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Цель: формирование  у детей чувства радости открытий, развитие 

любознательности, познавательного интереса, умственных способностей 

детей через экспериментально-исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Расширять представления детей о свойствах воды, песка и глины, о 

ракушках. 

2. Формировать у детей  элементарные навыки экспериментирования. 

3. Научить детей рассуждать, анализировать, делать выводы и объяснять 

«чудеса» с научной точки зрения. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательный интерес к знаниям об окружающем мире. 

2. Развивать мыслительные  способности. 

3. Развивать речевые способности. 

Воспитательные: 

1. Привлечь внимание детей и родителей к экспериментированию, как 

способу познания окружающего мира через природные материалы. 

2. Воспитывать умения работать в коллективе, чувства взаимопомощи. 

3. Получить чувства радости и восторга от проделанной деятельности. 

 

Участники:  воспитатели, дети 4-5 лет, родители. Одному из родителей 

отведена роль Почемучки, остальные родители помогали организовывать 

путешествие детей по станциям, где происходили чудеса. 

Предварительная работа с детьми: презентация детской лаборатории 

«Почемучки»,  наполнение лаборатории необходимыми материалами и 

оборудованием (были привлечены и родители), наблюдение за водой, 

песком, глиной на улице, чтение художественной литературы. 

Форма организации взаимодействия: групповая, подгрупповая  и 

индивидуальная. 

Пространственная среда:  в группе организованы 4 станции: станция  

«Песочная», станция «Водяная», станция «Глина, песок и вода – лучшие 

друзья!», станция «Морские обитатели». Каждой станцией руководит 

ребенок в роли волшебника, который показывает опыт подгруппе детей. 

Методы и приемы: проблемно-поисковый, наблюдение за объектом, 

словесный, игровой. 

Предполагаемый результат: дети получили радость и ощутили восторг от 

собственных открытий ребенка, активизировался познавательный интерес к 

окружающему миру, дети умеют сравнивать, анализировать, обобщать, 

делать выводы, рассуждать и объяснять чудеса с научной точки зрения. 



Ход: 

1. Мотивационно-побудительный этап. 

Чудесная Миробелла приглашает маленьких волшебников в волшебный 

мир Почемучки, где вместе с Почемучкой и другими родителями 

организовывают путешествие детей, объединив их в подгруппы.   

2. Основной этап.      

         Дети ходят по станциям, наблюдают за ходом экспериментов и 

принимают участие в них. Необходим контроль со стороны  воспитателя и 

родителей во время мероприятия для того, чтобы обеспечить безопасность 

детей во время проведения экспериментально-исследовательской 

деятельности, а также  для моральной поддержки. 

         Дети не только наблюдают за опытами, которые показывают им 

волшебники, но и участвуют в них, отвечают на вопросы, исследуют 

природные материалы, рассуждают, сравнивают, обобщают  и делают 

выводы.  

 

Станция Цель  Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Предметно-

пространственная 

среда 

Станция 

«Песочная» 

 

Формирование 

представления 

детей  о 

свойствах 

мокрого песка. 

 

Проведение опыта 

« Свойства 

мокрого песка». 

 с использованием 

карты-схемы. 

Показывают , что 

мокрый песок не 

пересыпается, 

может принимать 

любую форму, 

которая 

сохраняется до 

его высыхания.  

Оборудование 

станции: на столе 

картинка с 

изображением 

песочной станции, 

сухой песок и 

мокрый песок,2 

емкости для песка, 

формочки и совки 

для песка, 

оборудование для 

песка и воды, 

карта - схема 

проведения опыта. 

Станция 

«Водяная» 

Формирование 

представления о 

воде и ее 

свойствах. 

Проведение опыта 

« Радужная вода». 

по 

предложенному 

алгоритму. 

Показывают, что 

Оборудование 

станции: на столе 

картинка с 

изображением 

радуги, краски, 

сахарный песок, 



вода – 

замечательный 

растворитель, 

имеет плотность. 

 

бокал из стекла, 

вода, шприц, 

четыре маленьких 

стеклянных 

стаканчика, карта- 

схема проведения 

опыта. 

Станция 

«Глина, песок и 

вода – лучшие 

друзья!» 

Формирование 

представления о 

свойствах песка 

и глины 

впитывать воду. 

Проведение 

эксперимента 

« Где вода». 

Выявляют в ходе 

эксперимента, что 

песок и глина по-

разному 

впитывают воду, 

выделяют их 

свойства: 

сыпучесть, 

рыхлость. 

 

Оборудование 

станции: на столе 

картинка с 

изображением 

песка, глины и 

воды, прозрачные 

емкости с сухим 

песком,  глиной, 

мерные 

стаканчики с 

водой, лупа, карта 

- схема проведения 

опыта. 

Станция  

«Морские 

обитатели» 

Формирование 

представления о 

ракушках как об 

обитателях 

морей. 

Проведение опыта 

«Живые 

камешки».  

Обследуют 

раковины, 

используя 

зрительные и 

осязательные 

рефлекторы, с 

помощью схемы-

алгоритма 

исследования 

раковин. В беседе 

выясняют, что в 

раковине живут 

моллюски – 

живые обитатели 

морей. 

 

Оборудование 

станции: на столе 

картинка с 

изображением 

ракушек, песка и 

моря, ракушки, 

модель 

обследования  

ракушек. 



3. Рефлексивный этап. 

          Чудесная Миробелла и Почемучка спрашивают у детей: Понравился ли 

им праздник? Что больше всего впечатлило их? Что было не понятно ? 

Хотели бы сами провести такие опыты и показать их другим ребятам? Затем 

прощаются с детьми. 

        Мероприятие завершается «волшебным» чаепитием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


