
Модуль: 

«Игровые  практики  познания  мира  (игры  – 

экспериментирования с различными предметами и материалами). 

 

Игра экспериментирование «Что быстрее?» 

 

Возрастная адресованность: 5-7 лет  

Предполагаемое количество участников: до 10 

Игровой материал:  Два листа писчей бумаги. 

Ход игры, правила, игровые действия, руководство: Взрослый предлагает подумать, 

если одновременно выпустить из рук два листа: один горизонтально, другой вертикально 

(показывает, как держать в руках), то какой быстрее упадет. Слушает ответы, предлагает 

проверить. Демонстрируется опыт. Почему первые лист падает медленно, что его 

задерживает (воздух давит на него снизу). Почему второй лист падает быстрее (он падает 

ребром, и поэтому воздуха под ним меньше). Дети делают вывод: вокруг нас воздух, и он 

давит на все предметы (это атмосферное давление). 

Источник:  https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/kartoteka-opyty-i-eksperimenty-

starshij-doshkolnyj-vozrast.html  

 

Игра экспериментирование «Где теплее?» 

 

Возрастная адресованность: 5-7 лет  

Предполагаемое количество участников: до 10 

Цель:  Выявить, что теплый воздух легче холодного и поднимается вверх. 

Игровой материал: Два термометра, чайник с горячей водой. 

Ход игры: Дети выясняют, если в комнате прохладно, то где теплее — на полу или на 

диване, т.е. выше или ниже, сравнивают свои предположения с показаниями 

термометров. Дети выполняют действия: держат руку выше или ниже батареи; не 

прикасаясь к чайнику, держат руку над водой. Выясняют с помощью действий, где 

теплее воздух: сверху или снизу (все, что легче, поднимается вверх, значит теплый 

воздух легче холодного и сверху теплее). 

Источник:  https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/kartoteka-opyty-i-eksperimenty-

starshij-doshkolnyj-vozrast.html  

 

 

 

Игра экспериментирование «Волшебники» 
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Возрастная адресованность: 5-7 лет  

Предполагаемое количество участников: до 10 

Цель:  Установить причину возникновения статического электричества. 

Игровой материал:  Пластмассовые шарики, авторучки, пластины оргстекла, фигурки 

из бумаги, нитки, пушинки, кусочки ткани, янтаря, бумаги. 

Ход игры: Взрослый ставит перед детьми задачу: как сделать предметы волшебными, 

чтобы они могли притягивать к себе (потереть тканью о волосы, одежду). 

Предположения дети оформляют в виде алгоритма или пиктограммы. Выполняют 

действия, проверяя электризацию предметов, взаимодействие с различными 

материалами. Делают вывод о возникновении притягивающих сил. Устанавливают 

оргстекло на подставку, под которой лежат фигурки из бумаги. Выясняют, как заставить 

фигурки двигаться: используют для натирания стекла разные материалы, фигурки 

прилипают к стеклу. Дети протирают влажной тканью стекло и смотрят, что произошло с 

фигурками (фигурки упали на стол, «электричество» кончилось, оргстекло перестал 

притягивать). 

Источник:  https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/kartoteka-opyty-i-eksperimenty-

starshij-doshkolnyj-vozrast.html 

Игра экспериментирование «Подводная лодка» 
 

Возрастная адресованность: 5-7 лет  

Предполагаемое количество участников: до 10 

Игровой материал: Изогнутая трубочка для коктейля, прозрачные пластиковые 

стаканы, емкость с водой. 

Ход игры: Дети выясняют, что произойдет со стаканом, если его опустить в воду, 

сможет ли он сам подняться со дна. Они выполняют действия: погружают стакан в воду, 

переворачивают его вверх дном, подводят под него изогнутую трубочку, вдувают под 

него воздух. В конце опыта делают выводы: стакан постепенно заполняется водой, 

пузыри воздуха выходят из него; воздух легче воды — попадая в стакан через трубочку, 

он вытесняет воду из-под стакана и поднимается вверх, выталкивая из воды стакан. 

Источник:  https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/kartoteka-opyty-i-eksperimenty-

starshij-doshkolnyj-vozrast.html 

 

Игра экспериментирование «Мы – фокусники» 
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Возрастная адресованность: 5-7 лет  

Предполагаемое количество участников: до 10 

Цель:  Выявить материалы, взаимодействующие с магнитами. 

Игровой материал:  Деревянный шарик со вставленной внутрь металлической 

пластиной, обычный деревянный шарик, емкость с водой, «волшебная» рукавичка с 

магнитом внутри, иголка, растительное масло, кусочек ткани. 

Ход игры: Дети рассматривают иголку, определяют материал, которого она сделана. 

Взрослый уточняет у детей, что произойдет, если положить ее в стакан с водой (утонет, 

так как она металлическая). Предположения детей проверяют: предварительно проводят 

иголкой по ткани, смоченной растительным маслом, опускают в воду (иголка плавает), 

проводят рукавичкой по стакану — она тонет. Взрослый предлагает назвать варианты, 

как достать предмет, не замочив руки ( вылить воду, поднять с помощью другого 

предмета: сачка, магнита, поднося его к стакану).Дети рассматривают деревянный 

шарик, определяют материал, выясняют, что произойдет, если положить деревянный 

парик в стакан с водой (будет плавать). Предположения детей проверяют, опуская в воду 

два шарика. Выясняют, почему один из деревянных шариков утонул (вероятно, он 

тяжелый, не деревянный внутри). Взрослый предлагает его достать, не замочив рук. Дети 

подносят «волшебную» рукавичку, достают шарик, рассматривают его и делают вывод: 

магнит притянул шарик, потому что в нем находится металлическая пластина. 

 


