
От автора

Уважаемые педагоги и родители!

Вашему вниманию предлагается дневник занимательных экспериментов для де-
тей 5—6 лет.

Работа с дневником значительно обогащает опыт ребенка и позволяет осмыслить 
выводы, которые были сделаны в ходе эксперимента, самостоятельно сделать умо-
заключения и закрепить результат через практическую деятельность в дневнике. 
Однако в силу возрастных особенностей самостоятельные зарисовки результатов 
экспериментов для детей довольно трудны. Именно поэтому в дневнике занима-
тельных экспериментов ребенку предлагаются «подсказки» в виде рисунка усло-
вий эксперимента, а маленький исследователь должен лишь дорисовать результат, 
который получился. Задача взрослого — обязательно обсудить с ребенком выпол-
ненное задание.

Экспериментальная деятельность значительно развивает логическое мышление 
детей. Именно поэтому все предлагаемые эксперименты начинаются со слов «Как 
вы думаете?..» Необходимо отметить, что эксперименты достаточно просты, легко 
воспроизводимы и опробованы в совместной деятельности педагогов с детьми.

Содержание опытно-экспериментальной деятельности для детей 5—7 лет вклю-
чает в себя элементарные естественно-научные эксперименты по изучению свойств:

• воздуха;
• воды;
• магнита;
• бумаги, ткани, дерева и металла;
• объектов живой природы.

Автор выражает искреннюю благодарность педагогам Калининского района  
г. Санкт-Петербурга, принимавшим активное и творческое участие в разработке и 
апробации дневника, — Ю. В. Герасимовой, Е. М. Дубиничевой, Е. В. Евстафьевой, 
О. И. Зудовой, Н. К. Кошуро, М. Н. Кукушкиной, В. А. Лавровой, В. В. Безбородо-
вой, Т. Н. Струковой, М. Ю. Ульяновой.
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Свойства воздуха
Воздух есть везде

Как вы думаете, воздух есть во всех предметах?

1. Опустите в емкость с водой кусочки хлеба, кусок сахара, яйцо. Что появилось 
на поверхности воды? Нарисуйте пузырьки воздуха.

Воздух есть во всех предметах. Если в предметах много пустот, которые заполне-
ны легким воздухом, то они всплывают на поверхность.

Вывод:

2. Опустите в емкость с водой кусочек пемзы, поролоновую губку. Нарисуйте, что 
произошло с этими предметами. Почему предметы всплыли на поверхность?

3. Опустите в емкость с водой апельсин в кожуре и апельсин очищенный. Нари-
суйте, что с ними произошло. Почему очищенный апельсин утонул, а апельсин в 
кожуре плавает на поверхности?
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Свойства живой природы
Как узнать возраст спиленного дерева

Как вы думаете, как можно узнать возраст спиленного дерева?

Во время прогулки рассмотрите через лупу годичные кольца на пне спиленного 
дерева. Нарисуйте годичные кольца на пне. Сосчитайте их и напишите, сколько 
лет было вашему дереву.

На деревьях каждый год вырастает новый слой древесины. Каждое кольцо соот-
ветствует одному году жизни дерева. Поэтому, посчитав кольца, мы узнаем, сколь-
ко лет дереву.

Вывод:
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