
Картотека игр по экспериментальной деятельности в средней группе. 

Игра «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем». 

Задача: закрепить представления детей об органах чувств, их назначении (уши — слышать, 

узнавать различные звуки; нос — определять запах; пальцы — определять форму, структуру 

поверхности; язык — определять на вкус). 

Материалы: ширма с тремя круглыми прорезями (для рук и носа), газета, колокольчик, 

молоток, два камня, погремушка, свисток, говорящая кукла, футляры от киндер-сюрпризов с 

дырочками; в футлярах: чеснок, кусочек апельсина; поролон с духами, лимон, сахар. 

Описание. На столе разложены газеты, колокольчик, молоток, два камня, погремушка, свисток, 

говорящая кукла. Дед Знай предлагает детям поиграть с ним. Детям предоставляется возможность 

самостоятельно изучить предметы. В ходе этого знакомства дед Знай беседует с детьми, задавая 

вопросы, например: «Как звучат эти предметы?», «С помощью чего вы смогли услышать эти 

звуки?» и т. д. 

 Игра «Угадай, что звучит» — ребенок за ширмой выбирает предмет, которым затем издает 
звук, другие дети отгадывают. Они называют предмет, с помощью которого издан звук, и 

говорят, что услышали его ушами. 

 Игра «Отгадай по запаху» - дети подставляют свои носики к окошку ширмы, а 
воспитатель предлагает отгадать по запаху, что у него в руках. Что это? Как узнали? (Нам 

помог нос.) 

 Игра «Отгадай на вкус» — воспитатель предлагает детям отгадать по вкусу лимон, 

сахар. 

 Игра «Отгадай на ощупь» — дети опускают руку в отверстие ширмы, отгадывают 
предмет и затем достают его. 

 Назовите наших помощников, которые помогают узнать нам предмет по звуку, по 

запаху, по вкусу. Что было бы, если бы их у нас не было? 

(На фланелеграфе с помощью картинок фиксируется назначение органов чувств.) 

Далее дед Знай обращается к детям: «Дети, как вы думаете, может ли вода подниматься 

вверх? Вот сейчас мы это и проверим. Возьмите баночки с водой, опустите в воду бумажную 

полоску. Что происходит? А как растения пьют воду?» Дед Знай берет стебель сельдерея, опускает в 

чернильную воду: «А теперь эту банку с сельдереем возьмите и группу и через три дня посмотрите 

и зарисуйте, что произошло, а когда придете ко мне в следующий раз, расскажете». 

 

 

Игра «Мы – капельки». 

Дети получают бумажные короны с рисунками капельки. Воспитатель надевает такую же 

бумажную корону с рисунком тучи. Она - тучка-мама, а дети ее детки-капельки. Ребята окружают 

маму-тучу, прыгают вокруг нее, водят хоровод. Затем она отпускает их погулять на землю, дает 

наставления вести себя хорошо, полить растения, умыть землю и вернуться обратно. Дети 

разбегаются в стороны, потом собираются вместе, становятся друг за другом, образуя ручейки 

(ручейков должно быть несколько). Затем по команде воспитателя ручейки соединяются вместе 

(двойные ряды), образуя реку. Река впадает в океан - дети делают широкий круг. Мама-тучка 

напоминает им, что они - капельки, зовет их домой. Дети кружатся, по одному возвращаются к туче. 

Круг замкнулся. Для этой игры хорошо бы подобрать музыкальное сопровождение. 

Игра «Фонтанчики». 

Задачи: развить любознательность, самостоятельность, создать радостное настроение. 

Материалы:  пластиковые бутылки, гвозди, спички, вода.  

Описание: Дети выходят на прогулку. Петрушка приносит детям картинки с изображением 

разных фонтанов. Что такое фонтан? Где вы видели фонтаны? Для чего люди устанавливают 

фонтаны в городах? Можно ли фонтанчик изготовить самим? Из чего его можно смастерить? 



Воспитатель обращает внимание детей на принесенные Петрушкой бутылки, гвозди, спички. 

Можно ли с помощью этих материалов изготовить фонтан? Как это лучше сделать? 

 Дети протыкают гвоздем дырочки в бутылках, затыкают их спичками, наполняют бутылки 
водой, выдергивают спички, и получается фонтанчик. Как у нас получился фонтан? Почему 

вода не выливается, когда в отверстиях стоят спички?  

Дети играют с фонтанчиками. 

 

 

Игра  «Какие предметы могут плавать?» 
Задача: дать детям представление о плавучести предметов, о том, что плавучесть зависит не 

от размера предмета, а от его тяжести. 

Материалы: большой таз с водой, пластмассовые, деревянные, резиновые шарики, шишки, 

дощечки, большие и маленькие камешки, гайки, шурупы, сачки по количеству детей, подносы. 

Описание: Перед детьми разложены все предметы. Дед Знай просит детей помочь ему 

узнать: все ли эти предметы могут плавать? Попробуйте отгадать, какие из них не утонут. 

Давайте проверим. Дети самостоятельно опускают предметы в воду и наблюдают. Что плавает? 

Все ли предметы одинаково держатся на воде? Одинакового ли они размера? Почему они 

плавают? Дед Знай помогает детям сравнить плавучесть шариков, изготовленных из разных 

материалов, маленьких и больших камешков. 

Почему одни предметы плавают, а другие тонут? Вода давит на предмет, толкая его снизу вверх 

(пытается удержать). 

Если предмет легкий, вода держит его на поверхности, и предмет не тонет. Если предмет тяжелый, 

он давит на воду, и она его удержать не может — предмет тонет. (На фланелеграфе отмечается, что 

плавает, что тонет.) 

 Игра-забава «Рыбалка» — дети по очереди достают из воды предметы сачком. 

 

Погореловский. Весенний разговор 

  - Куда ты несешься.  

              Постой, ручеек,  

              Побудь, непоседливый, с нами!  

 - Спешу я, ребята,  

              Ведь путь мой далек,  

              Бегу я на родину, к маме! 

 А кто твоя мама? 

 Большая волна,  

Волна океана седая, 

О бурях неистовых пела она, 

Меня на груди колыхая. 

Всегда бы ту песню я 

слушать хотел, 

                            Но солнце пригрело сильнее -  

И к страннице-тучке 

Я паром взлетел, 

Понесся по свету я с нею. 

 Какой ты счастливец! 
Увидел с небес 

Всю землю с ее чудесами! 

 Да, много в пути  

Повидал я чудес, 

Но помнил, грустил я о маме. 

 Так что же ты к ней  
Не вернулся опять  

Веселым сверкающим 

ливнем? 

 

 

 

 

Игра «Назови времена года». 

Зима. 

Под голубыми небесами  

Великолепными коврами,  

Блестя на солнце, снег лежит;  

Прозрачный лес один чернеет  

И ель сквозь иней зеленеет,  

И речка подо льдом блестит. 

А. Пушкин 

Озябли пташки малые,  

Голодные, усталые,  

И жмутся поплотней. 

С. Есенин 

Тротуары замело,  

Всё вокруг белым-бело. 

С. Михалков 

Мороз в окно глядит и дышит,  



И на стекле узоры пишет,  

А против мёрзлого окна,  

Дыханьем дедушки Мороза  

В парчу и жемчуг убрана  

Стоит кудрявая берёза... 

С. Дрожжин 

Мальчишек радостный народ  

Коньками звучно режет лёд. 

А. Пушкин 

Ходим в шубах и ушанках,  

С гор катаемся на санках. 

Н. Френкель 

 

 

 

 

 

Игра «Водяная мельница». 

Задача: дать представление о том, что вода может приводить в  движение другие предметы. 

Материалы: игрушечная водяная мельница, таз, кувшин с водой, тряпка, фартуки по числу 

детей. 

Описание. Дед Знай проводит с детьми беседу о том, для чего человеку вода. В ходе беседы 

дети вспоминают ее свойства. Может ли вода заставить работать другие предметы? После 

ответов детей дед Знай показывает им водяную мельницу. Что это? Как заставить мельницу 

работать? Дети надевают фартуки и закатывают рукава; берут кувшин с водой в правую руку, а 

левой поддерживают его около носика и льют воду на лопасти мельницы, направляя струю воды на 

центр лопасти. Что видим? Почему мельница движется? Что ее приводит в движение? Вода 

приводит в движение мельницу.  

 Дети играют с мельницей. 

 

 

Игра «Солнечные зайчики». 
Задачи: понять причину возникновения солнечных зайчиков,  

научить пускать солнечных зайчиков (отражать свет зеркалом). 

Материал:  зеркала. 

Описание: Дед Знай помогает детям вспомнить стихотворение о солнечном зайчике. Когда 

он получается? (При свете, от предметов, отражающих свет.) Затем он показывает, как с помощью 

зеркала появляется солнечный зайчик. (Зеркало отражает луч света и само становится источником 

света.) Предлагает детям пускать солнечные зайчики (дня этого надо поймать зеркалом луч света и 

направить его в нужном направлении), прятать их (прикрыв ладошкой). 

 Игры с солнечным зайчиком: догони, поймай, спрячь его. Дети выясняют, что играть с 
зайчиком сложно: от небольшого движения зеркала он перемещается на большое рас-

стояние. 

Детям предлагается поиграть с зайчиком в слабоосвещенном помещении. Почему солнечный зайчик 

не появляется? (Нет яркого света.) 

 

 

Игра «Звенящая вода». 

Задача: показать детям, что количество воды в стакане влияет на издаваемый звук. 

Материалы: поднос, на котором стоят различные бокалы, вода в миске, ковшички, 

палочки-«удочки» с ниткой, на конце которой закреплен пластмассовый шарик. 

Описание. Перед детьми стоят два бокала, наполненные водой. Как заставить бокалы 

звучать? Проверяются все варианты детей (постучать пальчиком, предметами, которые предложат 

дети). Как сделать звук звонче? 

 Предлагается палочка с шариком на конце. Все слушают, как звенят бокалы с водой. 
Одинаковые ли звуки мы слышим? Затем дед Знай отливает и добавляет воду в бокалы. Что 

влияет на звон? (На звон влияет количество воды, звуки получаются разные.) 

 Дети пробуют сочинить мелодию. 



Игра «Угадайка». 

Задача: показать детям, что предметы имеют вес, который зависит от материала. 

Материал: предметы одинаковой формы и размера из разных материалов: дерева, металла, 

поролона, пластмассы; емкость с водой; емкость с песком; шарики из разного материала 

одинакового цвета, сенсорный ящик. 

Описание. Перед детьми находятся различные пары предметов. Дети рассматривают их и 

определяют, чем они похожи и чем отличаются. (Похожи по размеру, отличаются по весу.) Берут 

предметы в руки, проверяют разницу в весе. 

 Игра «Угадай-ка» — из сенсорного ящика дети выбирают предметы на ощупь, объясняя, как 
догадались, тяжелый он или легкий. От чего зависит легкость или тяжесть предмета? (От 

того, из какого материала он сделан.) 

Детям предлагается с закрытыми глазами по звуку упавшего на пол предмета определить, 

легкий он или тяжелый. (У тяжелого  предмета звук от удара громче.) 

Так же они определяют, легкий предмет или тяжелый, по звуку упавшего  в воду предмета. (От 

тяжелого предмета всплеск сильнее.) Затем бросают предметы в таз с песком и определяют вес 

предмета по оставшемуся после падения углублению в песке. (От тяжелого предмета углубление в 

песке больше.) 

 

Игра «Ловись, рыбка, и мала, и велика». 

Задача: выяснить способность магнита притягивать некоторые предметы. 

Материалы: игра магнитная «Рыбалка», магниты, мелкие предметы из разных материалов, таз 

с водой, рабочие листы. 

Описание. Кот-рыболов предлагает детям игру «Рыбалка». Чем можно ловить рыбу? Пробуют 

ловить удочкой. Рассказывают, видел ли кто-нибудь из детей настоящие удочки, как они выглядят, 

на какую приманку ловится рыбка. На что же у нас ловится рыбка? Почему она держится и не 

падает? 

 Рассматривают рыбок, удочку и обнаруживают металлические пластины, магниты. 
 Какие предметы притягивает магнит? Детям предлагаются магниты различные предметы, две 

коробочки. Они раскладывают в одну коробочку предметы, которые притягивает магнит, в другую 

— которые не притягивает. Магнит притягивает только металлические предметы. 

 В каких еще играх вы видели магниты? Для чего человеку нужен магнит? Как он ему 
помогает? 

 Детям выдаются рабочие листы, в которых они выполняют задание «Проведи линию к 

магниту от предмета, который к нему притягивается».  


