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Образовательная ситуация «Легко ли сделать гнездо» 
Цель: показать, как нелегко птицам мастерить гнёзда. 

Стимулировать проявление творчества 

Материал и оборудование: сено, солома или трава, пух, картон, горячий клей 

 

Как действовать 

Предложите ребёнку изготовить гнездо для птицы. 

Самый простой способ сделать птичье гнездо – использовать сено, солому или траву. Это 

наилучший материал, простой и податливый в работе.  

Как сделать декоративное гнездо своими руками из сена (травы) с помощью картонной 

основы: 

Сено выложить жгутиком в длину на 80 см. Обмотать прочной ниткой жгутик по спирали. 

Вырезать из картона круг диаметром 11 см. Край кружка намазать горячим клеем наполовину. 

Приложить жгут из сена по кругу, прижать. Промазать вторую половину основы, приложить сено. 

Формировать гнездо из жгута по спирали, намазывая края сена. 

Чтобы поделка сохраняла форму гнезда для птицы, кверху сено расширяют по кругу. Дно 

гнезда выстилают пухом или сеном.  

Сложно делать гнездо? А птицы мастерят только при помощи клюва и лап, а у нас с тобой 

руки. Давай сфотографируем наше гнездо на память, и отнесём его в лес, вдруг какой-нибудь птичке 

оно пригодится. 

 

Образовательная ситуация «Такие разные листья» 
Цель: познакомить ребёнка с новым словом гербарий. Стимулировать проявление 

творчества. 

Материал и оборудование: альбом для фотографий, сухие листья. 

 

Как действовать. 

Предложить ребёнку на прогулке заняться сбором красивых и знакомых листьев. 

Чтобы создать гербарий нам понадобятся разные листья деревьев, кустарников и травы. На 

утренней прогулке мы будем собирать гладкие листья среднего размера овальной формы. На 

вечерней прогулке мы будем собирать самые большие резные листья. А завтра будем собирать 

травы интересной формы. Собранные листья, чтобы они не потеряли форму и цвет, мы с тобой 

аккуратненько высушим утюгом через газету. 

Во время сбора листьев необходимо вспомнить как называются деревья и кустарники, листья 

которых мы собираем. 

Так у нас и получится гербарий. 

 

Образовательная ситуация «Еловые шишки»  
Цель: развивать умение наблюдать, рассматривать и делать выводы 

Материал и оборудование: шишки еловые, фотоаппарат 

 

Как действовать. 

Предложить ребёнку на прогулке заняться сбором еловых шишек, внимательно их 

рассмотреть, можно использовать лупу. Раскрыть шишку и рассмотреть семена (какие они: 

маленькие, лёгкие, похожи на…) 

Давай оставим шишки на улице до завтра, сегодня будет дождливая погода. А завтра 

посмотрим изменились шишки, или нет. Внимательно посмотри на них и запомни в каком они 

состоянии. 

А чем можно воспользоваться, чтобы сохранить воспоминания? (Фотоаппарат) Давай их 

сфотографируем и завтра сравним. 



Шишки в дождливую погоду закрываются, а в солнечную, сухую раскрываются. Проводим 

наблюдение и удивляемся загадкам природы. 

Образовательная ситуация «Солнечные часы» 
Цель: вызвать у ребёнка желание изготовить солнечные часы 

Что потребуется: ровная палка, песок, камушки разных размеров 

Как действовать: Вспомнить вместе с ребёнком какие виды часов он знает (настенные, 

настольные, наручные, карманные, песочные….) Найти и рассмотреть все часы, имеющиеся в 

вашем доме. Если ребёнок не знает, то рассказать ему про солнечные часы.  

Солнечные часы состоят из стрелки-указателя (эта стрела называется гномон) и циферблата 

солнечных часов. Время по солнечным часам, определяют по тени отбрасываемой гномоном на 

циферблат. Циферблат солнечных часов делиться на 24 часа, а не на 12 часов как в обычных 

механических часах. Солнечные часы работают только летом в ясную или малооблачную погоду в 

светлое время суток. 

Попробуйте изготовить солнечные часы с ребёнком на прогулке. 

Для начала необходимо выбрать по возможности хорошо освещаемую площадку, чтобы на 

часы не падала тень от ближайших деревьев или каких-нибудь других сооружений.  

Затем расчистить поверхность метёлкой, нарисовать круг и в центре установить ровную 

палку. Украсить часы камушками.  

В солнечный день через каждый полный час, необходимо делать пометки на песке с 

помощью камушков, куда падает тень от гномона. 

Вот так выглядят наши простейшие солнечные часы, и показывают они настоящее время! 

 

Образовательная ситуация «Такие разные камни» 
Цель: развивать умение наблюдать, рассматривать и делать выводы 

Материал и оборудование: карта-схема, камешки, фотоаппарат. 

Как действовать.  

На прогулке заранее на песочнице положить карту-схему, на которой крестиками 

обозначены места, где спрятаны камни. 

Предложить ребёнку найти то, что спрятано в отмеченных местах(камешки) 

Внимательно рассматриваем раскопки, сравниваем, пробуем ими порисовать на асфальте. 

Обсуждаем, откуда они могли появиться в природе. 

   Собираем в коробочку и делаем коллекцию, которую постепенно увеличиваем. Так же 

найденное можно сфотографировать, и потом фиксировать новые находки. 

 

Образовательная ситуация «Почему нельзя ходить по газонам» 

Цель: учить наблюдать, замечать, делать выводы. 

Что потребуется: два стакана с водой, небольшое количество почвы 

Как действовать: 

Вовремя прогулки предложить ребёнку посмотреть на газон. 

Что ты видишь? (трава, клумба, тропинка, протоптанная людьми) Как ты думаешь почему в 

том месте, где ходили люди не растёт трава?  

Давай проведём эксперимент. Возьмём почву с клумбы и с тропинки, опустим их в ёмкость 

с водой и посмотрим. В какой ёмкости появилось больше пузырьков? (почва с клумбы) Почему? 

Как ты думаешь?  

Там больше пузырьков, потому что там больше воздуха, поэтому там и живут растения и 

животные. В почве по которой ходили люди и примяли мало воздуха, поэтому там и нет жизни. 

Значит можно сделать главный вывод: нельзя ходить по газонам, если мы не хотим навредить 

природе. 

А давай во время прогулки поищем с тобой таблички, которые ставят для некультурных 

людей (по газонам ходить нельзя) 



А ещё давай с тобой тоже изготовим такую табличку и поставим на газоне, где люди 

протоптали дорожку. 

 

Образовательная ситуация «Замерзшая вода» 
Цель: выявить, что лед — твердое вещество, плавает, тает, состоит из воды. 

Что потребуется: кусочки льда, холодная вода, тарелочки, картинка с изображением 

айсберга. 

Как действовать: Перед ребенком — миска с водой. Обсудите, какого вода цвета, имеет ли 

запах, какой она формы. Вода меняет форму, потому что она жидкость, ее можно перелить в емкость 

любой формы. 

Рассмотрите кусочки льда, попробуйте их перелить как воду. Получается?  Лед сохраняет 

форму. Все, что сохраняет свою форму, как лед, называется твердым веществом. Положите кусок 

льда в миску и предлагает понаблюдать, что произойдет. (Лед плавает в воде).   Предложите ребенку 

оценить, какая часть льда на поверхности, какая в воде, что больше? 

Покажите картинку айсберга. Расскажите, что в холодных морях плавают огромные глыбы 

льда. Они называются айсбергами. Над поверхностью видна только верхушка айсберга. И если 

капитан корабля не заметит айсберг, и корабль наткнется на подводную часть айсберга, то корабль 

может утонуть. 

Взрослый обращает внимание детей на лед, который лежал в тарелке.  

Что спрашивать у ребенка? Может ли вода быть твердой? Что произойдет с водой, если 

ее сильно охладить?  

Чем лед отличается от воды? Можно ли лед лить, как воду? Может ли лед принимать 

форму любого сосуда (менять свою форму)? Плавает ли лед? Какая часть льда плавает?  

Что произошло? Почему лед растаял?  Во что превратился лед? Из чего состоит лед?  

Итог:  

«Играем с льдинками» — свободная деятельность детей: они выбирают тарелочки, 

рассматривают и наблюдают, что происходит с льдинками. 

 

Образовательная ситуация «Делаем мыльные пузыри» 
Цель: познакомить детей со способом изготовления мыльных пузырей, со свойством 

жидкого мыла: может растягиваться, образует пленку. 

Что потребуется: жидкое мыло, кусочки твердого мыла, петля с ручкой из проволоки, 

стаканчики, вода, ложки, подносы. 

Как действовать: Медвежонок Миша приносит картинку «Девочка играет с мыльными 

пузырями». Дети рассматривают картинку.  Дети пробуют изготовить мыльные пузыри из твердого 

куска мыла и воды путем смешивания. Наблюдают, что происходит: опускают петлю в жидкость, 

вынимают ее, дуют в петлю. 

Берут другой стакан, смешивают жидкое мыло с водой (1 ложка воды и 3 ложки жидкого 

мыла). Опускают петлю в смесь. Жидкое мыло может растягиваться в очень тонкую пленку. Она 

остается в петле. Мы выдуваем воздух, пленка его обволакивает, и получается пузырь. 

Что спрашивать у ребенка? Что делает девочка? Как получаются мыльные пузыри? 

Можем ли мы их изготовить? Что для этого нужно? 

Что видим, когда вынимаем петлю? (Потихоньку дуем в петлю). Что происходит? Как 

получился мыльный пузырь? Почему мыльный пузырь получился только из жидкого мыла. 

Итог:  

Игра, «Какой формы пузыри, какой летит дальше, выше?». Дети пускают пузыри и 

рассказывают, на что похож получившийся пузырь, какой он формы, какие цвета можно увидеть на 

его поверхности. 

 



Образовательная ситуация «Свет и тень» 
Цель: познакомить с образованием тени от предметов, установить сходство тени и объекта, 

создать с помощью теней образы. 

Что потребуется: пустая стена, фонарь, силуэты персонажей сказки «Колобок», 

вырезанные из черного картона. 

Как действовать? Приходит медвежонок Миша с фонариком. Взрослый спрашивает его: 

«Что это у тебя? Для чего тебе нужен фонарик?». Миша предлагает поиграть с ним. Свет 

выключается, комната затемняется. Дети с помощью взрослого освещают фонариком и 

рассматривают разные предметы.  

Миша перед фонариком помещает свою лапу.  Предлагает то же проделать детям. Взрослый 

предлагает с помощью руки показать тень зайчика, собачки. Дети повторяют. Миша дарит детям 

подарок. 

Что спрашивать у ребенка? Почему мы хорошо все видим, когда светит фонарик? 

Что видим на стене? (Тень.) 

Почему образуется тень? (Рука мешает свету и не дает дойти ему до стены.) 

Чем необычен этот театр? Почему все фигурки черные? Для чего нужен фонарик? Почему 

этот театр называется теневым? Как образуется тень?  

Итог:  

Игра «Теневой театр». Взрослый достает из коробки теневой театр. Дети рассматривают 

силуэты персонажей для теневого театра.  Дети вместе с медвежонком Мишей рассматривают 

фигурки животных и показывают их тени. 

Изготовление силуэтов персонажей и придумывание сказки или истории с ними, показ в 

теневом театре. 

 

Образовательная ситуация «Снежинка за окном» 
Цель: изучение зимы и её примет при помощи экспериментирования различными 

изобразительными материалами. 

Материалы для проведения:  

• картон 

• клей ПВА 

• соль крупная 

• акварель 

• кисточка для клея 

Предложите своему ребёнку нарисовать снежинки различной формы и цвета при помощи 

необычных материалов. Клеем ПВА при помощи кисточки нарисуйте на картоне снежинку. 

Посыпьте её солью. Остатки соли стряхните. 

Примечание: можно предложить ребёнку раскрасить снежинки разными цветами, 

нарисовать таким образом снегопад или одну большую снежинку. 

 



 

  
Вопросы, которые можно задать ребёнку в ходе выполнения работы: 

• Что мы можем увидеть за окном зимой? 

• Вспомни какая может быть снежинка? 

• Какой формы может быть снежинка? 

• Что будет со снежинкой если её поймать на ладошку? 

• Бывает ли цветной снег? 

Итог: создание снежинок различной формы и цвета, знакомство детей со свойствами 

снежинок. Ознакомление детей с признаками зимы как времени года. 

 

Образовательная ситуация «Волшебные цветы» 
Цель: изучение лета и его примет при помощи экспериментирования различными 

изобразительными материалами. 

Материалы для проведения:  

• Тонкая нить 

• Гуашь  

• Альбомный лист 

• Емкость для краски 

Спросите у своего ребёнка «какие цветы растут летом?», затем предложите ребёнку 

нарисовать волшебные цветы при помощи нитки. Налейте краску в емкость так чтоб можно было 

окунуть в неё нить. Возьмите альбомный лист, сложите его вместе с ребёнком пополам. 



 
Возьмите длинный кусок тонкой нити и предложите ребёнку положить его в краску так чтоб 

один конец нити не был в краске. 

 
Затем ребёнку необходимо с вашей помощью достать нить из краски и разместить на 

половине альбомного листа в виде спирали так чтоб один конец нити выходил за край листа. 

 
После этого необходимо накрыть нить второй половиной альбомного листа и прижать её. 

Затем предложите ребёнку потянуть за конец нити на себя. 



 
Вопросы, которые можно задать ребёнку в ходе выполнения работы: 

• Как ты думаешь для чего в природе нужны цветы? 

• Как ты думаешь, чем отличаются садовые цветы от полевых? 

• Как ты думаешь почему цветы не растут зимой? 

• Подумай из каких частей состоит цветок? 

Итог: активизация знаний ребёнка о цветах, создание «волшебных цветов» при помощи 

нетрадиционных материалов. 

 

Образовательная ситуация «Осеннее дерево» 
Цель: изучение осени и её примет при помощи экспериментирования различными 

изобразительными материалами. 

Материалы для проведения:  

• Лист бумаги 

• Влажные салфетки 

• Трубочка для коктейля 

• Гуашь разных цветов 

• Пипетка 

• Художественная тушь 

Предложите ребёнку вспомнить как выглядит осеннее дерево и предложите ему подумать, 

чем оно отличается от летнего дерева. Опираясь на ответы ребёнка, предложите ему нарисовать 

осеннее дерево при помощи подготовленных материалов. Подготовьте альбомный лист бумаги. В 

нижнюю часть листа по середине капните пипеткой большую каплю туши.  



 
Затем предложите ребёнку взять трубочку для коктейля и подуть на каплю раздувая из этой 

капли сначала ствол дерева, а затем его ветви. 

 

 
Примечание: можно добавлять капли туши на лист пипеткой по мере необходимости и 

также раздувать их.  

После высыхания дерева вам с ребёнком понадобится разноцветная гуашь. Ребёнку будет 

необходимо окунуть один палец в гуашь и при помощи отпечатков разными цветами изобразить 

листья на ветвях дерева. При смене цветов рекомендуется протирать пальцы ребёнка влажными 

салфетками. 



 
Вопросы, которые можно задать ребёнку в ходе выполнения работы: 

• Вспомни и назови признаки осени? 

• Вспомни какие названия деревьев ты знаешь? 

• Как ты думаешь, что такое листопад? 

• Подумай зачем нужны дереву листья? 

• Как ты думаешь, как человек может использовать деревья в своей жизни? 

• Вспомни кто может жить на деревьях? 

Итог: закрепление знаний об осени как времени года и её признаках создание «осеннего 

дерева» при помощи нетрадиционных материалов. 

 

Образовательная ситуация «Весна идёт, весне дорогу» 
Цель: изучение весны как времени года и её примет при помощи экспериментирования различными 

изобразительными материалами. 

Материалы для проведения:  

• Губка 2шт. 

• Гуашь 

• Вода 

• Кисточка 

• Палочки от мороженого либо шпатели 

• Горячий клей 

• Альбомный лист бумаги  

• Замороженный лёд 

Предварительная работа:  

Взрослому необходимо вырезать из губки «льдинки» произвольной формы. В вырезанном 

фрагменте с мягкой стороны необходимо сделать в центре небольшой надрез. Затем нанести 

горячий клей на шпатель и вставить шпатель в надрез «льдинки» так чтобы получилась заготовка 

для штампика. Примечание: лучше сделать несколько заготовок разной формы 

Ход работы: 

Предложите ребёнку подумать почему весной тает снег и что ещё может растаять кроме снега? 

Покажите своему ребёнку замороженный лёд из холодильника и спросите, где ещё он мог видеть 

такие льдинки. 



 



 

 

Дайте ребёнку посмотреть и потрогать заготовки для штампов, спросите у него похожи ли они на 

льдинки по форме. 

 



Далее предложите вашему ребёнку нарисовать с помощью этих штампов речку с льдинками. Для 

этого необходимо будет чтоб ребёнок затонировал альбомный лист синей краской. 

 

После чего предложите ребёнку взять штамп за палочку и нанести на них кисточкой белую краску 

и сделать отпечаток. 

 

Вопросы, которые можно задать ребёнку в ходе выполнения работы: 

• Какие признаки весны ты знаешь? 



• Почему весной тает снег? 

• Что ещё может растаять кроме снега? 

• Где можно увидеть лёд? 

• Как ты думаешь, что такое капель? 

Итог: закрепление знаний о весне как времени года и её признаках при помощи 

экспериментирования с нетрадиционными техниками рисования. 

Образовательная ситуация «Радуга после дождя» 
Цель: изучение лета как времени года и её примет при помощи экспериментирования различными 

изобразительными материалами «Почему радуга разноцветная?». 

Материалы для проведения:  

• Готовый контур радуги 

• Пена для бритья 

• Гуашь или акварель цветов радуги 

• Кисточка 

• 7 одноразовых стаканчиков 

• Клей ПВА 

• Деревянные палочки 

• Ложка 

• Полиэтиленовые пакетики небольшого размера 7 шт. 

• Стакан с водой 

• Зубочистки 

Спросите у ребёнка в какое время года он на небе может увидеть радугу? Попросите его подумать 

из-за чего она появляется на небе. Расскажите своему ребёнку почему радуга бывает разноцветной 

(из-за того, что солнечные лучи попадая в небе на капельки дождя распадаются на разноцветные 

лучики света, так возникает радуга). Предложите своему ребёнку выучить стихотворение подсказку 

с помощью которой он запомнит цвета радуги «Каждый охотник желает знать….». Затем 

предложите ребёнку раскрасить радугу необычным способом. Для этого вам понадобится взять 7 

одноразовых стаканчиков. В каждый стаканчик необходимо добавить немного клея ПВА и краски 

одного из цветов радуги и попросить ребёнка перемешать ПВА с краской.  



 

 

 



 

 

После чего в каждый стаканчик добавляется пена для бритья и перемешивается деревянной 

палочкой. 



 

 

Далее ложкой ребёнок раскладывает полученную массу каждого цвета радуги в отдельный пакетик, 

а взрослый завязывает их. 



 

После этого взрослый предлагает ребёнку вспомнить какой первый цвет у радуги и найти 

его. Затем взрослый берёт пакетик с красной краской и прокалывает зубочисткой уголок. Далее 

ребёнок выдавливает краску на готовый контур радуги. Подобное действие повторяется со всеми 

цветами. После чего нужно дождаться полного высыхания рисунка. 

Примечание: чем больше краски будет добавлено в клей, тем ярче будет полученная масса. 

При необходимости массу на листе можно разровнять кистью. 

 



 

Вопросы, которые можно задать ребёнку в ходе выполнения работы: 

• В какое время года он на небе может увидеть радугу? 

• Из-за чего на небе появляется радуга? 

• Назови цвета радуги? 

• Сколько цветов радуги ты знаешь? 

• Подумай мы можем увидеть радугу только на небе или где-то ещё? 

• Можно ли сделать радугу самому? 

Итог: Закрепление знаний о лете как времени года и знакомство с цветами радуги при помощи 

экспериментирования с нетрадиционными техниками рисования. 

 

Образовательная ситуация «Цветущая яблоня» 
Цель: закрепление признаков весны как времени года при помощи экспериментирования 

различными изобразительными материалами. 

Материалы: 

• Лист картона или бумаги зелёного цвета 

• Пластиковая бутылка 

• Емкость для краски 

• Гуашь 

• Вода 

• Кисть 

• Яблоко 

• Картинка цветущей яблони. 



Покажите ребёнку яблоко, спросите у него на каком дереве растёт этот фрукт?  

 

Затем спросите у него как он думает откуда на дереве появляются яблоки. Если ребёнок 

затрудняется ответить расскажите ему что яблоки появляются после того, как яблоня отцветёт. 

Спросите, видел ли он где-нибудь цветущую яблоню? Если нет, то покажите ему картинку яблони 

в цвету. Предложите ребёнку нарисовать яблоню. Для этого взрослому необходимо смешать в 

ёмкости белую и красную краску так чтоб получился светло-розовый цвет. Затем предложите 

ребёнку взять черную краску и нарисовать кисточкой ствол и ветви дерева.  

 

  

 

 

Далее ребёнку необходимо дать в руки бутылку и предложить окунуть донышко в краску.  



 

После чего в хаотичном порядке нанести отпечатки донышка на ветви дерева. Таким образом у нас 

получится цветущая яблоня. 

 

Вопросы, которые можно задать ребёнку в ходе выполнения работы: 

• В какое время года цветут кустарники и деревья? 

• На каком дереве растут яблоки? 

• Как ты думаешь откуда на дереве появляются яблоки? 

• Ты видел когда-нибудь цветущую яблоню? 

• Где растут яблони? 

• Какие ещё бывают деревья, на которых растут плоды? 

Итог: закрепление знаний о признаках весны, цветущих деревьях и их плодах при помощи 

экспериментирования с нетрадиционными техниками рисования. 

 

Образовательная ситуация «Из чего сшить дождевик для куклы?» 

Цель: мотивировать детей к изучению свойств разных материалов при их взаимодействии с 

водой. 

Что потребуется: пипетки, вода, образцы бумаги, тканей, полиэтилена, поднос. 

Как действовать:  

На улице идёт дождь, у тебя есть зонтик, а у твоей куклы нет ни зонта, ни дождевика! 

Давай вместе придумаем из какого материала можно сшить для куклы дождевик. 

У нас есть пакет, разная бумага, красивая ткань, как же нам проверить, какой материал 

не пропускает воду? 



На поднос выложить все материалы и с помощью пипетки накапать на каждый по паре 

капелек воды. Посмотреть от какого материала вода отталкивается, а какой материал воду 

впитывает? 

Что произошло: 

Полиэтилен, из которого сделан пакет намного плотнее бумаги и ткани, поэтому вода не 

впитывается в него. 

Значит дождевик мы сделаем из пакета! 

Выкройка для дождевика: 

 
 

Образовательная ситуация «Вода давит свои весом» 
 

Цель: способствовать развитию интереса ребенка к свойствам воды. 

Что понадобится: таз с теплой водой, полотенце, тонкий полиэтиленовый пакет 

Как действовать: Какая вода на ощупь?  

«Жидкая и мокрая»? Да, но если ты засунешь руку в полиэтиленовый пакет, а потом — в 

воду, то почувствуешь нечто совсем иное! 

1.  Окуни руку в воду и немного подержи её там. Вынь руку из воды и насухо её вытри. 

Что ты почувствовал? Вода мокрая и теплая, да? 

2. Теперь на ладонь надень, как перчатку, полиэтиленовый пакет. И снова медленно 

погрузи руку в воду. Следи, чтобы вода не заливалась в пакет! 

Что вода сделала с пакетом? 

3.  Вытащи руку с пакетом из воды. Сожми её в кулак и снова окуни вместе с пакетом 

в таз так, чтобы вода не попала в пакет. Попытайся разжать руку под водой. Получилось? 

 

Без пакета вода кажется тебе просто мокрой. Но когда ты окунаешь в неё руку в 

полиэтиленовом пакете, он плотно прилегает к руке. 

Если перед погружением ты сожмёшь руку в пакете в кулак, то вряд ли сможешь разжать его 

под водой. 

Что произошло: 

У воды есть вес, хотя она легко перемещается и кажется невесомой. Ты ощущаешь это, 

когда поднимаешь таз с водой. Вода своим весом давит на всё, что в ней находится, в том числе и 

на твою руку. Но в первом опыте ты этого не заметил, потому что давление очень слабое. Лишь с 

пакетом на руке ты можешь почувствовать давление воды, так как полиэтиленовая плёнка легче 

деформируется, чем твоя рука, и под давлением плотно прижимается к руке. И чтобы разжать 

кулак, тебе приходится бороться с этим давлением. 

 



Образовательная ситуация «Мутное зеркало» 
Цель: побуждать интерес к изучению свойств воды, ее прозрачности. 

Что потребуется: контейнер из прозрачного пластика или стеклянный аквариум с водой, 

на дне которого находятся камушки и ракушки, мука, сачок. 

Как действовать:  

Спросите ребенка, где мы можно увидеть своё отражение? Может ли зеркалом стать вода? 

Предложите ребенку вылить воду в емкость и посмотреть на свое отражение в воде, как в 

зеркало. Видит ли он своё отражение? А почему? Вода чистая и прозрачная, что можно 

разглядеть дно. 

Предложите детям высыпать в аквариум муку из стаканчиков. Вода становится белой и 

непрозрачной.  

Посмотрите, можем ли мы теперь увидеть своё отражение?  

Попросите найти ответ, как же воде снова стать прозрачной? Может быть выловить 

муку с помощью сачка? 

Предложите оставить емкость на время и посмотреть, что же будет? 

После дети наблюдают, как изменилось состояние воды в аквариуме. 

Что произошло: вода становится прозрачнее, потому что мука оседает на дно. 

А теперь давайте еще раз посмотрим - видите своё отражение? Почему? (потому что 

вода снова стала прозрачной). 

 

Образовательная ситуация «Дождь». 
Цель: объяснить ребёнку принцип круговорота воды в природе. 

Задачи: познакомить ребёнка со свойствами воды: при нагревании вода испаряется и 

превращается в пар, при охлаждении пар снова превращается в воду. 

Материалы: герметично закрывающийся прозрачный пакет на «молнии», вода, пищевой 

краситель синего цвета, окно в которое попадают прямые солнечные лучи, голубой маркер, скотч. 

Описание: Что такое дождь? Из чего он состоит? Откуда берётся дождь? Как образуется 

облако? Как вода попадает на небо? Давай выясним это вместе? Для этого нам потребуется немного 

фантазии, наблюдательности и много терпения!  

Подкрасьте небольшое количество воды, капнув в нее 4-5 капель синего пищевого красителя. 

Для большего правдоподобия на пакете можно нарисовать сверху тучки, а внизу волны, а затем уже 

залить подкрашенную воду. После нужно плотно запечатать пакет и с помощью липкой ленты 

приклеить его к окну. Результата придется немного подождать, но оно того стоит. Теперь у вас есть 

собственная погода в доме. И ваш ребенок сможет наблюдать, как дождь льется прямо в маленькое 

море. 

Так как Земля имеет ограниченное количество воды, на ней существует такое явление, как 

круговорот воды в природе. Под теплым солнечным светом вода в пакете испаряется, превращаясь 

в пар. Охлаждаясь наверху, она снова принимает жидкую форму и падает в виде осадков. За этим 

явлением в пакете можно наблюдать несколько дней, фиксируя на фотоаппарат или мобильный 

телефон. В природе это явление бесконечно. 

Поразмышляйте вместе с ребенком, что нужно для того, что бы пошёл дождь? А если не 

будет солнца, вода из моря сможет попасть на небо? 

 

 

Образовательная ситуация «Воздух-невидимка» 

Цель: Показать ребёнку что воздух невидим, но он есть повсюду. 

 

Материалы: пустая стеклянная банка 1,0 литр, бумажные салфетки – 2 штуки, маленький 

кусочек пластилина, кастрюля с водой. 

 



Описание: Что будет с бумажной салфеткой если её опустить в воду? Попробуем опустить 

в кастрюлю с водой бумажную салфетку. Конечно, она намокла. А теперь при помощи пластилина 

закрепим точно такую же салфетку внутри банки на дне. Что ты видишь в банке? Есть ли там ещё 

что-нибудь? Перевернем банку отверстием вниз и аккуратно опустим в кастрюлю с водой на самое 

дно.  Вода полностью закрыла банку. Аккуратно, не переворачивая, вынимаем ее из воды. Почему 

же салфетка осталась сухой? Потому что в ней воздух, он не пускает воду. Это можно увидеть. А 

что будет если мы перевернём банку? Опять таким же образом опускаем банку на дно кастрюли и 

медленно наклоняем ее. Воздух вылетает из банки пузырем. Вода попадет в банку, и салфетка 

намокнет. Банка только кажется пустой, на самом деле – в ней воздух. Воздух невидимый. 

Как можно использовать это свойство воздуха? Существует специальное приспособление 

«водолазный колокол». Кто его использует? Для чего? Воздух не даёт полностью заполнить ёмкость 

водой, остаётся пространство, в котором человек может дышать. 

 

 

Образовательная ситуация «Соленая вода». 
 

Цель: доказать, что соленая вода плотнее пресной, она выталкивает предметы, которые 

тонут в пресной воде (пресная вода – вода без соли). 

Материалы: 2 полулитровые банки с чистой водой и 1 пустая литровая банка, 3 сырых яйца, 

поваренная соль, ложка для размешивания. 

Описание: Покажите ребенку полулитровую банку с чистой (пресной) водой. Спросите 

ребенка, что случится с яйцом, если его опустить в воду? Ребенок скажет, что оно утонет, потому 

что тяжелое. Аккуратно опустим сырое яйцо в воду. Оно действительно утонет, все были правы. А 

если в банку добавить соль, что будет с яйцом?  Возьмем вторую полулитровую банку и добавим 

туда 2-3 столовые ложки поваренной соли. Опустим в получившуюся соленую воду второе сырое 

яйцо. Оно будет плавать. Почему яйцо плавает? Соленая вода плотнее пресной, поэтому яйцо не 

утонуло, вода его выталкивает. Как ты думаешь где легче плавать в реке (вода в ней не солёная) или 

в море вода солёная)? Именно поэтому в соленой морской воде легче плавать, чем в пресной воде 

реки. А теперь положим яйцо на дно литровой банки. Постепенно подливая воду из обеих 

маленьких банок, можно получить такой раствор, в котором яйцо не будет ни всплывать, ни тонуть. 

Оно будет держаться, как подвешенное, в середине раствора. Подливая соленой воды, вы добьетесь 

того, что яйцо будет всплывать. Подливая пресную воду - того, что яйцо будет тонуть. Внешне 

соленая и пресная вода не отличается друг от друга, и это будет выглядеть удивительно. Соленая 

вода плотнее пресной, она выталкивает предметы, которые тонут в пресной воде. Именно поэтому 

в соленой морской воде легче плавать, чем в пресной воде реки. Соль повышает плотность воды. 

Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть. В знаменитом Мёртвом море вода настолько 

солёная, что человек без всяких усилий может лежать на её поверхности, не боясь утонуть. 

 

Образовательная ситуация «Песчаная буря» 
 

Цель: -познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, причинами его 

возникновения. 

Что потребуется: прозрачная банка, наполовину наполненная сухим песком, трубочка для 

коктейля. 

Как действовать: Перед ребёнком стоит банка с сухим песком и трубочка. Необходимо 

провести инструктаж с ребенком при работе с песком. Объяснить, что сейчас мы будем дуть на 

песок через трубочку. Но ни в коем случае нельзя вдыхать в себя воздух, иначе песок окажется во 

рту. 

-Перед тобой не просто банка с песком, а настоящая маленькая пустыня. Предлагаю тебе 

превратиться в ветер. Давай несильно, но довольно долго подуем на песок через трубочку.  

-Что происходит с песком? Сначала появляются волны.  



-А если подуть подольше и в разных направлениях? Если дуть подольше, то песок из одного 

места переместится в другое.  

-Что создает наш ветер? У самого "добросовестного" ветра появится песчаный холмик. Вот 

такие же песчаные холмы, только большие, можно встретить в настоящей пустыне. Их создаёт 

ветер. Называются эти песчаные холмы дюнами. Когда ветер дует с разных сторон, песчаные холмы 

возникают в разных местах. Вот так, с помощью ветра, песок путешествует в пустыне. 

Можно показать ребенку иллюстрации пустыни. Рассмотреть их и сделать вывод, что в 

пустыне либо вообще не растут растения, либо их крайне мало.  

- Почему? Наверное, им что-то не нравится. А что именно, сейчас мы постараемся выяснить.  

-Воткни на свой песочный холм палочку или сухую травку. Теперь подуй на песок таким 

образом, чтобы он перемещался в сторону палочки.  

Если они правильно будут это делать, со временем песок почти засыплет всё растение.  

-Откопайте его так, чтобы видна была верхняя половина. Теперь ветер дует прямо на 

растение (тихонько выдувает песок из-под палочки). В конце концов, песка возле растения почти 

не останется, оно упадёт. Вывод: Ветер то засыпает их песком, то выдувает его, и корешкам не за 

что держаться. 

- К тому же песок в пустыне бывает очень горячим! В таких условиях могут выжить только 

самые выносливые растения, но их очень мало. 

 

Образовательная ситуация «Колобок» 
 

Цель: Познакомить детей со свойствами песка и глины (сыпучесть). 

Что потребуется: поднос с песком, глиной, кувшин с водой. 

Как действовать: Перед началом эксперимента необходимо провести предварительную 

работу, вспомнив сказку «Колобок» 

-Отгадай загадку:  

Формой он похож на мяч.  

Был когда-то он горяч.  

Спрыгнул со стола на пол  

И от бабушки ушел.  

У него румяный бок…  

Вы, узнали… (Колобок) 

Я предлагаю тоже испечь колобка, но не из теста, как это сделала бабушка из сказки, а из 

песка и глины. Но для начала необходимо смочить эти два материала водой: у нас легко получается 

слепить два шарика. А теперь, давай поставим их «остужаться» на окошко, и посмотрим через 

некоторое время на наши колобки. Что стало с колобком из песка? Он рассыпается, стоит только к 

нему прикоснуться. А какой наш колобок из глины. Он твердый и сохраняет форму. 

-Предлагаю тебе нашего глиняного колобка испечь в духовке. Посмотрим, что получится. 

 Обожженная цветная глина должна иметь красный цвет и быть твердой. 

Когда колобок остынет его можно раскрасить. 

 

Образовательная ситуация «Замерзание жидкостей» 
Цель: -познакомить со свойством замерзания различных жидкостей. 

Что потребуется: формочки с одинаковым количеством обычной и солёной воды, молока, 

сока, растительного масла. 

Как действовать: Посмотри, что нам принесла сегодня наша помощница Капелька. Она 

хочет познакомить нас со своими друзьями: водичкой, соком, молоком и маслом. Давай 

познакомимся с ними. Ребёнок рассматривает жидкости и определяет различия и общие свойства 

жидкостей (вода более жидкая, чем сок и молоко, а масло очень густое).  

-Давай поиграем с нашей Капелькой и узнаем, какая жидкость быстрее замёрзнет (формочки 

выносятся на улицу или ставятся в холодильник).  



Через несколько часов рассматриваем формочки и делаем вывод, что жидкости замерзают с 

разной скоростью, некоторые не замерзают вообще. Чем жидкость гуще, тем длительнее время 

замерзания. 

-Что замерзло быстрее всего? Мы можем сделать цветные украшения, если добавим в воду 

краситель. 

 

Образовательная ситуация «Зачем мыть руки?» 
 

Цель: мотивация детей к мытью рук с мылом. 

Что потребуется: две небольшие плошки или тарелки, одна из них наполовину заполнена 

водой, в другой налито жидкое мыло; щепотка молотого черного перца. 

Как действовать. 

Усадите ребенка рядом с собой, скажите, что покажете что-то интересное. Поинтересуйтесь, 

чистые ли у него руки, пусть посмотрит сам и вам покажет. Спросите, зачем люди моют руки, как 

помогает мыло делать руки чистыми. 

Насыпьте черный молотый перец в плошку с водой. Сообщите ребенку, что это будто грязь 

и микробы. Предложите окунуть пальчики в эту миску. Рассмотрите вместе с ребенком пальчики, 

они испачканы «грязью и микробами». Просто вода не помогает отмыть ручки. А теперь 

предложите ребенку окунуть пальчики в жидкое мыло, а затем снова в воду с перцем. Что 

произошло? Понаблюдайте, как разбегаются «микробы» от мыла. Вместе с ребенком сделайте 

вывод про умение мыла очищать ручки от микробов и грязи. 

Придумайте коротенькие стихи про чудесное свойство мыла или нарисуйте совместный 

рисунок про это. 

 

Образовательная ситуация «Молочные узоры» 
 

Цель: возбуждать интерес к исследованию свойств мыла. 

Что потребуется: глубокая тарелка, стакан молока 2,5 или большей жирности, жидкие 

пищевые красители, ватная палочка, несколько капель жидкости для мытья посуды. И фотоаппарат 

или мобильный телефон. 

Как действовать. 

Предложите ребенку «сказочно» порисовать на молоке. Он не сможет устоять перед таким 

предложением. Налейте в тарелку молоко, чуть подождите, пока оно «успокоится».  На него 

осторожно капните несколько капель пищевых красителей (и ребенка можно вовлечь в этот 

процесс, если он уже может координировать действия руки). А потом осторожно дотроньтесь до 

центра тарелки ватной палочкой, смоченной в жидкости для мытья посуды. Что это? Цветные капли 

витиевато разбежались по поверхности. Это мыло, расщепляя жиры, вызвало в тарелке настоящую 

бурю, которая заставила краски разметаться причудливыми узорами. 

Если фотографировать каждый этап эксперимента, можно затем распечатать фотографии и 

выложить в последовательности, создавая постепенно свою копилку интересных опытов. А можно 

фотографировать только полученный результат – причудливые узоры, и придумывать им названия, 

фантазировать, на что они похожи. 

 

Образовательная ситуация «Водоворот» 
 

Цель: возбуждать интерес к исследованию свойств мыла. 

Что потребуется: тонкая медная проволочка 15-20 см длиной, растительное масло и жидкое 

мыло (мыло лучше чуть-чуть развести водой - чтобы капли не были слишком густыми). 

Как действовать. 

Из проволочки скрутите небольшую спираль. Смажьте ее растительным маслом и осторожно 

положите на поверхность воды. Для этого лучше использовать вилку: аккуратно погрузить вилку 



со спиралью в воду, и когда спираль поплывет, вилку из-под нее надо вытащить. Спираль будет 

плавать на поверхности воды именно из-за сил поверхностного натяжения. (Так же, как ходят по 

воде клопы-водомерки). Дождитесь, пока она полностью остановится, и осторожно капните в центр 

спирали капельку мыльного раствора. Спросите у ребенка, что-то произойдет или нет при этом. 

Спираль тут же начнет быстро вращаться! Обсудите, что привело спираль в движение? 

Это мыло "разгоняет" частички жира, а они, выбегая из лабиринта спирали, заставляют ее 

вращаться.  

Можно поэкспериментировать так со скрепкой, замкнутым кольцом или чем-то еще. Будут 

ли двигаться другие предметы под воздействием мыла. Выводы по эксперименту можно оформить 

в коллаж из картинок-фотографий и подготовить сообщение об этом для детей своей группы в 

детском саду. 

 


