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Цель: создание социальной ситуации развития познавательных процессов у детей среднего 

дошкольного  возраста  через экспериментальную деятельность. 

Задачи: 

Образовательные:  расширять представление детей о свойствах различных материалов; учить 

анализировать и делать вывод об эксперименте; активизировать речь детей. 

Развивающие: развивать познавательный интерес к окружающему миру в процессе 

экспериментирования; развивать быстроту мышления, творческое воображение, умение 

логически рассуждать; развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитательные: воспитывать наблюдательность и интерес к экспериментам, умение 

работать в коллективе; воспитывать интерес к объектам неживой природы, аккуратность в 

работе. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Материалы:  Ёмкости и сосуды разной формы и размера,  ложки, поваренная соль,  сырые 

яйца, белые тарелки, ваза с драже «Скитлс», графин с горячей водой, ватные палочки, 

лимонный сок, листы белой бумаги на каждого ребенка, йод, большой конверт с запиской, 3 

конверта с заданиями и цифрами ( 1.2.3.), схема,  медали, коробка, детское масло, таблетка 

шипучего аспирина, жидкий пищевой краситель, игрушка Медвежонок, столы. 
 

Предварительная работа:  Работа на закрепление знаний у детей по геометрическим 

фигурам, закрепление знания у детей цветов, ориентировки в пространстве. 

Методы и приёмы: организационный момент, выполнения заданий, игры по развитию речи. 

Методы: наглядный, словесный, игровой, практический. 

Технологии:  Триз,  игровая, личностно-ориентированная. 

Ожидаемый результат: Развить у детей познавательный интерес. Развить мыслительные 

процессы, такие как память, внимание, логическое мышление. 

 

 

 



Вводная часть: 

ООД: 

Воспитатель: Ребята, вы любите получать подарки? (ответы детей). 

Воспитатель: Я для вас приготовила небольшие подарки, которые положила в коробку и 

оставила на столе. Давайте подойдем к столу, и я вам все покажу. 

(Подходим к столу) 

Воспитатель: А где же подарки? Исчезли! Чудеса! Что же делать? (вместо коробки находят 

большой конверт с запиской и схему, а в нем 3 маленьких конверта). Вместо подарков лежит 

конверт. Ребята я не чего не понимаю, кто же взял ваши подарки? (читает записку): 

« Это я спрятал ваши подарки, но для того чтобы их вернуть, вы должны выполнить все 

мои задания. А задания непростые это будут волшебные эксперименты. За каждое 

правильно выполненное задание вы будите получать подсказку – часть от большой 

картинки, на которой изображен тот кто, спрятал ваши подарки. Когда вы соберете все 

части, то узнаете кто я» Подпись «Ваш друг…» 

 

Воспитатель: Ребята смотрите, гость нам оставил, вот такую карту, на ней изображена схема 

нашей группы, стрелки и номера с какими-то предметами. Мы с вами отправимся по 

стрелкам и выполним задания. 

Воспитатель: Ну, что ребята, готовы? (Ответы детей) 

Воспитатель: Тогда прямо сейчас  мы вместе с вами займемся этим увлекательными 

заданиями. Только перед тем, как открыть первый конверт. вспомним правила безопасности: 

( читает инструкцию) 

« Можно: думать, слушать, смотреть; трогать и нюхать только с разрешения взрослого; 

осторожно обращаться с приборами их можно не только разбить, но и пораниться. Нельзя:  

во время эксперимента кричать, толкаться, брать предметы без разрешения взрослого» 

 

Основная часть. 

Воспитатель: Открываем конверт № 1 (подходим к первому столу) 

«Умеет ли яйцо плавать?» (предположения и догадки детей) 

Ребята давай те рассмотрим яйцо и ответим на вопросы. 

Какой формы яйцо? (овальное) 

Какие предметы бывают овальной формы? (ответы детей) 

Какого цвета яйца? (белое, коричневое) 

Скажите, мне, пожалуйста, как появилось яйцо? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы ребята, а теперь мы выполним первое задание нашего неизвестного 

друга. И узнаем ответ на первое задание. 

Опыт: Для этого опыта нам нужны две банки 0,5 л. с чистой водой, 2 яйца и поваренная соль. 

Опускаем яйцо в банку с чистой водой, оно медленно опустится на дно банки. Во вторую 

банку добавляем 3-4 ст.л. соли, размешиваем и опускаем яйцо. В солевом растворе яйцо 

будет плавать на поверхности. 

Вывод: Когда мы растворяем соль в воде, плотность воды становится больше плотности яйца 

и яйцо не тонет. 

Воспитатель: молодцы ребята, вы справились с первым заданием. 

Воспитатель: Открываем конверт № 2 (подходим ко второму столу) 

Читает загадку: 

«Лишь только дождичек прошел, 

Я в небе новшество нашел: 

Сквозь небосвод прошла дуга. 

В ней семь цветов, там ….. 

(РАДУГА) 

Мне очень нравится радуга, я готов любоваться ею каждый день. И прошу вас сделать для 

меня радугу». 



Воспитатель: Что у нас для этого есть? (на столе ваза с  драже «Скитлс», графин с горячей 

водой, белые тарелки) 

Ребята перед тем как выполнить второе задание, нам нужно ответить на вопросы. Готовы? 

Ребята, а кто знает, сколько цветов у радуги? (ответы детей). 

Ребята, а кто мне сможет перечислить цвета радуги? (ответы детей) 

А когда она появляется? (ответы детей). 

Воспитатель: Молодцы ребята, теперь мы выполним второе задания. 

Опыт: Из драже «Скитлс» выкладываем по краю тарелки круг, в центр круга наливаем 

горячую  воду и смотрим, как появляется радуга. 

Вывод: В конфетах очень много красителя (краски). Вода является растворителем, поэтому 

краситель из конфет растворяется в воде и получается радуга. 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы справились с заданием? 

Воспитатель: Открываем конверт № 3 (подходим к третьему столу) 

«Ребята, я знаю, что вы очень любите рисовать. Я прошу вас нарисовать красивые 

картинки. Но рисовать вы будите исчезающей краской и без кисточек». 

Что для этого у нас есть (показываю лимонный сок и ватные палочки). 

Ребята, чем же мы будем рисовать? (ответы детей). 

Можем мы этим рисовать? (ответы детей) 

Опыт: Дети обмакивают ватные палочки в сок лимона и рисуют на листке рисунок. 

Воспитатель: Пока ваши рисунки сохнут, мы немножко отдохнем. 

 

Словесная игра. «Скажи, какой сок» 

Из яблока- яблочный, 

из груши- грушевый, 

из персика- персиковый, 

из помидора- томатный, 

из моркови – морковный. 

Воспитатель: Давайте рассмотрим ваши рисунки. Но на них ничего не видно! Что же мы 

покажем нашему другу? (предположения детей) 

Воспитатель: Не расстраивайтесь. Я ведь тоже немножко волшебница. Мы сейчас 

приготовим волшебную жидкость, которая  невидимое  делает видимым. 

Опыт (продолжение): в стакан с водой добавить йод и закрасить весь лист этим  

раствором. Дети выполняют задание, рисунок появляется. 

Воспитатель: Ребята ,ну не чудо ли это? 

Вывод: Йод вступает в реакцию с крахмалом находящимся в бумаге и окрашивает ее в 

светло – фиолетовый цвет. А те места, на которых был сок, остаются белыми. 

Воспитатель: Задания все закончились. Открывайте конверты и попробуйте вместе собрать 

картинку. 

Дети собирают  картинку. Это изображение медвежонок. 

Воспитатель: Дети, кто это? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это тот, кто спрятал ваши подарки. 

Посмотрите, в группе есть медвежонок? (ответы детей) 

Подходим к игрушке и находим коробку с подарками. 

Воспитатель: Я ведь вам уже говорила, что я тоже немного волшебница. А так как вы 

сегодня хорошо потрудились,  я хочу вам показать ещё одно чудо. 

Садитесь ребята на стульчики. 

Опыт: В прозрачный сосуд налить  масло (детское или вазелиновое), добавить немного воды, 

пищевой краситель либо свекольный сок и таблетку шипучего аспирина. 

Дети наблюдают за тем, как пузырьки из таблетки поднимаются вверх и опускаются, 

кружатся. 

 

 



 

Заключительная часть: 

Воспитатель: 

Ребята, мы нашли, кто спрятал подарки? (ответы детей) 

Какие задания мы сегодня выполняли? (ответы детей) 

А какое задание вам  больше всего понравилось выполнять? (ответы детей) 

Молодцы ребята. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


