
  



Пояснительная записка 

Экспериментирование это один из видов деятельности младшего школьника. Роль  

эксперимента в развитии детей, формировании их познавательных интересов значительна.  

Как доказал Н.Н. Поддъяков, лишение возможности экспериментировать, 

постоянные ограничения самостоятельной деятельности в детстве приводят к серьѐзным 

психическим нарушениям, которые сохраняются на всю жизнь, негативно сказываются на 

интеллектуальном и творческом развитии детей, на способности обучаться в дальнейшем.  

Термин«экспериментирование» понимается как особый способ духовно-

практического освоения действительности, направленный на создание таких условий, в 

которых предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность, скрытую в обычных 

ситуациях. В образовательном процессе учебное экспериментирование является тем 

методом обучения, который позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину 

мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении 

взаимозависимостей, закономерностей и т.д.  

Экспериментальная работа вызываету ребенка интерес к исследованию природы, 

развивает мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение и др.), 

стимулирует познавательную активность и любознательность ребенка, активизирует 

восприятие учебного материала по ознакомлению с природными явлениями, с основами 

математических знаний, с этическими правилами жизни в обществе и т.п. 

Ценность реального эксперимента, в отличие от мысленного, заключается в том, 

что наглядно обнаруживаются скрытые от непосредственного наблюдения стороны 

объекта или явления действительности; развиваются способности ребенка к определению 

проблемы и самостоятельному выбору путей ее решения; создается субъективно-новый 

продукт. Экспериментирование как специально-организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка и основ культурного 

познания им окружающего мира. Прослеживание и анализ особенностей «поведения» 

предметов в специально созданных условиях и составляют задачу экспериментальной 

деятельности.  

Создание условий для детского экспериментирования позволяет педагогу 

естественно создать атмосферу творческого единодушия, рождающую радость создания 

нового, где каждый ребенок может найти себе дело по силам, интересам и способностям.  

Развитие способности детей экспериментировать представляет собой 

определенную систему, в которую включены демонстрационные опыты, осуществляемые 

педагогом в специально организованных видах деятельности, наблюдения, лабораторные 

работы, выполняемые детьми самостоятельно в пространственно-предметной среде 

группы. 

Эксперимент, организуемый педагогом, должен быть безопасен для ребенка.  



Он должен отвечать следующим условиям: максимальная простота конструкции 

приборов и правил обращения с ними, безотказность действия приборов и однозначность 

получаемых результатов, показ только существенных сторон явления или процесса, 

отчетливая видимость изучаемого явления, возможность участия ребенка в повторном 

показе эксперимента. 

В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить не только на 

вопрос как я это делаю, но и на вопросыпочему я это делаю именно так, а не иначе, зачем 

я это делаю, что хочу узнать, что получить в результате. Усвоение системы научных 

понятий, экспериментальных способов позволит ребенку стать субъектом учения, 

научиться учиться. 

По типу – дополнительная общеразвивающая программа, 

По виду –модифицированная 
Программа обучения рассчитана на детей 6 - 8 лет. 

По масштабу действия – учрежденческая; 

 

Цель программы формирование познавательных интересов детей через 

экспериментально-исследовательскую деятельность. 
 

Задачи программы:  

Обучающие задачи: 

1. Расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира; 

2. Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, текучесть, 

вязкость, плавучесть, растворимость т.д.) 

3. Познакомить с основными явлениями природы (осадки, туман, иней, снег и т.д. ); 

4. Развивать представления детей о некоторых факторах среды (свет, температура 

воздуха и еѐ изменчивость; вода-переход в различные состояния: жидкое, твердое, 

газообразное их отличие друг от друга; воздух — его давление и сила; ) 

5. Знакомить детей с тем как человек использует различные свойства веществ. 

Развивающие  задачи: 

1. Создать условия для развития наблюдательности, умения сравнивать, 

анализировать, обобщать,  

 

2. Устанавливать причинно-следственные зависимости, умение делать выводы, 

отстаивать свое мнение. 
Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать  безукоснительное соблюдение правил техники безопасности при 

проведении физических экспериментов. 

2. Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

3. Воспитывать культуру общения между участниками эксперимента. 

 

Ведущие идеи и принципы: 



     Процесс обучения основывается на правиле – работа ради детей, для детей, в интересах 

детей. 

Задача личностно-ориентированного обучения решается на основе нескольких 

принципов: 

- опора на уже имеющийся социально-полезный опыт ребенка; 

- учет индивидуально-познавательных и реактивных особенностей учащихся; 

- доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе обучения, 

воспитания и развития детей. 

Содержание учебного материала  

   Содержание программы «Экспериментальная деятельность» предоставляет широкие 

возможности для осуществления дифференцированного подхода к учащимся при их 

обучении, для развития творческих и интеллектуальных способностей, наблюдательности, 

эмоциональности и логического мышления. 

Новизна программы в том, что с целью повышения эффективности образовательного 

процесса используются современные педагогические технологии: метод проектов, 

исследовательские методы, информационные технологии обучения. 

 

Основной формой работы являются внеурочные занятия. 

Перед учебными и практическими занятиями проводится инструктаж с учащимися по 

соблюдению техники безопасности при проведении эксперимента, пожарной 

безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. 

 

Требования и результаты к уровню подготовки учащихся 

обучающиеся должны знать: 

 

обучающиеся должныуметь: 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы 
Обучающийся получит возможность 

для формирования 

 ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной 

внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа 

оценки знаний 



практики; 

 осознанное и ответственное отношение 

к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в 

процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

 

Познавательные универсальные действия 

Ученик научится: 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 

- сравнивать по заданным критериям 1–2 объекта, выделяя 1–3 существенных признака 

- проводить классификацию по заданным критериям 

-определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из 2–3 шагов 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии 

- осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая критерии 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкцию 

(алгоритм) к выполненному действию 

Регулятивные универсальные действия 

Ученик научится: 

-принимать и сохранять учебные цели и задачи 

-осуществлять контроль при наличии эталона 

-планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

-оценивать правильность выполнения действия  

Ученик получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 



-осуществлять контроль на уровне произвольного внимания 

- планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном материале 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия 

Коммуникативные универсальные действия 

Ученик научится 

-строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора 

- формулировать вопросы 

Ученик получит возможность научиться 

- строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора и 

отвечать на поставленные вопросы 

- формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Предметные результаты 

- уметь самостоятельно действовать в соответствии с алгоритмом, достигать 

результата и обозначать его с помощью условного символа. По обозначенной 

цели составлять алгоритм, определяя оборудование и действия с ним; 

- совершенствовать умение определять, анализировать структуру, свойства, 

признаки, особенности взаимодействия веществ, материалов, предметов; 

- самостоятельно (на основе моделей) проводить опыты с веществами; 

- развивать умение анализировать объект и представлять его в системе 

- взаимосвязей и взаимообусловленностей. 

 

Система оценки достижений  

Система оценки достижений. 

 наблюдение за детьми 

 участие в творческих конкурсах на уровне школы 

 индивидуализация (учет продвижения личности в развитии). 

Итоговая аттестация учащихся проходит в игровой форме. 

 

Продолжительность 

занятий  

Периодичность в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

занятий  в год  

35 минут 2 раза 70 минут 66 занятий 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

темы Количество часов 

1. Блок «Экспериментирование с водой» 

 

32 

 

2 Блок «Экспериментирование с воздухом» 

 

15 

 

3 Блок  «Экспериментирование с сахаром и 

солью» 

11 

4 Блок «Экспериментирование с мылом» 6 

5 Итоговые занятия  

 

2 

 

 Итого  66 

Содержание программы 

 

Экспериментирование  с водой 32 ч   

       Познакомить детей со свойствами воды; вызвать интерес к получению новых знаний; 

развивать речь, активизировать словарь за счѐт новых слов, используемых в ходе опытов 

развивать умение ставить цель, находить пути решения задач, доводить дело до конца; 

закреплять умение работать в коллективе.Воспитывать бережное отношение к природе, 

желание заботиться о сохранности всего живого. 

 Экспериментирование с воздухом 15 ч 

Познакомить детей со свойствами воздуха; вызвать интерес к получению новых знаний; 

развивать речь, активизировать словарь за счѐт новых слов, используемых в ходе опытов 

развивать умение ставить цель, находить пути решения задач, доводить дело до конца; 

закреплять умение работать в коллективе.воспитывать бережное отношение к природе, 

желание заботиться о сохранности всего живого; 

Экспериментирование с сахаром и солью 11ч 



Расширить и углубить представления детей об окружающем мире посредством знакомства 

со свойствами соли и сахара (запах, вкус, цвет, форма кристаллов, растворимость) 

Использование соли, сахара в быту. 

Систематизировать представление детей о соли и еѐ свойствах, познакомить с 

нестандартными способами использования соли.Расширить знания детей о способах 

добычи соли, о видах соли, о пользе и вреде соли. 

Систематизировать представление детей о сахаре и его свойствах, о значении для 

человека. Расширить и уточнить знания детей о выращивании и переработке сахарной 

свеклы. Упражнять детей в элементарном экспериментировании с сахаром.    Опытно-

экспериментальная деятельность. 

Экспериментирование с мылом6ч 

Создать условия для ознакомления детей со свойствами и назначением мыла,со 

свойствами и качествами разных видов мыла, способами применения мыла в 

повседневной жизни (мыло для рисования на ткани, для смягчения деталей; мыльный 

раствор для заклеивания окон, для уничтожения вредителей ), рассказать об истории 

появления мыла и мыловарении. Развивать наблюдательность, любознательность, 

формировать представления детей о здоровом образе жизни. Исследовательская 

деятельность 

 

Формы работы с детьми: 

 Фронтальная и индивидуальная беседа. 

 Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности. 

 Решение ситуационных задач направленное на проверку умений использовать 

приобретенные знания на практике. 

 Игровые формы контроля. 
 

При организации деятельности воспитанников на занятиях предусмотрены следующие  

формы проведения занятий: 

– эксперимент; 

– беседа;  

– соревнование;  

– активные и пассивные (настольные) химические игры. 
 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения:  
объяснительно-иллюстративный;  

рассказ;  

беседы;  

работа с книгой;  

демонстрация;  

упражнение;  

практические работы репродуктивного и творческого характера;  

методы мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и 
самоконтроля;  

проблемно-поисковый;  

ситуационный;  



 

 

Календарно – тематическое  планирование 

Экспериментирование  с водой  

№/

п 

тема дата выводы эксперимент Материалы и 

инструменты 

1 Вода, вода, 

я тебя 

знаю! 

(свойства 

воды) 

3.09 Вода не имеет 

запаха, вкуса, 

бесцветна, 

принимает форму 

предмета, в 

котором 

находится.  

Эксперимент 

«Определение вкуса» 

Сравниваем вкус воды, сока, 

соленной воды, сладкой воды.  

Эксперимент 

«Определение цвета». 
Сравниваем воду, молоко, взвеси 

Эксперимент 

«Определение запаха»  
Наблюдаем за запахом воды, 

добавляем туда валерьянку или 
одеколон. 

Эксперимент 

«Определение 

формы» 
Наливаем воду в различные 

сосуды.   

Вода, сок, соленая 

вода, сладкая вода, 

молоко. 

Валерьянка, 

одеколон. Варенье, 

маленькие ложечки. 

Стаканы, вазочки, 

колбочки 

различной формы.  

2 Вода – 

растворите

ль. 

6.09 Есть вещества, 

которые 

растворяются в 

воде. Растворы – 

прозрачны 

Есть вещества, 

которые не могут 

раствориться в 

воде- вода мутная, 

может 

образоваться 

осадок. Грязную 

воду можно 

отфильтровать… 

Эксперимент 

«Смешиваем 

различные вещества с 

водой» . 
Смешиваем с водой соль, сахар, 
мел, песок, краски. Наблюдаем 

прозрачность растворов и 
появление осадка во взвесях. 

Эксперимент 

«Фильтрация мутной 

воды 
Фильтруем растворы и взвеси 

 

Сахар, соль, песок, 

глина, йод, 

пищевые 

красители. 

Стаканы, ложечки. 

Блюдца 

Бумага для 

фильтра, воронка 

 3 Вещества, 

которые не 

растворяют

ся в воде. 

10.09 

4 Фильтраци

я мутной 

воды. 

13 

5 Почему 

вода течет 

17.09 Вода обладает 

свойством 

текучести. 

Вода может течь и 

переливаться, 

когда появляется 

наклон. 

Эксперимент «Озеро, 

пруд, лужа» . 
Разливаем воду по прямой 

поверхности. Делаем озеро, пруд, 
лужу. 

Эксперимент 

«.Ручеек» 
Определяем причину движения 

воды по поверхности. Наклоняем 
поверхность. 

Эксперимент 

«Переливашки 
Переливаем воду из одной 

емкости в другую. Сравниваем, 
могут  ли переливаться целые 

твердые предметы. 

Подносы, плоские 

тарелки, желобки, 

переливашки, вода. 

Презентация «Реки 

и озера». 



6 Куда 

может 

прони-

кнуть вода 

(намокание

, 

впитывани

е). 

20.09 Вода может 

впитываться через 

маленькие 

отверстия, 

подниматься 

вверх.  

Эксперимент «Цветы 

лотоса 
Сделать из бумаги цветы с 
поднятыми вверх лепестками. 

Поставить их в емкость с водой. 

Пронаблюдать, как намокшие 
лепестки раскрываются. 

Эксперимент «Как 

быстрее?» 
Ребята собирают воду разными 

материалами.  

 

Цветок из бумаги с 

загнутыми краями. 

Суповая тарелка, 

губки, тряпочки, 

бумажные 

полотенца,  писчая 

бумага, открытки, 

др. материалы. 

7  «Как 

быстрее?» 

24.09 

8 Теплая-

холодная 

27.09 Вода может быть 

разной 

температуры. 

Температура воды 

меняется, в 

зависи-мости от 

окружающей 

среды. 

Эксперимент «Где 

холодная, а где 

горячая?» 
Определение температуры воды-

холодной, теплой, горячей. 

Эксперимент «Как 

изменить температуру 

воды.» 
Предполагаем разные варианты 

измерения температуры (пар над 
водой дома – очень горячая вода, 

кипяток.Осторожно!),  измерение 

руками, локтями и т.д., измерение 
температуры водным 

градусником. 

Эксперимент «Какой 

водой поливать 

цветы». Предположение о 

том, почему нужно поливать 
цветы только теплой водой, 

просмотр презентации о правилах 

полива растений 

 

Стаканы с водой 

разной 

температуры, 

водяной градус-

ник, презентация о 

роли теплой и 

холодной воды при 

поливе растений 

9 Как 

изменить 

температур

у воды  

01.10 

10 Роль 

теплой и 

холодной 

воды при 

поливе 

растений 

04.10  

11 И жидкая, 

и твердая.  

08.10 Жидкая  вода на 

морозе меняет 

свое состояние – 

превращается в 

твердый лед. 

Твердый лед 

занимает места 

больше, чем вода. 

Лед легче, чем 

вода. 

Лед в тепле 

превращается в 

воду. 

Эксперимент «Из 

жидкого в твердое». 
Выдвигаем предположение, при 

каких условиях вода может 

превратиться в лед. Пробуем 
заморозить воду в небольшой 

емкости, заполненной водой до 

краев. Наблюдаем, что лед 

поднялся выше краев. 

Эксперимент 

«Маленькие 

айсберги» 
Опускаем в воду кусочки льда, 

наблюдаем плавучесть льда и то, 
что большая часть его находится 

под водой. Наблюдаем таяние 

льда. 

Вода, формочки для 

замораживания 

воды, колотый лед, 

глубокая миска. 

 

 12 Жидкая и 

газообразн

ая. 

(испарение 

воды) 

11.10 Вода может 

превращаться в 

пар, в невидимый 

газ. Испарение 

ускоряет высокая 

температура, 

ветер, площадь 

испарения. 

Испарение  

происходит везде, 

где есть вода. 

Эксперимент «Куда 

она делась?» 
Моем доску мокрой тряпкой- 

наблюдаем исчезновение воды. 

Эксперимент «Где 

высохнет быстрее?» 

(Предлагаем различные 

варианты сушки бумажной 

салфетки: батарея- подоконник,  
без ветра – с вентилятором, в 

стакане – на столе) 
Эксперимент 

Салфетки, листочки 

бумаги, вода, 

стаканчики, 

вентилятор, 

цветочный горшок 

с комнатным 

растением 
13 «Испарени

е в 

цветочном 

горшке». 

15.10 



«Испарение в 

цветочном горшке. 
Переворачиваем стакан,  
наблюдаем через несколько дней  

запотевшие стенки, определяем, 

что это вода. 

 14 Из газа 

снова в 

жидкость 

(конденсац

ия) 

18 Вода из 

газообразного 

состояния может 

превратиться 

опять в воду. Для 

этого нужно 

снизить 

температуру 

воздуха, охладить 

поверхность. Это 

можно наблюдать 

в природе (роса, 

туман, иней). 

Эксперимент «Из газа 

в жидкость» 
Довести воду в пробирке до 

кипения- поместить над 

выходящими парами воды 
стекло, пронаблюдать 

образование капелек воды. 

Эксперимент  
Банку с горячей водой накрыть 
железной крышкой, на которой 

находится лед. Пронаблюдать 

образование тумана в вверху 
банки. 

узора на окнах 

Пробирка с водой, 

спиртовка, стекло.                 

Бутылка с горячей 

водой и железная 

кружка со снегом 

или льдом. 

Оконные стекла. 

Очки. 

 

15 «Туман в 

банке» 
22.10 

16 Природные 

явления: 

туман, 

роса, иней, 

изморозь 

25  Эксперимент «С 

мороза да в тепло» 
Занести с мороза очки в теплое 

помещение, увидеть как очки 

запотевают с мороза. 

Эксперимент «Стекла 

отпотели». 
Увидеть запотевшие окна или 

образование 

Презентация 

«Природные 

явления: туман, 

роса, иней, 

изморозь» 

17 Природные 

явления: 

туман, 

роса, иней, 

изморозь 

29   

18 Как 

образуются 

облака? 

01.11 Облака 

образуются, когда 

вода из 

газообразного 

состояния при 

охлаждении 

превращается в 

жидкое, а потом в 

твердое 

состояние. 

Капельки воды 

начинают падать, 

когда становятся 

тяжелыми. 

Эксперимент 

«.Облако в банке». 
Самостоятельный поиск ответа 
на вопрос, как появляются 

облака. Повторение опыта 

«Туман в банке» 
Открытый вопрос «А в каком 

состоянии находится водный пар 

в облаках» 

Эксперимент 

«Сделаем дождик 

сами» Самостоятельный поиск 

ответа на вопрос, когда идет 

дождик. Повторение опыта «Из 

газа в жидкость»  

3-х литровая банка 

с горячей водой и 

холодной 

металлической 

крышкой (лед) 

Спиртовка, 

пробирка, вода, 

стекло 

 

19 Когда идет 

дождик? 

12.11 

20 «Эти 

чудесные 

снежинки» 

15.11 Определить 

проблемы: 

1.Почему 

снежинки состоят 

их кристалликов, 

а не из шариков. 

2.Почему они 

шестиугольные. 

3. Почему 

блестят, 

На улице 

рассматривание 

снежинок с помощью 

лупы (из чего 

построена снежинка) 

 определение ее 

формы. 

Наблюдение за 

цветом снежинок 

Лупа, для 

рассматривания 

снежинок. 

Презентация  

«Снежинки» 
 21 Экскурсия 

«Эти 

чудесные 

снежинки» 

19.11 



переливаются. 

22 Эта 

необычная 

соленая 

вода 

22 Соленая вода 

тяжелее пресной, 

на поверхности ее 

плавают более 

легкие предметы, 

которые тонули в 

пресной воде.  

Соленая вода 

замерзает 

медленнее 

пресной. 

Соль может 

«растопить» лед 

Эксперимент 

«Путешествие сырого 

яйца». Опускаем яйцо в 

пресную воду, находящуюся в 
прозрачной емкости. Наблюдаем, 

как оно тонет на дне. Добавляем 

значительное количество соли, 
растворяем ее в воде- яйцо 

поднимается на поверхность 

воды. Добавляем пресную воду. - 
яйцо располагается в середине 

емкости. 

Эксперимент 

«Замораживание 

соленой и пресной 

воды». 
Ставим 2 банки на мороз. В 
первой пресная вода, во второй 

соленая. Определяем время, 

которой потребуется для 
замораживания воды. 

Эксперимент «Как 

соль лед побеждает». 
На две тарелки кладем кусочки 

льда. В первой тарелки лед 
посыпаем солью. Наблюдаем где 

быстрее растает лед 

 

Яйцо, соль, 2 банки 

по 0.5 л, литровая 

банка, 

Кусочки льда, 

тарелочки. 23 «Как соль 

лед 

побеждает

». 

26 

24 Удивитель

ное 

свойство 

воды 

29.11 Вода с помощью 

поверхностного 

натяжения может 

удерживать 

легкие предметы. 

Эксперимент 

«Скрепка на воде». 
Осторожно опустить на 

поверхность воды металлическую 

скрепку, иголку, легкую 
металлическую пуговицу. 

Пронаблюдать, как они 

держаться на поверхности воды. 
 

Емкости для воды, 

скрепки, пуговицы, 

иголки 

металлические. 

Моющее средство. 

 

25 Использова

ние 

поверхност

ного 

натяжения 

воды. 

03.12  Эксперимент «А она 

не выливается». 
Налить в стакан воду докраем и 

осторожно без всплеска опускать 

туда монетки. Пронаблюдать, как 
вода поднимется горбом, но 

выливаться из стакана не будет. 

 

Презентация об 

использовании 

поверхностного 

натяжения воды. 

26 Вода- 

увеличител

ьное стекло 

06.12 Вода может 

увеличивать 

предметы, 

которые 

находятся внутри 

воды или под ней 

Эксперимент 

«Увеличитель из 

воды» 
Капнуть воды на листок с 
напечатанными буквами. 

Пронаблюдать, как 

увеличиваются буквы под водой. 

Эксперимент 

«Удивительные 

превращения» 
Медленно опустить в стакан с 

водой предметы. Пронаблюдать 

размер предмета над водой и в 
воде. 

Стаканы с водой. 

Карандаши, чайные 

ложки, листы с 

напечатанными 

буквами. 
27 Вода- 

увеличител

ьное стекло 

10 

28 Парадоксы  

Воды. 

13.12 Почему это 

происходит? – 

открытый вопрос. 

Эксперимент «Можно 

ли водой склеивать 

предметы»  
Склеивание водой компьютерных 

дисков, листов бумаги, 
приклеивание целлофана к 

Листы гладкой 

бумаги, 

компьютерные 

диски, целлофан, 

стекло 

 29 Парадоксы  

Воды. 

17.12 

30 Парадоксы  20.12 



Воды. стеклу.  

Эксперимент «Не верь 

рукам своим». 
Одна рука в холодной воде, 

другая в горячей. А теперь руку 

из холодной воды опускаем в 
горячую, из горячей в холодную. 

Наблюдаем парадоксальное 

ощущение… 
Эксперимент «Удочка 

изо льда» 
На кусочек льда посыпать соль. 
Опустить на него нитку 

Пронаблюдать, как нитка 

приклеится кольду. Поднять 
кусочек льда на нитке 

Ванночки с 

холодной и горячей 

водой. 

Стакан с кусочками 

льда, нитка, соль. 

31 «Путешест

вие 

капельки» 

24.12  Круговорот воды в природе  

32 «Путешест

вие 

капельки» 

27.12    

 Экспериментирование  с воздухом 

№ 

/п 

тема Дата  выводы Эксперимент  Материалы 

и 

инструмент

ы 

1 Что такое 

пустота? 

10.01 Пустая бутылка 

вовсе не пуста, 

она заполнена 

воздухом, 

который тоже 

занимает место 

Эксперимент. "Пуста 

ли пустая 

бутылка"Предложить  влить в 

пластиковую бутылку с заклееным 

пластилином горлышком через  
воронку воду. Вода будет 

проникать в бутыку с перерывами. 

В воронке будет раздаваться 
бульканье, идут пузыри лишь после 

этого вода поступает в бутылку. 

Вывод: В бутылке есть воздух, он 
не пускает туда воду, чтобы вода 

попала в емкость, она должна 

поменяться местами с воздухом. 

Пустая, 

пластикова

я бутылка, 

пластилин.в

оронка, 

вода. 

 

2 «Воздух – 

первое 

знакомство: 

вдох – 

выдох» 

14.01    

3 Воздух и его 

роль в 

жизнедеятел

ьности 

человека 

17.01 Воздух 

необходим для 

жизни всему 

живому 

  

4 Свойства 

воздуха 

21.01 Воздух прозрачен, 

состоит из 

невидимых газов, 

его можно 

почувствовать, он 

занимает 

определенное 

Эксперимент. "Поиск 

воздуха"Предложить детям 

доказать с помощью предметов, что 
вокруг нас есть воздух. Дети 

выбирают любые предметы, 

показывают опыт самостоятельно, 
объясняют происходящие процессы 

на основе результата своих 

Трубочка, 

стакан с 

водой, 

воздушный 

шарик и 

т.д.). 

 



место 

 

действий 

Эксперимент  «Сухой 

из воды»Предложить детям 

объяснить, что означает «Выйти сухим 

из воды», возможно ли это, и выяснить, 

можно ли опустить стакан в воду и не 

намочить лежащую на дне салфетку. 

Дети убеждаются, что салфетка на дне 

стакана сухая. Затем переворачивают 

стакан вверх дном, осторожно 

погружают в воду, не наклоняя стакан до 

самого дна емкости, далее поднимают 

его из воды, дают воде стечь, не 

переворачивая стакан взрослый 

предлагает определить, намокла ли 

салфетка, и объяснить, что помешало 

воде намочить ее (воздух в стакане) и 

что произойдет с салфеткой если 

наклонить стакан (пузырьки воздуха 

выйдут, а его место займет вода, 

салфетка намокнет) 

 

 

 

Емкость 

для воды, 

стакан 

салфетка 

5 Реактивный 

шарик 

24.01 Сжатый воздух, 

вырываясь из 

шарика заставляет 

его быстро-

быстро двигаться. 

(принцип отдачи) 

Эксперимент  

"Реактивный 

шарик"Предложить детям 

надуть воздушный шар и отпустить 
его, обратить внимание на 

траекторию и длительность его 
полета. Дети делают вывод, что для 

того, чтобы шарик летел дольше, 

надо его больше надуть, т.к. воздух, 
вырываясь из шарика, заставляет 

его двигаться в противоположную 

сторону. Рассказать детям, что 

такой же принцип используется в 

реактивных двигателях. 

Воздушные 

шары 

презентаци

я о ракете 

 

6 Принцип 

подводной 

лодки 

28.01 Воздух легче, чем 

вода, для 

поднятия наверх 

подводной лодки  

от-секи 

заполняют 

воздухом 

 

Эксперимент 

«Подводная 

лодка»Предложить детям выяснить, 

что произойдет со стаканом, если его 

опустить в воду, сможет ли он сам 

подняться со дна. Дети выполняют 

действия: погружают стакан в воду, 

переворачивают его вверх дном, 

подводят под него изогнутую трубочку 

для коктейля, вдувают под него воздух. 

Делают вывод: стакан постепенно 

заполняется водой, пузыри  воздуха 

выходят из него; воздух легче воды – 

попадая в стакан через трубочку, он 

вытесняет воду из под стакана и 

всплывает.                                    

Эксперимент 

«Подводная лодка из 

хлеба» предложить детям 

определить за счет чего кусочек хлеба , 

погруженный в воду может то 

подниматься, то тонуть в бутылке с 

водой с закрученным горлышком (без 

воздуха) Делают вывод: Хлеб пористый: 

при выпекании в нем появляются 

пузырьки воздуха. Когда сжимаешь 

бутылку пузырьки воздуха в хлебе 

сжимаются он тяжелеет и идет вниз, 

когда отпускаешь бутылку пузырьки 

снова раздуются и хлеб станет легче и он 

всплывет.                                                    

Данный принцип используется рыбами- 

плавательный пузырь, подводными 

лодками. 

Глубокая 

емкость с 

водой, 

пластиковы

й стакан, 

трубочки. 

Иллюстрац

ия 

подводной 

лодки или 

презентаци

я о ней 

 

Пластикова

я бутылка с 

водой, хлеб 

7 «Кислород и 

пламя» 

31.01 Для горения 

нужен особый газ- 

кислород, если 

его нет, огонь 

гореть не будет 

Эксперимент  «Свеча в 

банке» Предложить 

детям выяснить, как можно погасить 

свечу (пламя), не прикасаясь ни к свече, 

ни к пламени и не задувая ее. Вместе с 

детьми проделать следующее: зажечь 

свечу, накрыть ее банкой и понаблюдать 

Банка и 

свеча. 

Презентаци

я Тушение 

пожаров 

8 Как 

победить 

огонь 

04.02 

http://www.pandia.ru/115316/


до тех пор, пока она не погаснет. 

Подвести детей к выводу о том, что для 

горение нужен кислород, который при 

этом превращается в другой газ. 

Поэтому когда доступ кислорода к огню 

затруднен, огонь гаснет. Люди 

используют это для тушения огня при 

пожарах. 
9 Теплый и 

холодный 

07.02 Теплый воздух 

легче холодного – 

он всегда 

поднимается 

вверх. Холодный 

воздух тяжелее, 

всегда внизу. 

Теплый воздух 

расширяется 

Эксперимент  "Живая 

змейка"Зажечь свечу и тихо подуть 

на нее, спросить у детей, почему 

отклоняется пламя (воздействует поток 

воздуха). Предложить рассмотреть 

змейку (круг, прорезанный по спирали и 

подвещанный на нить), ее спиральную 

конструкцию и продемонстрировать 

детям вращение змейки над свечой 

(воздух над свечой теплее, над ней 

змейка вращается но не опускается вниз, 

т.к. ее поднимает теплый воздух). Дети 

выясняют, что воздух заставляет 

вращаться змейку, и с помощью 

обогревательных приборов опыт 

выполняют самостоятельно.                                                                     

Эксперимент 

"Послушное пламя" 

Зажечь свечу и показать движение 

воздуха вверху и внизу двери, форточки  

Эксперимент «Из 

маленького -большое" 

слегка надутый шарик  измерить 

сантиметром, затем нагреть любым 

способом и измерить снова. Дети 

выясняют. Что шарик стал значительно 

больше, причина в том, что воздух в 

шарике расширился –занял больший 

объем 

Свеча или 

батарея, 

бумажная 

змейка. 

Воздушный 

шарик, 

сантиметр. 

 

 

 

 

 

10 «Из 

маленького -

большое" 

18.02  

11 Чудеса из 

бутылки. 

21.02 Разное давление 

пытаясь 

уравновеситься 

заставляет 

предметы 

изменяться. 

Эксперимент «Хватка 

невидимой руки» налить в 

бутылку кипятка на ¼ и вылить. Крепко 

закрыть крышкой. Пронаблюдать. Что 

бутылка станет почти плоской или 

треугольной. Горячий воздух занимает 

больше места-расширяется. А при 

охлаждении сжимается и занимает в 

бутылке меньше места, чем раньше. Но 

бутылку не засасывает внутрь, ее 

сдавливает более высокое давление 

окружающего воздуха, которое не 

встречает сопротивления внутри. 

Эксперимент «Как 

засунуть яйцо в 

бутылку»  Очищенное яйцо 

всмятку натереть маслом. Налить 

немного кипятка в бутылку, взболтать, 

вылить и положить на горлышко 

бутылки яйцо острым концом вниз. 

Пронаблюдать- яйцо окажется на дне 

бутылки. Причина- остывая разогретый 

воздух сжимается, создается 

пониженное давление, но бутылка то 

стеклянная, она сжаться не может, и 

яйцо проскакивает внутрь. Кстати не 

всасывается, а проталкивается более 

высоким давлением окружающего 

воздуха. Разное давление внутри и 

снаружи стремиться уравновеситься.  

Пластикова

я бутылка, 

кипяток, 

прихватка 

КН.2 с 88, 

166 

 

Сваренное  

всмятку 

яйцо, 

стеклянная 

бутылка, 

масло, 

кипяток, 

прихватка 



12-

14 

Удивительн

ое  

рядом 

25.02 

28.02 

04.03 

Открытый вопрос Эксперимент  «Почему 

не выливается?» 

Предложить детям перевернуть стакан с 

водой, не пролив из него воды. Дети 

высказывают предположения, пробуют. 

Затем наполнить стакан водой до краев, 

покрыть его почтовой открыткой и, 

слегка придерживая ее пальцами, 

перевернуть стакан вверх дном. Убираем 

руку – открытка не падает, вода не 

выливается. Почему вода не выливается 

из стакана, когда под ним лист бумаги 

(на лист бумаги давит воздух, он 

прижимает лист к краям стакана и не 

дает воде вылиться, т. е причина – 

воздушное давление). 

Стаканы, 

открытки, 

листы 

бумаги, 

вода. 

15 «Прогулки 

невидимки» 

07.03  Дать представление об 

использовании 

свойств воздуха 

человеком, показать, 

как можно поиграть с 

воздухом 

 

 Эксперимен

тирование с 

сахаром и 

солью 

11 ч    

1 «Откуда 

сахар к нам 

пришѐл?» 

11.03  Просмотр презентации 

«Откуда сахар к нам 

пришел?» 

 

2 Свойства 

сахара (вкус, 

цвет, запах, 

растворимос

ть) 

14.03 Твердая, белая, 

без запаха, 

растворимая, 

хрупкая 

Пробовать на вкус, 

запах. Рассмотреть цвет 

Сахар, 

вода, 

стакан. 

3 Использован

ие сахара в 

быту. 

18.03 Продлевает жизнь 

цветам. 

Используют в 

медицине, в 

промышленности, 

концентрат 

пищевых 

продуктов  

Просмотр 

видеофильмов  

 

4 Выращивани

е кристаллов 

из сахара 

21.03 Кристаллы будут расти 

на любой поверхности, 

которая соприкасается с 

раствором, а не только 

на ниточке и шпажке. 

 Кристаллы – это 

твердые тела, которые 

растут, присоединяя 

частицы вещества из 

жидкости или пара. 

В кастрюлю наберите воду, 

поставьте на огонь, закипятите. 

Начинайте постепенно сыпать в 
кипящую воду сахар, и делайте так 

до тех пор, пока он не перестанет 

растворяться. Так вы получите 
насыщенный сироп.Снимите 

кастрюлю с огня, оставьте сироп 

на какое-то время остывать. На 
всякий случай можете приготовить 

ещѐ немного сахарного раствора: 

 

 

из дерева 

для мини-

шашлычков

; 



 Если добавить в 

сахарный раствор 

пищевой краситель, то 

можно получить 

разноцветные 

кристаллы, похожие на 

леденцы. 

 

возможно, понадобится его 
долить.Выберите самый крупный 

кристаллик из сухого сахара. Его 

нужно обмотать ниткой или 
волосом и закрепить.Нитку с 

кристалликом опустите в сироп 

так, чтобы она находилась в строго 
вертикальном положении, не 

прикасаясь ко дну и стенкам 

посуды. Для этого можно обмотать 
другой край нити вокруг ветки и 

поместить еѐ над кастрюлей с 

раствором сахара.Поставьте всю 
конструкцию в тѐплое место. 

Сироп должен остывать 

медленно. В противном случае 

кристалл получится 

неправильным. По мере 

уменьшения уровня жидкости в 
кастрюльке доливайте остывший 

сахарный раствор. 

прозрачные 

стаканы; 

бумага; 

посуда, 

например, 

кастрюля. 

5 Фараонова 

змея 

-1.04 Во время горения 

спирта происходит 

реакция разложения 

соды и сахара. Сода 

разлагается на 

углекислый газ и 

водяной пар. Газы 

вспучивают массу, 

поэтому наша «змея» 

ползет и извивается. 

Тело змеи состоит из 

продуктов горения 

сахара 

 
Насыпьте в тарелку песок 

горкой, пропитайте его 

спиртом, а на вершину 

положите смесь сахара и соды. 

Поджечь.. «Змея» вырастает 

мгновенно 

 песок 

 спирт 

 сода 

 сахар 

 спички 

 тарелка для 
«змеи» 

 

6 Сладкие 

леденцы из 

сахара 

04.04  В сотейник с толстым дном 

насыпают сахар, добавляют 

воду и располагают емкость на 

плите.Нагревают содержимое 

до растворения всех кристаллов 

и проваривают, непрерывно 

размешивая, до приобретения 

насыщенного карамельного 

цвета.Разливают сироп по 

промасленным формочкам.Уже 

через 20-30 минут леденцы из 

жженого сахара в домашних 

условиях будут готовы к 

дегустации. 

 

Сахар, 

вода, 

лимонная 

кислота 

7 Разбегающи

еся 

зубочистки 

08.04 Сахар всасывает воду, 

создавая еѐ движение, 

перемещающее 

зубочистки к центру. 

Мыло, растекаясь по 

воде, увлекает за собой 

частички воды, и они 

заставляют зубочистки 

разбегаться. 

1. Располагаем зубочистки 

лучами в миске с водой.  

2. В центр миски аккуратно 

опускаем кусочек сахара, - 

зубочистки начнут собираться 

к центру. 

3. Убираем сахар чайной 

ложкой и капаем пипеткой в 

центр миски несколько капель 

жидкости для мытья посуды, - 

зубочистки "разбегутся"! 

миска с водой, 

8 деревянных 

зубочисток, 

пипетка, кусок 

сахара-

рафинада (не 

быстрораствори

мого), жидкость 

для мытья 

посуды. 

8 Свойства 

соли (вкус, 

запах, 

растворимос

ть) 

11.04 Твердая, белая, 

без запаха, 

растворимая, 

хрупкая 

Пробовать на вкус, 

запах. Рассмотреть цвет 

Соль, вода, 

стакан. 



9 Использован

ие соли  в 

быту 

15.04 Используют в 

медицине, в 

промышленности, 

концентрат 

пищевых 

продуктов 

Просмотр видеофильмов  

10 Выращивани

е кристаллов 

из соли 

18.04 Кристаллы будут расти 

на любой поверхности, 

которая соприкасается с 

раствором, а не только 

на ниточке и шпажке. 

 Кристаллы – это 

твердые тела, которые 

растут, присоединяя 

частицы вещества из 

жидкости  

 

В стеклянной чашке 

приготовьте насыщенный 

солевой раствор из 100 мл 

горячей воды и 40 г соли, дайте 

жидкости остыть и пропустите 

ее через фильтрованную бумагу 

или свернутую в несколько 

слоев марлю. Следующий этап 

– помещение предмета, вокруг 

которого впоследствии 

сформируется кристалл, в 

емкость с соляным 

раствором.Чашку с кристаллом 

обязательно накройте крышкой, 

листом бумаги или салфеткой 

для исключения попадания в 

нее мусора и пыли. Далее 

отправьте емкость на хранение 

в темное прохладное место без 

сквозняков и обеспечьте ей 

полное спокойствие 

Соль, вода, 

емкость, 

нить 

11 Радужный  

лед 

22.04 Капая таким раствором 

на лед, соль его 

расплавит, оставив в 

нем дырочки, через 

которые просочится 

краска. 

Когда лед готов, приготовьте 

несколько мисочек и в каждой 

из них сделайте цветной 

солевой раствор, добавив в 

воду много соли и пищевой 

краситель. Разложите ваши 

ледяные глыбы на подносе, и с 

помощью пипетки наносите 

краску на их поверхность.  

Вода,миски 

соль, 

краски. 

 Эксперимен

тирование с 

мылом 

6 ч    

1 Откуда 

мыло к нам 

пришло? 

25.04  Просмотр презентации 

«Откуда мыло к нам 

пришло?» 

 

2 Свойства  и 
качества 
разных видов 
мыла. 

29.04  Просмотр презентации 

«Свойства  и качества 

разных видов мыла». 

 



3 Изготовлени

е мыла 

своими 

руками 

06.05  Натрите детское мыло на терке 

и залейте его горячим молоком 

и медом. Хорошо перемешать. 

Поставьте в прохладное место 

на 4-5 часов или на ночь. 

Молоко, 

детское мыло, 

мед 

4 Пузырь в 

пузыре 

13.05 Мыльный пузырь — 

тонкая многослойная 

пленка мыльной воды, 

наполненная воздухом, 

которая формирует шар 

с переливчатой 

поверхностью. Пленка 

пузыря состоит из 

тонкого слоя воды, 

заключенного между 

двумя слоями молекул, 

чаще всего мыла. 

Воздушный шар не 

тонет. 

0,5 чашки посудного мыла или 

детского шампуня, 1,5 чашки 

воды, 2 ч л. сахара капелька 

пищевого красителя. Все 

перемешать. 

посудное мыло 

или детский 

шампунь, вода, 

сахар, капелька 

пищевого 

красителя 

5 Мыльный 

вулкан 

16.05 В результате 

взаимодействия уксуса с 

содой возникает 

настоящая химическая 

реакция с выделением 

углекислого газа. А 

жидкое мыло и 

краситель, 

взаимодействуя с 

углекислым газом, 

образуют цветную 

мыльную пену — вот и 

извержение 

Разводим уксус в воде, 

добавляем моющей жидкости и 

подкрашиваем все 

йодом.Оборачиваем все 

темным картоном — это будет 

«тело» вулкана. Щепотка соды 

падает в стакан, и вулкан 

начинает извергаться. 

сода, уксус, 

немного 

моющей химии 

для посуды и 

картон 

6 Рисование 

мылом на 

бумаге 

20.05 Мылом можно не 

только мыться , но и 

рисовать.  

Кисточку слегка смочить и 

набрать краску, после чего 

хорошо повозить по кусочку 

мыла, чтобы все смешалось и 

можно рисовать по бумаге. 

Несколько 

кусочков мыла, 

краски, кисть, 

бумага 

 Итог  2 ч    

1-2 Итоговые 

занятия  

23.05 

27.05 

Театрализованное 

представление 

 «Там на неведомых 

дорожках» 

Применение полученных в 

клубе знаний в новых 

практических условия. 

В зависимости 

от выбранных 

экспериментов.  
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