


Опыт №1 
Тема. «Какими свойствами обладает глина?» 
Цель. Дать детям представление о глине; помочь определить её качества и 
свойства( мягкая, пластичная, мнётся, бьётся и размокает). Развивать 
тактильные ощущения, мелкую моторику; активизировать словарь 
детей( глина, твердеет, мнётся, мягкая). Воспитывать бережное отношение к 
предметам рукотворного мира. 
Оборудование. Глина, дощечки для лепки, слепленные фигурки из глины, 
шарики из влажной и сухой глины, баночки с водой, кусочки глины, 
1 часть. Ход. Домовой Кузя приносит детям коробку с игрушками. « Ребята, 
вчера я целый день делал вам игрушки, занимался лепкой. Как вы думаете, из 
чего я сделал все эти предметы?»(Ответы детей). 
Родитель: «Оказывается, лепить можно не только из пластилина. Есть такой 
материал, который называется глина. Хотите узнать, какая глина и как из неё 
лепить?» 
Дети вместе с воспитателем рассматривают глину, обследуют её пальчиками. 
Вопросы: «Как вы думаете, на что похожа глина? (На песок). Каким она 
цветом? (Коричневая). Глина твёрдая или мягкая? (Мягкая)». 
Сравнение шариков из сырой и сухой глины: «Давайте сравним два шарика из 
глины: один сделал Кузя несколько дней назад, а другой сделала я сейчас. 
Шарики одинаковые или разные? Чем они отличаются? Какой шарик можно 
сжать? Что будет с шариками, если бросить их на пол?» (Один изменит форму, 
другой раскрошится на кусочки) 
Объяснение: «Глина бывает влажной и сухой. Из влажной глины можно 
лепить, она мягкая, пластичная, вязкая; сухая глина твёрдая, может 
крошиться». 
Игровое задание: «Найди шарик из сухой и влажной глины». 
Игровые действия с кусочками глины: «Получится ли у вас отщипнуть 
маленькие кусочки? (Да). Получится ли скатать шарики, колбаски? Почему? 
(Глина мягкая, пластичная).
Воспитатель предлагает отложить слепленные изделия на полочку. 
Вывод. «Влажная глина мягкая, вязкая, пластичная». 
2 часть. Ход. Воспитатель с детьми рассматривают высохшие слепленные 
изделия из глины, проводят с ними обследовательские действия. «Потрогайте 
свои поделки. Какие они стали на ощупь? (Твёрдые). Как вы думаете, почему?
(Глина засыхает). Изменился ли цвет поделок? Каким он стал? (Светлым) 
Постучите немного своей поделкой по столу. Что происходит? 
(Глина крошится ). Почему? (Глина сухая) 
Вывод. « Сухая глина твёрдая, крошится, светлее тёмной». 

Опыт №2 
Тема. «Зачем нужна земля?» 
Цель. Формировать представления детей о свойствах земли (мягкая, состоит 
из
мелких комочков, легко пропускает воду, бывает сухой и влажной). Развивать 
речь, умение выдвигать предположения и с помощью воспитателя делать 
выводы. Содействовать доброжелательному отношению к объектам природы. 
Оборудование. Ёмкость с землёй, палочки, лейка с водой, сито, горшочек с 
песком и завядший в нём росточек растения. 
Ход. Домовой Кузя приходит в группу и рассматривает комнатные растения. 
«Ребята, сколько у вас в группе комнатных растений. И все такие красивые, 



Опыт №1 
Тема. «Какими свойствами обладает глина?» 
Цель. Дать детям представление о глине; помочь определить её качества и 
свойства( мягкая, пластичная, мнётся, бьётся и размокает). Развивать 
тактильные ощущения, мелкую моторику; активизировать словарь 
детей( глина, твердеет, мнётся, мягкая). Воспитывать бережное отношение к 
предметам рукотворного мира. 
Оборудование. Глина, дощечки для лепки, слепленные фигурки из глины, 
шарики из влажной и сухой глины, баночки с водой, кусочки глины, 
1 часть. Ход. Домовой Кузя приносит детям коробку с игрушками. « Ребята, 
вчера я целый день делал вам игрушки, занимался лепкой. Как вы думаете, из 
чего я сделал все эти предметы?»(Ответы детей). 
Родитель: «Оказывается, лепить можно не только из пластилина. Есть такой 
материал, который называется глина. Хотите узнать, какая глина и как из неё 
лепить?» 
Дети вместе с воспитателем рассматривают глину, обследуют её пальчиками. 
Вопросы: «Как вы думаете, на что похожа глина? (На песок). Каким она 
цветом? (Коричневая). Глина твёрдая или мягкая? (Мягкая)». 
Сравнение шариков из сырой и сухой глины: «Давайте сравним два шарика из 
глины: один сделал Кузя несколько дней назад, а другой сделала я сейчас. 
Шарики одинаковые или разные? Чем они отличаются? Какой шарик можно 
сжать? Что будет с шариками, если бросить их на пол?» (Один изменит форму, 
другой раскрошится на кусочки) 
Объяснение: «Глина бывает влажной и сухой. Из влажной глины можно 
лепить, она мягкая, пластичная, вязкая; сухая глина твёрдая, может 
крошиться». 
Игровое задание: «Найди шарик из сухой и влажной глины». 
Игровые действия с кусочками глины: «Получится ли у вас отщипнуть 
маленькие кусочки? (Да). Получится ли скатать шарики, колбаски? Почему? 
(Глина мягкая, пластичная).
Воспитатель предлагает отложить слепленные изделия на полочку. 
Вывод. «Влажная глина мягкая, вязкая, пластичная». 
2 часть. Ход. Воспитатель с детьми рассматривают высохшие слепленные 
изделия из глины, проводят с ними обследовательские действия. «Потрогайте 
свои поделки. Какие они стали на ощупь? (Твёрдые). Как вы думаете, почему?
(Глина засыхает). Изменился ли цвет поделок? Каким он стал? (Светлым) 
Постучите немного своей поделкой по столу. Что происходит? 
(Глина крошится ). Почему? (Глина сухая) 
Вывод. « Сухая глина твёрдая, крошится, светлее тёмной». 

Опыт №2 
Тема. «Зачем нужна земля?» 
Цель. Формировать представления детей о свойствах земли (мягкая, состоит 
из
мелких комочков, легко пропускает воду, бывает сухой и влажной). Развивать 
речь, умение выдвигать предположения и с помощью воспитателя делать 
выводы. Содействовать доброжелательному отношению к объектам природы. 
Оборудование. Ёмкость с землёй, палочки, лейка с водой, сито, горшочек с 
песком и завядший в нём росточек растения. 
Ход. Домовой Кузя приходит в группу и рассматривает комнатные растения. 
«Ребята, сколько у вас в группе комнатных растений. И все такие красивые, 



Опыт №1 
Тема. «Какими свойствами обладает глина?» 
Цель. Дать детям представление о глине; помочь определить её качества и 
свойства( мягкая, пластичная, мнётся, бьётся и размокает). Развивать 
тактильные ощущения, мелкую моторику; активизировать словарь 
детей( глина, твердеет, мнётся, мягкая). Воспитывать бережное отношение к 
предметам рукотворного мира. 
Оборудование. Глина, дощечки для лепки, слепленные фигурки из глины, 
шарики из влажной и сухой глины, баночки с водой, кусочки глины, 
1 часть. Ход. Домовой Кузя приносит детям коробку с игрушками. « Ребята, 
вчера я целый день делал вам игрушки, занимался лепкой. Как вы думаете, из 
чего я сделал все эти предметы?»(Ответы детей). 
Родитель: «Оказывается, лепить можно не только из пластилина. Есть такой 
материал, который называется глина. Хотите узнать, какая глина и как из неё 
лепить?» 
Дети вместе с воспитателем рассматривают глину, обследуют её пальчиками. 
Вопросы: «Как вы думаете, на что похожа глина? (На песок). Каким она 
цветом? (Коричневая). Глина твёрдая или мягкая? (Мягкая)». 
Сравнение шариков из сырой и сухой глины: «Давайте сравним два шарика из 
глины: один сделал Кузя несколько дней назад, а другой сделала я сейчас. 
Шарики одинаковые или разные? Чем они отличаются? Какой шарик можно 
сжать? Что будет с шариками, если бросить их на пол?» (Один изменит форму, 
другой раскрошится на кусочки) 
Объяснение: «Глина бывает влажной и сухой. Из влажной глины можно 
лепить, она мягкая, пластичная, вязкая; сухая глина твёрдая, может 
крошиться». 
Игровое задание: «Найди шарик из сухой и влажной глины». 
Игровые действия с кусочками глины: «Получится ли у вас отщипнуть 
маленькие кусочки? (Да). Получится ли скатать шарики, колбаски? Почему? 
(Глина мягкая, пластичная).
Воспитатель предлагает отложить слепленные изделия на полочку. 
Вывод. «Влажная глина мягкая, вязкая, пластичная». 
2 часть. Ход. Воспитатель с детьми рассматривают высохшие слепленные 
изделия из глины, проводят с ними обследовательские действия. «Потрогайте 
свои поделки. Какие они стали на ощупь? (Твёрдые). Как вы думаете, почему?
(Глина засыхает). Изменился ли цвет поделок? Каким он стал? (Светлым) 
Постучите немного своей поделкой по столу. Что происходит? 
(Глина крошится ). Почему? (Глина сухая) 
Вывод. « Сухая глина твёрдая, крошится, светлее тёмной». 

Опыт №2 
Тема. «Зачем нужна земля?» 
Цель. Формировать представления детей о свойствах земли (мягкая, состоит 
из
мелких комочков, легко пропускает воду, бывает сухой и влажной). Развивать 
речь, умение выдвигать предположения и с помощью воспитателя делать 
выводы. Содействовать доброжелательному отношению к объектам природы. 
Оборудование. Ёмкость с землёй, палочки, лейка с водой, сито, горшочек с 
песком и завядший в нём росточек растения. 
Ход. Домовой Кузя приходит в группу и рассматривает комнатные растения. 
«Ребята, сколько у вас в группе комнатных растений. И все такие красивые, 



Опыт №1 
Тема. «Какими свойствами обладает глина?» 
Цель. Дать детям представление о глине; помочь определить её качества и 
свойства( мягкая, пластичная, мнётся, бьётся и размокает). Развивать 
тактильные ощущения, мелкую моторику; активизировать словарь 
детей( глина, твердеет, мнётся, мягкая). Воспитывать бережное отношение к 
предметам рукотворного мира. 
Оборудование. Глина, дощечки для лепки, слепленные фигурки из глины, 
шарики из влажной и сухой глины, баночки с водой, кусочки глины, 
1 часть. Ход. Домовой Кузя приносит детям коробку с игрушками. « Ребята, 
вчера я целый день делал вам игрушки, занимался лепкой. Как вы думаете, из 
чего я сделал все эти предметы?»(Ответы детей). 
Родитель: «Оказывается, лепить можно не только из пластилина. Есть такой 
материал, который называется глина. Хотите узнать, какая глина и как из неё 
лепить?» 
Дети вместе с воспитателем рассматривают глину, обследуют её пальчиками. 
Вопросы: «Как вы думаете, на что похожа глина? (На песок). Каким она 
цветом? (Коричневая). Глина твёрдая или мягкая? (Мягкая)». 
Сравнение шариков из сырой и сухой глины: «Давайте сравним два шарика из 
глины: один сделал Кузя несколько дней назад, а другой сделала я сейчас. 
Шарики одинаковые или разные? Чем они отличаются? Какой шарик можно 
сжать? Что будет с шариками, если бросить их на пол?» (Один изменит форму, 
другой раскрошится на кусочки) 
Объяснение: «Глина бывает влажной и сухой. Из влажной глины можно 
лепить, она мягкая, пластичная, вязкая; сухая глина твёрдая, может 
крошиться». 
Игровое задание: «Найди шарик из сухой и влажной глины». 
Игровые действия с кусочками глины: «Получится ли у вас отщипнуть 
маленькие кусочки? (Да). Получится ли скатать шарики, колбаски? Почему? 
(Глина мягкая, пластичная).
Воспитатель предлагает отложить слепленные изделия на полочку. 
Вывод. «Влажная глина мягкая, вязкая, пластичная». 
2 часть. Ход. Воспитатель с детьми рассматривают высохшие слепленные 
изделия из глины, проводят с ними обследовательские действия. «Потрогайте 
свои поделки. Какие они стали на ощупь? (Твёрдые). Как вы думаете, почему?
(Глина засыхает). Изменился ли цвет поделок? Каким он стал? (Светлым) 
Постучите немного своей поделкой по столу. Что происходит? 
(Глина крошится ). Почему? (Глина сухая) 
Вывод. « Сухая глина твёрдая, крошится, светлее тёмной». 

Опыт №2 
Тема. «Зачем нужна земля?» 
Цель. Формировать представления детей о свойствах земли (мягкая, состоит 
из
мелких комочков, легко пропускает воду, бывает сухой и влажной). Развивать 
речь, умение выдвигать предположения и с помощью воспитателя делать 
выводы. Содействовать доброжелательному отношению к объектам природы. 
Оборудование. Ёмкость с землёй, палочки, лейка с водой, сито, горшочек с 
песком и завядший в нём росточек растения. 
Ход. Домовой Кузя приходит в группу и рассматривает комнатные растения. 
«Ребята, сколько у вас в группе комнатных растений. И все такие красивые, 



Опыт №1 
Тема. «Какими свойствами обладает глина?» 
Цель. Дать детям представление о глине; помочь определить её качества и 
свойства( мягкая, пластичная, мнётся, бьётся и размокает). Развивать 
тактильные ощущения, мелкую моторику; активизировать словарь 
детей( глина, твердеет, мнётся, мягкая). Воспитывать бережное отношение к 
предметам рукотворного мира. 
Оборудование. Глина, дощечки для лепки, слепленные фигурки из глины, 
шарики из влажной и сухой глины, баночки с водой, кусочки глины, 
1 часть. Ход. Домовой Кузя приносит детям коробку с игрушками. « Ребята, 
вчера я целый день делал вам игрушки, занимался лепкой. Как вы думаете, из 
чего я сделал все эти предметы?»(Ответы детей). 
Родитель: «Оказывается, лепить можно не только из пластилина. Есть такой 
материал, который называется глина. Хотите узнать, какая глина и как из неё 
лепить?» 
Дети вместе с воспитателем рассматривают глину, обследуют её пальчиками. 
Вопросы: «Как вы думаете, на что похожа глина? (На песок). Каким она 
цветом? (Коричневая). Глина твёрдая или мягкая? (Мягкая)». 
Сравнение шариков из сырой и сухой глины: «Давайте сравним два шарика из 
глины: один сделал Кузя несколько дней назад, а другой сделала я сейчас. 
Шарики одинаковые или разные? Чем они отличаются? Какой шарик можно 
сжать? Что будет с шариками, если бросить их на пол?» (Один изменит форму, 
другой раскрошится на кусочки) 
Объяснение: «Глина бывает влажной и сухой. Из влажной глины можно 
лепить, она мягкая, пластичная, вязкая; сухая глина твёрдая, может 
крошиться». 
Игровое задание: «Найди шарик из сухой и влажной глины». 
Игровые действия с кусочками глины: «Получится ли у вас отщипнуть 
маленькие кусочки? (Да). Получится ли скатать шарики, колбаски? Почему? 
(Глина мягкая, пластичная).
Воспитатель предлагает отложить слепленные изделия на полочку. 
Вывод. «Влажная глина мягкая, вязкая, пластичная». 
2 часть. Ход. Воспитатель с детьми рассматривают высохшие слепленные 
изделия из глины, проводят с ними обследовательские действия. «Потрогайте 
свои поделки. Какие они стали на ощупь? (Твёрдые). Как вы думаете, почему?
(Глина засыхает). Изменился ли цвет поделок? Каким он стал? (Светлым) 
Постучите немного своей поделкой по столу. Что происходит? 
(Глина крошится ). Почему? (Глина сухая) 
Вывод. « Сухая глина твёрдая, крошится, светлее тёмной». 

Опыт №2 
Тема. «Зачем нужна земля?» 
Цель. Формировать представления детей о свойствах земли (мягкая, состоит 
из
мелких комочков, легко пропускает воду, бывает сухой и влажной). Развивать 
речь, умение выдвигать предположения и с помощью воспитателя делать 
выводы. Содействовать доброжелательному отношению к объектам природы. 
Оборудование. Ёмкость с землёй, палочки, лейка с водой, сито, горшочек с 
песком и завядший в нём росточек растения. 
Ход. Домовой Кузя приходит в группу и рассматривает комнатные растения. 
«Ребята, сколько у вас в группе комнатных растений. И все такие красивые, 



Игровое задание «Определи, тяжёлый предмет или лёгкий». Дети берут 
природный материал и бросают его в воду и песок; по наличию следов 
определяют, тяжелый предмет или лёгкий. 
Вывод. «На воде и песке остаются следы от тяжёлых предметов». 
Опыт №8 
Тема. "Есть ли в почве воздух?" 
Цель. Показать, что в почве есть воздух. Развивать мыслительные процессы, 
активизировать словарь детей (пузырьки, сжимаются, вытаптывать). 
Содействовать бережному отношению к природе.
Оборудование. Банка с водой, ёмкость с примятой и рыхленной землёй. 
Ход. Домовой Кузя обращается к детям: «Ребята, а вы знаете, кто живёт в 
почве? (Черви, кроты, жуки). Как же они могут жить в почве, там же темно, 
страшно и совсем нет воздуха».
Родитель: «Кузя, без воздуха никто не может прожить. И воздух есть в почве. 
Мы сейчас с ребятами тебе это докажем. Опустим в банку с водой комочек 
земли. Что появляется в воде? (Пузырьки). Это выходит воздух из земли. 
Как вы думаете, в какой земле удобно жить насекомым? Давайте проверим. 
Опустим в воду комочек протоптанной земли и комочек рыхлой земли. От 
какого комочка идёт больше пузырьков? ( От комочка рыхлой земли). Почему? 
В рыхлой земле больше воздуха, поэтому и пузырьков выходит больше. В 
протоптанной земле воздуха меньше. Почему земля бывает протоптанной? 
( Люди ходят по ней, ездят машины). Когда мы ходим по земле, то давим на её 
частички; они как бы сливаются и воздуха между ними остаётся меньше и 
меньше. В протоптанной земле трудно жить ». 
Обследование: «Нальём воду в ёмкость с рыхлой и примятой почвой. В какую 
почву быстрее прошла вода? ( В рыхлую). Почему примятая почва медленно 
пропускает воду? В примятой почве меньше воздуха. 
Итоговый вопрос «Как сохранить землю для её обитателей, для растений? 
(Ходить по дорожкам, не топтать газоны, рыхлить почву в горшках и клумбах). 
Вывод. «В почве есть воздух: в рыхлой земле воздуха больше, чем в 
примятой». 

Опыт №9 
Тема. «Как происходит загрязнение почвы?» 
Цель. Выяснить последствия загрязнения почвы. Развивать умение 
сравнивать, размышлять, обобщать результаты опытов, строить гипотезы и 
проверять их. Содействовать бережному отношению к миру природы. 
Оборудование. Четыре ёмкости с землёй, баночки с чистой и мыльной водой, 
картон, палочки.
Ход. Домовой Кузя приносит в группу письмо. « Ребята, я получил письмо от 
Почвы. Она просит меня о помощи. Говорит, что ей угрожает опасность. Если 
она заболеет, то все деревья, растения, цветы и травы не смогут расти и 
получать питание. Чего может бояться почва?»
Родитель: «Почва плачет от загрязнения. Как вы думаете, как мы можем 
загрязнять землю? (ответы детей). Очень часто мы выкидываем мусор на 
землю, топчем газоны».
Обследование 1: « Посмотрите, перед вами две баночки с землёй. В одну 
баночку я вылью дождевую воду, в другую - воду после стирки, мыльную. 
Сравните баночки с водой. Какой стала земля? (Влажной). Одинаковая земля 
или разная? Есть ли изменения в банке с землёй, в которую вылили дождевую 
воду?( Нет). Что можно увидеть на земле, которую полили мыльной водой? 



Игровое задание «Определи, тяжёлый предмет или лёгкий». Дети берут 
природный материал и бросают его в воду и песок; по наличию следов 
определяют, тяжелый предмет или лёгкий. 
Вывод. «На воде и песке остаются следы от тяжёлых предметов». 
Опыт №8 
Тема. "Есть ли в почве воздух?" 
Цель. Показать, что в почве есть воздух. Развивать мыслительные процессы, 
активизировать словарь детей (пузырьки, сжимаются, вытаптывать). 
Содействовать бережному отношению к природе.
Оборудование. Банка с водой, ёмкость с примятой и рыхленной землёй. 
Ход. Домовой Кузя обращается к детям: «Ребята, а вы знаете, кто живёт в 
почве? (Черви, кроты, жуки). Как же они могут жить в почве, там же темно, 
страшно и совсем нет воздуха».
Родитель: «Кузя, без воздуха никто не может прожить. И воздух есть в почве. 
Мы сейчас с ребятами тебе это докажем. Опустим в банку с водой комочек 
земли. Что появляется в воде? (Пузырьки). Это выходит воздух из земли. 
Как вы думаете, в какой земле удобно жить насекомым? Давайте проверим. 
Опустим в воду комочек протоптанной земли и комочек рыхлой земли. От 
какого комочка идёт больше пузырьков? ( От комочка рыхлой земли). Почему? 
В рыхлой земле больше воздуха, поэтому и пузырьков выходит больше. В 
протоптанной земле воздуха меньше. Почему земля бывает протоптанной? 
( Люди ходят по ней, ездят машины). Когда мы ходим по земле, то давим на её 
частички; они как бы сливаются и воздуха между ними остаётся меньше и 
меньше. В протоптанной земле трудно жить ». 
Обследование: «Нальём воду в ёмкость с рыхлой и примятой почвой. В какую 
почву быстрее прошла вода? ( В рыхлую). Почему примятая почва медленно 
пропускает воду? В примятой почве меньше воздуха. 
Итоговый вопрос «Как сохранить землю для её обитателей, для растений? 
(Ходить по дорожкам, не топтать газоны, рыхлить почву в горшках и клумбах). 
Вывод. «В почве есть воздух: в рыхлой земле воздуха больше, чем в 
примятой». 

Опыт №9 
Тема. «Как происходит загрязнение почвы?» 
Цель. Выяснить последствия загрязнения почвы. Развивать умение 
сравнивать, размышлять, обобщать результаты опытов, строить гипотезы и 
проверять их. Содействовать бережному отношению к миру природы. 
Оборудование. Четыре ёмкости с землёй, баночки с чистой и мыльной водой, 
картон, палочки.
Ход. Домовой Кузя приносит в группу письмо. « Ребята, я получил письмо от 
Почвы. Она просит меня о помощи. Говорит, что ей угрожает опасность. Если 
она заболеет, то все деревья, растения, цветы и травы не смогут расти и 
получать питание. Чего может бояться почва?»
Родитель: «Почва плачет от загрязнения. Как вы думаете, как мы можем 
загрязнять землю? (ответы детей). Очень часто мы выкидываем мусор на 
землю, топчем газоны».
Обследование 1: « Посмотрите, перед вами две баночки с землёй. В одну 
баночку я вылью дождевую воду, в другую - воду после стирки, мыльную. 
Сравните баночки с водой. Какой стала земля? (Влажной). Одинаковая земля 
или разная? Есть ли изменения в банке с землёй, в которую вылили дождевую 
воду?( Нет). Что можно увидеть на земле, которую полили мыльной водой? 
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