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Уважаемые родители  
и педагоги!

Дети по природе своей любопытны и деятельны. важно помочь ребенку удов-
летворить его любопытство, объяснить законы природы на доступном для детей 
элементарном научном уровне. Необходимо, максимально используя пытливость 
детского ума, направить ребенка к познанию мира, развитию творческих способ-
ностей.

Для этого создана рабочая тетрадь, которая поможет детям старшего дошколь-
ного возраста освоить азы экспериментирования. Занимаясь по тетради, ребенок:

• ближе познакомится с природными веществами и их свойствами;
• научится обследовать, анализировать и сравнивать различные предметы, 
 явления;
• научится задавать вопросы, высказывать свои предположения и догадки;
• научится самостоятельно делать выводы, искать ответы на вопросы.

работа с тетрадью должна быть основана на совместной деятельности ребенка и 
взрослого. все задания составлены в доступной форме. Занятия могут проводиться 
как индивидуально, так и с группой детей.

Не забудьте похвалить малыша за старание! Желаем удачи вам и вашим детям!
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Магнит
Притягивание к магниту  
через предметы

1. Положите на картон металлические 
скрепки, под картон поставьте магнит, 
передвигая магнит, понаблюдайте, что 
происходит.

2. Положите скрепки в стакан и под-
несите к стеклу магнит. Понаблюдайте, 
что происходит.

3. Заполните стакан водой, проделайте 
все то же самое, понаблюдайте.

Вывод:
магнит может притягивать предметы через... (стекло, воду и другие предметы).
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Вывод:
при помощи... (зеркала и воды) солнечный зайчик становится радужным.

свет
Радужный зайчик

Поставьте зеркало в воду под небольшим углом. Поймайте зеркалом солнечный 
луч и направьте его на стену. Поворачивайте зеркало до тех пор, пока не увидите 
радугу.

Солнечный луч из окна

Зеркало

Вода

Радуга
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Электричество
Шарик-помощник

1. смешайте немного крупной соли  
и черного перца. А теперь попробуйте 
разделить эти вещества. Как это сде-
лать?

2. вам поможет обычный воздушный 
шарик. Натрите его шерстяной тряпоч-
кой и поднесите к смеси. Что вы види-
те? 

разделить смеси помог электрический заряд. 
Именно он притянул легкие предметы (перец) и оставило на месте тяжелые (соль).
Попробуйте провести этот эксперимент с другими предметами.

Вывод:


