
     Конспект организованной образовательной деятельности по 

познавательному развитию 
для детей старшего дошкольного возраста 

«Удивительные свойства воздуха» 
Цель: Совершенствовать знания детей о свойствах воздуха (не имеет запаха, 

цвета, при нагревании нагревается и поднимается вверх). 
Задачи: 
Образовательные: 
- Познакомить детей со способами  обнаружения воздуха. 
- Дать детям элементарные представления об источниках загрязнения воздуха, 

о значении чистого воздуха для нашего здоровья. 
Развивающие: 
- Развивать познавательную активность детей в процессе экспериментирования 
- Развивать наблюдательность, умение делать выводы, анализировать. 
Воспитательные: 
- Воспитывать у детей познавательный интерес, умение видеть удивительное в 

окружающем мире. 
Оборудование и материалы: воздушные шары разных цветов и размеров, 

полиэтиленовые пакеты на каждого ребёнка, трубочки, пластмассовые 

стаканчики, мелкие камушки, 4 больших таза с водой, горячая вода в термосе, 

пустые бутылки, воздушный шарик в форме  мишки. 

Ход ООД 

Организационный момент. 
 
(Воспитатель вносит в группу воздушный шар в форме мишки) 
 
Воспитатель: Ребята я сегодня шла на работу и увидела на дереве воздушный 

шарик, он запутался в ветках и не мог дальше лететь, я его распутала, и он 

попросился к вам в гости, чтобы поделится с вами своими знаниями о воздухе. 
Мишка: Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Я хочу с вами 

познакомиться. Меня зовут Тёмыч.  
  
Тёмыч: Посмотрите, как  я умею, (Летает из стороны в сторону, 

поднимается к потолку, опускается.) 
Основная часть. 
 
Воспитатель: Ребята, мы с вами выяснили, что Темыч умеет летать? А давайте 

выясним , какой он формы, какой он на ощупь, тяжелый легкий или 

воздушный. (Трогают руками мишку, выясняют, что он легкий, мягкий, 

воздушный). 
Воспитатель: А давайте вспомним, что еще может быть воздушным? 



(Мыльные пузыри, воздушный шар, шарик). 
 
Темыч: Ребята, а как вы думаете, почему я летаю?   

(Потому что у тебя внутри воздух). 
Воспитатель: Подумайте, а нужен ли нам воздух? Зачем?  
( Воздух нужен, мы им дышим). 
-  Кто еще дышит воздухом? 
(Птицы,  насекомые, животные,  деревья, цветы и т. д.)  
 - А как можно назвать все это, одним словом?  
(Живая природа). 
Воспитатель: Ребята давайте поднесем  свои ладони ко рту или к носу. Что вы  
почувствовали? 
(Тепло).  
- Это тепло вашего дыхания.  А вот интересно, а есть ли воздух внутри нас, как 

вы думаете? ( Выводы детей) 
 Темыч: А давайте проверим! Ребята, воспитатель мне сказала, что у вас есть 

своя лаборатория т и хозяйничает там филин ФИФО, давайте пойдем к нему в 

гости и проведем опыты. 
Опыт 1 
(Ребята проходят в лабораторию, там, на столах стоят стаканы с водой и в 

них опущены трубочки) 
 Воспитатель: Давайте подуем в трубочку, опущенную в стакан с водой тихо, 

тихо. И посмотрим, что произойдёт. 
Темыч: Ой, ребята, что это происходит с водой? 
(Выходят пузырьки). 
Воспитатель: Пузырьки? Как они там оказались? В стакане же только вода 

была. 
Темыч: Я понял, пузырьки - это воздух, который внутри нас. Мы дуем в 

трубочку, и он выходит в виде пузырьков. Но чтобы подуть ещё, мы сначала 

вдыхаем новый воздух, а потом выдыхаем через трубочку и получаются 

пузырьки. 
Темыч: А попробуйте отгадать загадку загадку. 
Через нос проходит в грудь, 
И обратный держит путь. 
Он не видимый, и всё же 
Без него мы жить не можем.(Воздух) 
Воспитатель: А давайте подуем сильнее и посмотрим, что произойдёт. 
Темыч: Вот это да, пузырьки так быстро поднимаются. Что-то мне это 

напоминает, на что похоже, ребята? 
( Шторм, буря). 
- Точно, это похоже на бурю. Когда на небе тучи, идёт сильный дождь  на 

лужах тоже появляются пузырьки.  
Воспитатель:  
Ребята, а кто-нибудь  из вас знает опыты с воздухом?  



- Давайте проведем еще один опыт 
Опыт 2 
Воспитатель: Посмотрите, какие красивые шары я принесла ( воспитатель 

показывает три воздушных шарика: из которых красный, зеленый надутый, а 

синий полуспущенный), ой а что случилось с синим шариком? Он какой то, стал  

грустный и маленький.(Ответы детей). 
Темыч: А что нужно сделать, чтобы шарик стал круглым и упругим? 
(Надо его посильнее надуть). 
Воспитатель: Правда? Сейчас я его надую (надувает). Вот какой он красивый 

получился! Интересно, а что же у него внутри, посмотрите? 
(Воздух). 
Темыч: Какой ещё воздух? Я ничего не вижу!  
Воспитатель: А вы видите воздух? А почему, как вы думаете?(Выводы детей) 
- Получается, что воздух прозрачный, бесцветный и невидимый? Давайте 

проверим это опытным путем. 
 
Опыт3: 
 
Воспитатель: Раз воздух мы не видим, попробуем его поймать. Смотрите,  
Темыч  принёс нам волшебные пакетики. 
Темыч: Ребята, я придумал, как нам поймать воздух и посмотреть какой он. 
Возьмите полиэтиленовый пакет. Посмотрите, что в нём? 
(Он пуст). 
- Да, он пустой, его можно сложить в несколько раз. Смотрите, какой он 

тоненький. Теперь мы набираем в пакет воздух и закручиваем пакет. Что 

произошло с пакетом? Действительно пакет изменил форму, он полон воздуха. 

На что похож? 
(На подушку).  
- Да правильно, он похож на подушку. Воздух занял всё место в пакете. Теперь 

развяжем пакет и выпустим из него воздух. Что изменилось? (Пакет опять 

стал пустым).  
Воспитатель: Интересно, почему? 
(Воздуха не видно, он прозрачный). 
Темыч: Да, ребята, вы правы,  воздух прозрачный, а чтобы его увидеть, его 

надо поймать. И мы смогли это сделать! Мы поймали воздух и заперли его в 

мешочке, а потом выпустили его. Значит, воздух есть вокруг нас. 
Физминутка: «Ветер веет над полями» 
 
Ветер веет над полями, 
И качается трава. 
(Дети плавно качают руками над головой)  
Облако плывет над нами, 
Словно белая гора 
(Потягивание рук вверх) 
Ветер пыль над полем носит. 



Наклоняются колосья- 
Вправо-влево, взад-вперед, 
А потом на оборот. 
(Наклоны вправо-влево, вперед-назад.) 
Воспитатель:  Ребята, пока мы с вами занимались, Темыч  нам, что- то принес. 
Темыч:  Ребята смотрите, что я нашёл за дверью. Сундучок, давайте вместе 

посмотрим, что же там есть (открывают, смотрят). 
- Что это?  
(Камешки) 
Темыч:А как вы думаете, что с камешками можно делать?  
(Высказывания детей). 
Темыч: А  я тоже видел во дворе, как дети камешки в лужу бросают. А давайте 

с этими камешками проведем опыт. 
 
Опыт 4. 
 
Воспитатель: Сейчас мы опустим в воду камешки  и посмотрим, что 

произойдёт. 
Темыч: Ребята, что мы видим, когда опускаем камешки в воду? 
(Камешки тонут). 
Темыч: Интересно, а почему камешки тонут? 
(Высказывания детей) 
Темыч: Получается, что камешки  тяжелые, поэтому они тонут. 
Да, ребята  как много  мы сегодня узнали о воздухе, а вот интересно, если мы 

шарики опустим в воду, они утонут? (Высказывания детей). 
Темыч: А давайте проверим (опускают шарики в чашку с водой) 
- Странно, камешки утонули, а шарики нет. Почему так происходит, ребята, как 
вы  думаете? 
 (Дети делают выводы). 
Воспитатель: Оказывается,  шарик не тонет, потому что он легче воды, а 

камешки тяжелее, поэтому они тонут, вытесняя воздух из воды, так появляются 

пузырьки. 
Темыч: Ребята, мне говорил мой друг Зайка, что если нагреть воздух в шарике 

он подымится, 
Воспитатель: А давайте проверим, так ли это. Вы присядете на свои места, а 

Темыч покажет нам еще один опыт. 
 ( Дети присаживаются на стульчик) 
Темыч: Смотрите ребята, я беру пустую стеклянную бутылку, надеваю шарик, 

и ставлю бутылку в горячую воду и мы с вами  посмотрим, что произойдёт. 
(Дети наблюдают и комментируют процесс) 
Темыч: Получается, что воздух нагревается в бутылке, расширяется и 

поднимается вверх и  поэтому, шарик надувается. Прав  мой  друг  Зайка, что 

горячий воздух легче холодного. 



Воспитатель: Ребята иду я  недавно в детский сад, а мимо машина проехала, а 

я давай чихать, и так долго чихала, что нос опух. Отчего так происходит, 

ребята, вы не знаете?  (Дети высказывают свои предположения) 
Воспитатель: Это получается, что я подышала  грязным воздухом, и 

расчихалась. Да, теперь буду аккуратнее ходить по улицам, закрою рот, зажму 

нос, и не буду дышать грязным воздухом.  
 
Опыт 7: 
 
Темыч: А мы это сейчас проверим, давайте закроем рот и зажмём нос, 

посмотрим, как мы себя будем чувствовать. 
(Дети рассказывают о своем самочувствии). 
- Действительно, без воздуха мы чувствуем себя плохо. 
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, какой  воздух необходим для жизни 

человека?  
(Чистый). 
Воспитатель: Да, ребята всем живым существам на планете нужен чистый 

воздух. Наша планета Земля сейчас в опасности: во многих местах вода, земля, 

воздух стали грязными. И чтобы спасти нашу планету надо с детства 
любить природу, изучать ее, правильно с ней обращаться. 
Темыч:  Ребята, мне с вами было сегодня  так интересно, я вместе с вами очень 

узнал много нового, а вам понравилось мои опыты? 
(Ответы детей). 
  В благодарность за нашу совместную работу, я  вам дарю вам волшебные 

шарики. ( Дети тоже благодарят мишку Темыча). 
Темыч: До свидания, до скорой встречи. 
Воспитатель: Сегодня мы с вами много нового узнали о воздухе. А сейчас вы 

мне расскажите  кому, какой опыт понравился больше всего. 
(Обсуждение опытов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конспект организованной образовательной деятельности по 

познавательному развитию 
для детей старшего дошкольного возраста «Тайны воды» 

Цель: Совершенствовать представления детей о жидком состоянии воды. 

Задачи: 

Образовательные: Способствовать накоплению у детей конкретных 

представлений о свойствах, формах и видах воды; 

Развивающие: Развивать речь, мышление, любознательность; развивать 

умение делать выводы, умозаключения; 

Воспитательные:  Воспитывать экологическую культуру; воспитывать 

аккуратность при работе; 

Оборудование и материалы:  прозрачные пластиковые стаканчики, емкости 

разной формы, мука, соль, сахар, аскорбиновая кислота, молоко, картинка, 

краски, кисточка, вата, носовой платок, воронка, растительное масло, пипетка, 

травяной настой, масло мяты, салфетки, аудиозапись «Вода», трубочки  
коктейльные, кувшин с водой. 

Ход ООД 
 

Организационный момент. 
(Звучит запись журчания ручейка. Стук в дверь, воспитатель заносит письмо  
от сказочных героев- Буратины,и Мальвины с просьбой помочь узнать тайны 
воды, в конце письма стихотворение.) 

Вы слыхали о воде? 
Говорят, она везде! 
В луже, в море, в океане, 
И в водопроводном кране, 
Как сосулька, замерзает, 
В лес туманом заползает, 
На плите у нас кипит, 
Паром чайника шипит. 
Без нее нам не умыться, 
Не наесться, не напиться! 
Смею вам я доложить: 
Без нее нам не прожить. 
 
Н. Рыжова 
 



 
Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами попробуем помочь нашим сказочным 

героям и чтобы это сделать  мы  сейчас пройдем в лабораторию и попросим 

нашего любимого хозяина лаборатории филина ФИФО, чтобы он нам помог 

провести опыты по исследованию свойств воды. 

( Дети проходят в лабораторию, надевают фартуки, на столах уже все 
приготовлено для экспериментирования)  

Воспитатель: ФИФО первым опытом мы хотели бы узнать, имеет ли форму 

вода, помоги нам, пожалуйста.                                                                                

Опыт 1 

( На столе лежит кубик и шарик).                                                                        
Воспитатель: Ребята, а кто мне подскажет  какой формы эти предметы 

(Ответы детей)                                                                                                                   
Воспитатель: А имеет ли форму вода? Чтобы это узнать мы с вами  возьмем 

узкую баночку и наполним ее водой. Перельем эту воду в широкую баночку. И 

что мы видим?                                                                                                           - 
Форма, которую принимает вода, все время изменяется.                    

- Из этого мы с вами можем сделать вывод, что вода не имеет формы и 

принимает форму того сосуда, в котором находится. Вода – жидкость. 

Вспомните лужи после дождя. На асфальте они растекаются, в ямках 

собираются, а в землю впитываются их не видно, только земля влажная. И так 

вода не имеет формы.                                                                      (Воспитатель 
показывает детям алгоритм, который символизирует, что у воды нет формы, 
и вывешивает его на магнитную доску). 

Воспитатель: А теперь наш дорогой ФИФО, помоги нам узнать какого же 

цвета вода?                                                                                                                              

Опыт 2                                                                                                                          

Воспитатель: Сейчас мы с вами возьмем два стакана – один с водой, а другой с 

молоком.  Поставим картинку за стаканом с водой. Нам видно картинку?                                                                                                                   
(Ответы детей)                                                                                                                     
Воспитатель: А теперь поставим картинку за стаканом с молоком. Что мы 

обнаружили?                                                                                                                       
(Ответы детей)                                                                                                                  
Воспитатель: Отсюда можно сделать вывод: через воду рисунок виден, а через 

молоко – не виден. Значит вода прозрачная жидкость. Прозрачную воду можно 

сделать непрозрачной. Для этого намочим кисточку и окунем ее в краску. 

Добавляем краску понемногу, наблюдая, как изменяется прозрачность воды. 

Смотрим через нее на картинку. Рисунок не виден. И так, делаем вывод, что 



вода прозрачная жидкость.                                                        ( Воспитатель 

показывает алгоритм, символизирующий это свойство воды. И вывешивает 

его на доску ). 

Воспитатель: А теперь ФИФО помоги нам узнать, есть ли у воды вку, и 

является ли вода растворителем. 

Опыт 3 

Воспитатель: Сейчас мы с вами попробуем воду на вкус. 

 ( Дети пробуют воду и высказывают свое мнение).  

Воспитатель: А теперь давайте в одном стакане размешаем в воде сахар, в 

другом соль, а в третьем  аскорбиновую кислоту.                                                   
(После растворения веществ, воспитатель предлагает  попробовать снова 

воду на вкус). 

Воспитатель: Что изменилось? 

( У воды появился вкус. Вода стала сладкая, соленая, кислая).                        
Воспитатель: Отсюда мы делаем вывод: своего вкуса у воды нет. А как вы 

думаете, что случилось с веществами, которые мы положили в воду?   (Дети 

высказывают свои предположения)                   

 Воспитатель: А теперь давайте попробуем растворить в воде муку и 

подсолнечное масло.                                                                                                             
(Дети выполняют это задание)                                                                            

Воспитатель: Пока мука и подсолнечное масло растворяется, мы с вами 

поиграем. 

Физкультминутка: 
«К речке быстрой» 
 
К речке быстрой мы спустились, 
(шагаем на месте) 
Наклонились и умылись. 
(наклоны вперед, руки на поясе) 
Раз, два, три, четыре, 
(хлопаем в ладоши) 
Вот как славно освежились. 
(встряхиваем руками) 

Делать так руками нужно: 
Вместе – раз, это брасс. 
(круги двумя руками вперед) 



Одной, другой – это кроль. 
(круги руками вперед поочередно) 
Все, как один, плывем как дельфин. 
(прыжки на месте) 
Вышли на берег крутой 
(шагаем на месте) 
И отправились домой. 
 
(Воспитатель предлагает детям вернуться к столу для продолжения 
исследований воды). 

Воспитатель: Ребята смотрите, что же у нас получилось? ( Обращает 

внимание детей на стакан, где растворяли муку). ( Дети высказывают свои 

предположения)                                              

 Воспитатель: Да правильно ребята мука не растворилась полностью, а осадок 

опустился на дно стакана. Так же не растворилось и  масло, оно плавает на 

поверхности. Значит, мы можем сделать вывод: не все вещества могут 

растворяться в воде. ( Воспитатель предлагает детям определить, есть ли у 

воды запах).                                                                                                       
Воспитатель: ФИФО нам опять нужна твоя помощь, помоги нам провести еще 

один опыт.                                                                                                             

Опыт 4 
 

Воспитатель: сейчас мы с вами в разных стаканчиках размешаем травяной 

настой и мятные капли  и посмотрим, что у нас получится.                                         
(Воспитатель предлагает  снова  понюхать воду).                                              (У 

воды появился запах).                                                                                  
Воспитатель: Из всех опытов, что мы с вами провели можно сделать вывод,  

растворяясь в воде различные вещества, меняют у воды: цвет, вкус, запах.  
(Воспитатель показывает алгоритмы символизирующие, что у воды нет вкуса 

и запаха, вывешивает их на доску). 
 

(В итоге организованной образовательной деятельности воспитатель 

вместе с детьми при помощи алгоритмов воспроизводит информацию о 

последовательности опытных процессов в исследовании формы, свойств и 

видов воды и отправляют эти алгоритмы своим друзьям сказочным героям 

Буратино и Мальвине.) 
 



Конспект организованной образовательной деятельности по 

познавательному развитию 
для детей старшего дошкольного возраста «Чудесные песчинки» 

 

Цель: Познакомить детей с составом и свойствами природного песка. 

Задачи:  

Образовательные:  

- Расширять представления о песке, его качествах и особенностях; 

стимулировать желание для самостоятельного исследования предметов и 

объектов живой и не живой природы; 

- Формировать наблюдательность, интерес к экспериментированию;  

Развивающие: 

- Развивать способности овладевать средствами познавательной деятельности 

способами обследования объекта;  

Воспитательные: 

- Воспитывать умение слушать своих товарищей; 

 

 Материалы и оборудование: 

Образцы песка,1 стакан с водой,1 стакан с воронкой, поднос, ложечка, лупа, 

шаблоны, разноцветный песок, клей, кисточка – на каждого ребёнка; 

иллюстрации, презентация, банка с песком, шланг, трубочка склеенная из 

тонкой бумаги, карандаш, поднос с песком, 2 емкости с песком (влажным и 

сухим), микроскоп. 

Ход ООД 

Организационный момент. 

Воспитатель: Я предлагаю вам стать исследователями. Сегодня мы будем 

проводить опыты и эксперименты. А вот что будем исследовать, вам надо 

угадать. 

- Ребята, в этом загадочной шкатулке  есть то, что нужно нам для 

экспериментирования, а сейчас мы с вами попробуем угадать, что же это такое. 

(Каждый ребенок, засунув руки в шкатулку, старается на ощупь узнать, что в 
ней находиться, дети  рассказывают о своих ощущениях). 

Воспитатель: Прослушав ответы детей, открывает шкатулку, показывает детям 

песок. 

- Правильно. Это песок. Где в природе можно встретить песок? 



(На речке, в песочнице и т.д.) 

Воспитатель: А сейчас я вам немножко расскажу  о песке. 

 Песок – это кусочки породы. Камень под воздействием ветра, дождя 

разрушается и получается… песок. 

Существуют места, где очень много песка – это морские берега и пустыни. 

Почва состоит в основном из песка, его крупные зёрна не способны удерживать 

воду и питательные вещества, необходимые для растений. Вот поэтому, вы не 

увидите много растений ни в пустыне, ни на пляже. 

Песок может быть разноцветным (коричневым, желтым, белым и даже 

чёрным). Есть песок строительный. Если к нему добавить цемент и воду – 
получится раствор. Он идёт на закладку фундаментов, жилых домов. 

Из песка делают наждачную бумагу и стекло, песочные часы. Из песка лепят 

замки, рисуют песком. 

  

Воспитатель: Теперь я предлагаю вам пройти в нашу лабораторию и 

попросить хозяина лаборатории нашего филина ФИФО, чтобы он нам помог 

провести опыты. 

- Прежде чем преступить к работе надевайте фартуки. 

- А сейчас уважаемые исследователи, займите свои рабочие места. 

У каждого на столе есть необходимое оборудование для исследовательской 

работы. Мы будем определять свойства песка. 

 Опыт 1. «Лупа, на ощупь» 

Воспитатель: В ходе этого опыта мы будем обследовать сухой песок 

пальцами, и рассматривать его через лупу. 

- А давайте попробуем взять немного песка, что мы ощущаем между пальцами? 

(Песок состоит из маленьких песчинок). 

- Возьмите, пожалуйста, лупы и рассмотрите песок. Из чего состоит песок? 

(Из маленьких песчинок, они отделены друг от друга, очень мелкие, круглой 
формы, полупрозрачные). 

Воспитатель: А теперь посмотрите сюда. Вы знаете, что это? 

 (Показывает микроскоп) 

Воспитатель: Когда то очень  давно, ученые увеличили песок под 

микроскопом и увидели, что песок - это окаменевшие микроорганизмы, 

продукты извержения вулканов, а иногда даже результат деятельности человека 

- частицы стройматериалов.  

- Уважаемый ФИФО, ты поможешь нам  узнать, растворяется или нет песок. 



 Опыт 2 «Растворяется или нет?» 

Воспитатель: Ребята, а давайте проверим, растворяется ли песок в воде. 

Возьмите стакан с водой и положите туда 1-2 ложки песка и помешайте. 

Растворился ли песок в воде? 

(Нет, песок сел на дно стакана). 

- А теперь ФИФО поможет нам узнать пропускает ли песок воду. 

Опыт 3 «Пропускает или нет воду?» 

Воспитатель: Чтобы проверить, пропускает ли песок воду. Мы в  воронку 

наполненную песком медленно будем  наливать воду. Вода прошла через 

песок? 

(Да, значит,  песок пропускает воду). 

Воспитатель: А теперь мы с ФИФО узнаем о фильтрации воды. 

 

Опыт 4  «Фильтрация воды» 

Воспитатель: Посмотрите, у вас стоят стаканчики с водой. Давайте покрасим 

воду и пропустим через наш песок. 

- Смотрите у вас на столе пластиковые  бутылки с отрезанным дном (воронки), 
перевернем их, вложим в горлышко кусочек губки (поролон, промокашку, вату) 
и заполним песком. Воду мы сейчас замутим крахмалом или окрасим  ярко. 
Теперь  нальем часть воды  в бутылку и подождем, пока она не просочиться 

через песок.  И сравним отфильтрованную воду с «грязной». 

- Как она изменилась? 

(Вода стала прозрачнее). 

- Значить делаем вывод песок – это природный фильтр. Так раньше очищали 

воду наши прабабушки. 

- Прежде чем преступить дальше к опытам мы с вами сейчас поиграем. 

Физкульминутка «Филин» 

Филин серый, филин старый,                                                                                        
(Хлопки в ладоши)                                                                                                              
А глаза горят как фары.                                                                                                  
(Кисти рук как фары приставили к глазам)                                                               

Филин прыг, филин скок,                                                                                             
(Прыжки на месте)                                                                                                

Филиненку дал флажок.                                                                                          

Филиненок рад, рад-                                                                                                   
(Хлопки в ладоши)                                                                                                             
Два фонарика горят. 



Воспитатель: Теперь проходим опять в лабораторию и будем продолжать 

опыты. 

 Опыт 5 «Сухой, влажный». 

Воспитатель:  У меня здесь два тазика с песком. Посмотрите и скажите, какой 

он? (Сухой). 

- Правильно. А скажите, как можно из сухого сделать влажный? 

(Полить его). 

- Сейчас наш ФИФО польет песок  из лейки. 

- Как вы думаете, не трогая песок можно сказать, где он сухой, а где влажный?  
(Дети высказывают свои предположения) 

Воспитатель: Давайте определим, какого же  цвета влажный и сухой песок? 

(Влажный песок - темно-желтого, сухой песок - светло-желтого цвета). 

Воспитатель: А как вы думаете, какой песок сыпучий? А какой нет? 

(Сыпучий песок – сухой). 

Воспитатель: А из какого же песка будет хорошо лепится ком? Давайте 

проверим. Попробуем сначала  слепить из сухого песка ком, а потом из 

мокрого. (Дети делают выводы). 

Воспитатель: Правильно. Мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладони, 

зато он может принимать любую нужную форму, пока не высохнет. Когда 

песок намокает, воздух между гранями песчинок исчезает, мокрые грани 

слипаются друг с другом. 

- А как вы думаете, на каком песке можно оставить следы, а на каком нет? 

(Дети игрушками  зверей и оставляют  следы на песке) 

- Какой можно сделать вывод? 

(Следы остаются на влажном песке). 

Воспитатель: А теперь попробуйте пересыпать мокрый и сухой песок через 

ситечко песок. Что у вас получилось? 

(Сухой песок легко пересыпается, а мокрый нет). 

Воспитатель: А сейчас мы с вами выясним, почему насекомые, попавшие в 

песок, выбираются целыми и невредимыми. Для этого мы проведем еще один 

опыт. 

 Опыт 6 «Своды и тоннели» 

Воспитатель: Берем трубочку диаметром чуть больше карандаша, склеенную 
из тонкой бумаги. Вставляем в нее карандаш. Затем трубочку с карандашом 

засыпаем песком так, чтобы концы трубочки выступали наружу. Теперь 



потихоньку вынимаем карандаш, а трубочку на некоторое время оставляем в 

песке. Затем вынимает трубочку и, что мы  видим? 

(Трубочка осталась несмятой). 

Воспитатель: А я вам сейчас расскажу почему? Потому что песчинки 

образуют предохранительные своды и поэтому насекомые, попавшие в песок, 

выбираются целыми и невредимыми. 

  

Опыт 7 «Барханы» 

Воспитатель: Ребята, скажите, а где много песка? (В пустыне). 

- Правильно.  А сейчас посмотрим, что за альбом нам принес наш ФИФО 

(Рассматривание иллюстраций песчаной пустыни, на которой изображены 
барханы). 

Воспитатель: Как вы думаете, откуда в пустыне появляются такие песчаные 

горки? 

( Ответы детей выслушиваются , но не комментируются, дети сами 
ответят на этот вопрос ещё раз после окончания опыта). 

Воспитатель:  А сейчас мы с вами превратимся в ветер: несильно, но довольно 

долго будем дуть на песок. Что с ним происходит? Сначала появляются волны. 

Если дуть подольше, то песок из одного места переместится в другое. У самого 

"добросовестного" ветра, смотрите появляется  песчаный холмик. Вот такие же 

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

создаёт ветер. Называются эти песчаные холмы барханами. Когда ветер дует с 

разных сторон, песчаные холмы возникают в разных местах. Вот так, с 

помощью ветра, песок путешествует в пустыне. 

(Дети возвращаются к иллюстрации с изображением пустыни). 

Воспитатель: Посмотрите, на барханах либо вообще не растут растения, либо 

их крайне мало. Почему? Наверное, им что-то не нравится. А что именно, 

сейчас мы постараемся выяснить. "Посадите" (воткните) в песок палочку или 

сухую травку.  А теперь  дуйте на песок таким образом, чтобы он перемещался 

в сторону палочки. Посмотрите внимательно кто правильно  дует у того песок 

почти засыпал всё растение. 

- А теперь откопайте его так, чтобы видна была верхняя половина. И теперь 
ветер подует прямо на растение. 

 ( Дети тихонько выдувают песок из-под палочки, в конце концов, песка возле 
растения почти не останется, и  оно падает). 

Воспитатель: А вот теперь мы с вами сделаем вывод , почему на барханах 

мало растений. 



- 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. 

- Ребята, а какие животные живут в пустыне? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Правильно. Черепахи, верблюды, тушканчики, скорпионы. Есть 

ли польза от песка животным, обитающим в пустыне?                   ( Дети 
высказывают свои знания о пользе песка для животных) 

Воспитатель: Посмотрите сюда, как вы думаете, такое может быть в пустыне? 
(  Воспитатель показывает детям сделанный своими руками оазис) 

-  Что это? ( Предположения детей) 

Воспитатель: Ребята, это оазис. В пустынях встречаются участки, которые 

благоприятны для жизни. Я предлагаю вам сделать такой же оазис. 

- У вас у каждого на столах лежат детали оазиса. И еще что- то такое 

разноцветное? Как вы думаете что это?  

(Это искусственный песок). 

Воспитатель: Теперь каждый берет деталь, кладет перед собой и намазывает 

всю поверхность клеем, потом берем ложкой  искусственный песок и насыпаем 

на клей. Аккуратно стряхиваем на клеенку. Вот у нас и получился оазис.  

- Молодцы ребята. Вам понравилось сегодня наша работа? Что мы сегодня 

делали? Что интересного узнали? А давайте подойдем к нашему песку еще раз 

и посмотрим на него. Ой, ребята  что это? Этого не было. 

 ( На столе лежит красивый платок, дети убирают платок, а там сюрприз). 

 



Конспект организованной образовательной деятельности по 

познавательному развитию 
для детей старшего дошкольного возраста «Волшебница мука» 

Цель: Ознакомление детей со свойствами муки через детское 

экспериментирование. 

Задачи: 

Образовательные:  Ознакомить детей с понятием «сыпучая». Закрепить 

понятия «мягкая», «легкая», «тяжелая», «сыплется», «отпечатки». Продолжать 

знакомить детей со способами действия: прикладывание, разравнивание, 

вливание, замешивание, просеивание. Формировать у детей умение предвидеть 

последствия своих действий 

Развивающие: Развивать речь детей, воображение, мелкую моторику;  

слуховой, зрительный  аппарат, анализаторы. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к экспериментированию Бережное 

отношение к хлебу, людям его выращивающим. 

Материалы и оборудование: Фартуки, чепчики для всех детей, контейнеры с 

мукой, бутылочки с разбавленной лимонной кислотой, баночки с содой, чайные 

и столовые разовые ложки, растительное масло, стаканчики с водой, кисточки, 

все по количеству человек. 

Организационный момент 

Воспитатель: Я сегодня шла на работу, и по пути мне встретился 

расстроенный пекарь из нашего хлебозавода. Я спросила у него, что случилось? 

Он ответил, что на хлебозаводе сломались тестомесильные машины, и хлеба 

сегодня в станице не будет. И он обратился к нам с просьбой, чтобы мы 

помогли замесить тесто для хлебозавода. 

Воспитатель: Ребята как вы думаете, получится у нас помочь хлебозаводу. 
(ответы детей: «получится», если не получится то почему). 

Воспитатель: Давайте попробуем. 

Основная часть 

Воспитатель: Прежде чем взять в руки муку, мы с вами сейчас наденем 

фартуки и колпаки на голову. Ребятки, на кого мы стали похожи? Да, мы с вами 

сейчас будем – поварята. А теперь прежде чем начать работу мы с вами 

разделимся на две бригады и выберем бригадиров (дети делятся на бригады, 

выбирают бригадиров) 



Воспитатель: Бригадиры у нас будут следить за порядком в бригаде, но нам с 

вами надо еще выбрать контролеров качества, чтобы они проследили за 

качеством теста, которое мы с вами замесим (дети выбирают контролеров). 

- Давайте повторим из чего же производиться мука. (ответы детей: из зерна) 
А где и кто выращивает зерно? (ответы детей: хлеборобы в поле ) А как 

называются машины которые убирают хлеб и кто на них работает? (ответы 

детей: комбайнеры, комбайнеры)   Ну вот мы с вами и вспомнили  и чего же 

делается мука.  

- А теперь посмотрите, перед вами стоят контейнеры с мукой. Как вы думаете, 

мука имеет запах? (ответы детей имеет, не имеет) Наклонитесь над 

контейнерами и осторожно понюхайте муку. 

ЧЕМ ПАХНЕТ МУКА? Вывод делают дети. 

 Воспитатель: У муки есть запах, но он особенный, ни на что не похож. ЭТО 

ЗАПАХ  МУКИ. Ребята, потрогайте муку. Вам приятно её трогать? Что вы 

ощущаете, какая мука? (ответы детей: мягкая, пушистая, легкая, воздушная) 

-  Ребята, когда ваши мамы пекут оладушки, они просеивают муку сквозь сито. 

У нас с вами тоже есть маленькие ситечки. Давайте просеем муку! Высыпайте 

муку в сито и просеивайте её.( дети просеивают муку) 

Воспитатель : А контролеры наши проверят, хорошо ли вы просеяли муку. 

- Посмотрите, ребятки, а по цвету на что похожа мука? ( ответы детей, если 
затрудняются, задаем наводящие вопросы.) Какое сейчас время года? Зима.  А 

зимой чем  покрыта земля .(снегом) 

- На что же похожа мука? (ответы детей:  на снег)  Правильно на снег, такая 

же белая. Только снег холодный, а мука, какая? Потрогайте её ладошками. 

Чувствуете холод ?(ответы детей) 

-  Посмотрите на свои ладошки, какие они? ( ответы детей: грязные, белые, в 

муке) 

-  А теперь посмотрите на стол, что там видите? Ладошки. А по-другому – 
это… (ответы детей: отпечатки) 

Воспитатель: Сегодня мы продолжаем, знакомится с волшебными свойствами 

муки. Вы уже просеивали её, и мне тоже захотелось ее просеять, вы присядьте 

и ещё раз понаблюдайте, как мука просеивается.  

 - Посмотрите, что мука умеет делать? (сыпаться) Вот какая мука сыпучая. 



- Вот из такой муки делают хлеб. Ребята , а кто мне скажет, что ваши мамы и 

бабушки добавляют в муку, чтобы получилось тесто. (ответы детей воду, 

соль, сахар, масло). 

- Ребята еще в тесто добавляют разрыхлители, дрожи, соду. 

- А мы с вами добавим с муку один из разрыхлителей соду. Но прежде чем это 

сделать мы с вами проведем физкульминутку. ( Перед физкульминуткой дети 

вытирают руки влажными салфетками) 

Физкульминутка: 

Замесила бабушка ни булку ни оладушки,                                                                                              
( Руки сцеплены в замок, круговые движения влево вправо) 

Достала из печи                                                                                                                                       
(Руки вверх, в стороны,  вниз) 

Ни пирог, ни калачи                                                                                                                        
( Повороты туловища влево- вправо, руки в стороны) 

Как поставила на стол,                                                                                                            
(Приседания)   

Он от бабушки с дедушкой ушел.                                                                                                               
( Прыжки)    

Кто же бегает без ног?                                                                                                                              
(Хлопки в ладоши)                 

Ну конечно колобок! 

Воспитатель: Ну что, ребята приступим к замешиванию теста. Перед вами 

стоят мисочки и стаканчики с водой, выливаем воду в мисочку, берем 

осторожно ложечкой из контейнера муку и потихоньку, сыпем в воду  

постоянно ,помешивая. У нас получилось жидкое тесто. Мука стала, какая? 

(ответы детей липкая, тягучая) Теперь в тесто нам надо добавить соду. У вас 

на столе в маленьких баночках у каждого стоит сода. Аккуратно маленькой 

ложечкой набираем соду. Но прежде чем ее добавить мы ее погасим 

разбавленной лимонной кислотой. Посмотрите у вас стоят бутылочки с 

лимонной кислотой. Открываем бутылочку и немного из нее капаем в соду. 

Всю эту смесь перемешиваем с мукой, немного добавляя еще муки. 

-Теперь аккуратно из мисочки выкладываем тесто и замешиваем его круто, 

постоянно подсыпая муку. 



- Что у нас с вами получилось? ( ответы детей: крутое тесто) 

- Ребятки, а вы знаете, что можно кроме хлеба еще  испечь из теста? (ответы 

детей: оладушки, блинчики, пирожки ит.д.) 

Воспитатель: Вот как много изделий можно испечь из муки. Все они очень 

аппетитные и вкусные. Но самым вкусным и почетным считается хлеб. Он у 

нас всегда на столе во время еды. 

Рос сперва на воле в поле.  

Летом цвел и колосился, 

 а когда обмолотили. 

 Он в зерно вдруг превратился. 

 Из зерна в муку и тесто, 

 В магазине занял место. 

Воспитатель: Ребятки, а сейчас мы с вами, будем раскладывать тесто в 

формочки. А контролеры проверят, хорошо ли мы заложили тесто в формочки, 

бригадиры следят за порядком. 

- Прежде чем заложить тесто в форму мы смаем ее растительным маслом для 

этого у вас на столе в баночках масло и кисточки, которыми вы будете 

смазывать формочки. 

- Ребята, а какой формы наши формочки.(ответы: детей круглой, квадратной 

прямоугольной, смотря какой формы воспитатель приготовил формочки для 

занятия)  

- Контролеры проверяйте работу и ставьте формочки мне на блюдо, а я увезу их 

на хлебозавод, чтобы их там испекли. 

Воспитатель:  Все ребятки молодцы! Все постарались на славу. 

- Ребята, вам понравилось работать с тестом? ( ответы детей: понравилось , а 
если не понравилось то почему), а вечером –  вы расскажите своим родителям, 

чем вы занимались. Вопросы к детям: что вы расскажите  и т. д. 

Воспитатель: Сегодня вы познакомились с волшебными свойствами муки . 
Узнали, что она белого цвета, без запаха, она умеет сыпаться. Из нее можно 

делать тесто, а из теста много вкусных и полезных продуктов. 



Воспитатель: Ой, ребята я вынесла шоферу с хлебозавода наш хлеб, чтобы он 

отвез его на хлебозавод и смотрите,   что я нашла на шкафчике  сундучок. А в 

нем записка  Спасибо за помощь! Примите наши угощения. Работники  

хлебозавода. 

Воспитатель: Ребята но прежде чем приниматься за угощение, наверное , нам 

надо помыть руки (дети моют руки и кушают угощение).  



Конспект организованной образовательной деятельности по 

познавательному развитию 
для детей старшего дошкольного возраста «Наш любимый лимонад» 

 

Цель: Дать представление о вреде газированных напитков на организм 

человека через познавательно экспериментальную деятельность. 
Задачи: 
Образовательные: 

- Формировать умение классифицировать продукты питания 

- Формировать представления о здоровом образе жизни 

Развивающие: 
- Развивать мышление, зрительную память, внимание 

- Развивать умение  отвечать на вопрос полным предложением 

Воспитательные: 
- Воспитывать интерес к экспериментированию. 

-  Воспитывать умение выслушивать ответы товарищей 
 
Материалы и оборудование: тазик, бутылка с напитком, мятные конфеты, 

яйца по количеству детей, стопки по количеству детей, блюдца, пипетки, 

карточки с изображением продуктов питания 
 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Как вы думаете, что означает слово 

«здравствуйте»? 
( Так мы желаем здоровья) 
Воспитатель: Правильно! Как выглядит здоровый человек? 
( Веселый, счастливый, красивый, сильный). 
- Что нужно чтоб быть здоровым? 
(Есть овощи, фрукты, делать зарядку, умываться, чистить зубы и т.д) 
-  Для того чтоб быть здоровыми нам нужны витамины. А как вы думаете, где 

же они находятся? 
(В продуктах) 
Воспитатель: Все ли продукты полезны для нас. Давайте поиграем. На столе 

лежат карточки с изображением продуктов питания. Выберите среди них 

полезные продукты. (Дети выполняют задание). Покажите свои карточки. Чем 

эти продукты полезны, расскажите?  (Рассказы детей) 
- А мне кажется, что полезные продукты должны быть вкусными, сладкими, 

как лимонад, кока-кола, пепси-кола. Вы любите пить эти напитки? (Ответы 

детей) 



Воспитатель: Ребята, прежде чем узнать по больше о ваших любимых 

напитках мы с вами проведем гимнастику для глаз. (Гимнастика проводится 

под тихую музыку «Шум моря») 
Гимнастика для глаз: 

Закрываем мы глаза, вот какие                                      Раз, два, три, четыре, пять 

чудеса.                                                                              Можно глазки открывать. 

Наши глазки отдыхают.                                                  А теперь всем вместе 

нужно 

Упражнения выполняют.                                                Поморгать глазами 

дружно. 

В тишине представите  море.                                         Вправо - влево 

посмотрите, 

Свежий ветер на просторе.                                             Вниз и вверх все 

поглядите. 

За волной плывет волна.                                                 Отдохнули? Хорошо. 

А в округе тишина. 
 
Воспитатель: А теперь проходите в нашу, лабораторию юных исследователей, 

где вас ждет ваш любимый филин ФИФО, и вместе с ним мы посмотрим как, 

влияют ваши любимые напитки на наше здоровье. 
 (Дети проходят к столу с оборудованием). 
Воспитатель: На столе вы видите скорлупу яиц на что она похожа? 
(На зубы. Она такая же крепкая и бела). 
Воспитатель: Посмотрим, что произойдет с зубами если часто пить например, 

лимонад. Давайте опустим яйцо в стакан с лимонадом. (Дети опускают один 

конец яйца в стакан  с лимонадом). 
Воспитатель: Ребята смотрите, наш ФИФО приготовил нам шоколадные 

конфеты, а вы любите конфеты? Вкуснее всего есть конфеты с лимонадом. 

Правда? 
Воспитатель: Посмотрим же сейчас, что происходит в желудке, когда там 

встречаются лимонад и конфета.  Давайте представим, что бутылка с 

лимонадом – это наш желудок. А теперь проведем еще один опыт, сейчас наш 

ФИФО бросит в бутылку конфету, а мы с вами посмотрим, что произойдет. 
(ФИФО бросает в бутылку с лимонадом конфету, ребята наблюдают за 

происходящим ). 
- Ребята, что произошло? 
(Взрыв, вулкан). 



Воспитатель: А  как, же будет чувствовать себя человек, при таком вулкане? 
( Его будет тошнить, заболит живот и т.д) 
Воспитатель: Ребята, прежде чем посмотреть, что произошло с яичной 

скорлупой мы с вами отдохнем, и проведем физкультминутку. 
 
Физкульминутка: 
Руки вверх и руки в низ. 
Ты давай-ка не ленись! 
Взмахи делай четче, резче, 
Тренируй получше плечи. 
( Обе прямые руки поднять вверх, рывком опустить руки и завести за спину, 

потом рывком поднять - вверх-назад.) 
Корпус вправо, корпус влево- 
Надо спинку нам размять. 
Повороты будем делать  
И руками помогать. 
( Повороты корпуса в стороны.) 
На одной ноге стою, 
А другую подогну. 
И теперь попеременно 
Буду поднимать колени. 
(По очереди поднимать согнутые колени как можно выше.) 
Отдохнули, посвежели  
И на место снова стали. 
(Дети проходят снова в лабораторию) 
Воспитатель: А вот теперь посмотрим, что же произошло с яйцом, которое мы 

опустили в лимонад? 
( Скорлупа потемнела, стала не красивая) 
Воспитатель: А кто мне скажет а, почему же это произошло?  Давайте 

подумаем, а из чего же состоит лимонад? 
( Из сахара, так как он сладки,. из воды, так как он льется, из краски, так как 

он окрасил яйцо) 
Воспитатель:  Мы сейчас вами проведем еще один опыт и посмотрим, как 

выглядит эта краска. Давайте накапаем пипеткой несколько капель лимонада на 

блюдо. (Дети выполняют задание).  
Воспитатель: Если поставить блюдо с лимонадом около батареи, то вода из 

него испариться, а краситель и сахар останутся, и мы сможем увидеть, как 

выглядит краситель. 
(Воспитатель ставит блюдо к батареи) 
Воспитатель: Пока мы с вами поиграем в игру, вода испарится. 

Игра «Полезное - не полезное» 



Воспитатель: Я предлагаю вам разделиться на 2 команды. Первая команда 

собирает полезные продукты, а вторая - неполезные. 

(Под музыку дети сортируют продукты муляжи, собирая их в корзинки.) 

Воспитатель: А ну-ка ФИФО посмотри, правильно ли дети рассортировали 

продукты по корзинам. 
(ФИФО проверяет правильность сортировки продуктов) 
Воспитатель: А теперь давайте посмотрим на блюдо с каплями лимонада. Что 

вы там видите? 
(Грязное желтое пятно). 
Воспитатель: Ребята - это краситель, который остается на стенках вашего 

желудка. А теперь скажите мне, полезен ли ваш любимый лимонад для 

здоровья ? (Дети самостоятельно делают выводы) 
- А если мы с вами проведем такой же опыт с вашей любимой пепси-колой, как 

вы думаете, что произойдет? (Дети высказывают свои предположения и 

выводы) 
Воспитатель: В заключении я хочу вас спросить, что нового вы узнали сегодня 

на занятии? 
Что больше всего вам понравилось?  
(Ответы детей) 
Воспитатель: Ребята смотрите у ФИФО на блюде яблоки. Как вы думаете 

яблоки это полезные продукты? И почему? 
(Ответы детей). 
В заключении ФИФО угощает детей яблоками 
 


