнечный 
зайчик» 
«Где ночует 
солнышко?» 

Игры – опыта со 
светом 
Наблюдение за 
искусственным и 
естественными 
источниками света в 
помещении ДОУ и на 
прогулке( лампы, 
фонари, свечи, 
солнце, луна, звезды) 

3 
 
 
 

Звук «Найди по 
звуку» 

Игры – опыты со 
звуком 

1 

Вес «Легкий – 
тяжелый» 
 
 
«Поплывет – не 
поплывет?» 

Игры - опыты с 
предметами 
(перышко, мет. 
шарик, бумага, 
резина, стекло) 
Бумажные, 
деревянные кораблик 

2 
 
 
 
 

Мыло «Мыльные 
чудеса» 

Игры- опыты с 
мылом. 
Наблюдение  за 
мылом в процессе 
умывания, стирки 
белья 

1 

Металл «Металлическая 
история» 
«Волшебные 
дощечки» 
 

Игры – опыты с 
металлическими 
предметами 

2 
 
 

Магнит «Движение 
машинки» 
«Ловись, рыба, 
большая и 
маленькая» 

Игры – опыты с 
магнитом 

2 

 

 


