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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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2. Осторожно опустите в стакан по оче-
реди несколько монет. Видите, как вода 
поднимается над стаканом?

1. Наполните стакан до краев водой. 
Посмотрите, как выглядит поверхность 
воды. 

Сколько монет можно положить в стакан, прежде чем вода прольется?

Вывод:
на поверхности воды имеется... (водяная пленка).

– меньше – больше

Вода
Выпуклая поверхность воды
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1. Вырежьте змейку по линиям. 2. Закрепите змейку над источником 
тепла. 

Обозначь стрелками направление 
движения воздуха.

Горячий

Холодный

Вывод:
горячий воздух направляется... (вверх), а холодный воздух направляется... (вниз). 

Воздух
Движение воздуха
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Налейте в стакан воду, опустите в 
воду кусок почвы. Понаблюдайте, что 
происходит (на поверхности почвы по-
являются пузырьки воздуха).

Нарисуйте в квадрате, что появляет-
ся на поверхности почвы.

Вывод:
в почве есть... (воздух).

Почва
Ищем воздух в почве


