
                                              Новости из группы «Теремок» и « Сорока- Белобока»  

                           Лаборатория «Кот ученый» 

  Для младшей группы «Теремок»  ребята из группы «Сорока – Белобока» представили 

научные эксперименты. Чем полезно детское 

экспериментирование? Поисково-

познавательная деятельность открывает для 

ребенка новый мир, полный загадок и чудес. У 

детей углубляются знания о природе – живой и 

неживой, они расширяют свой кругозор, учатся 

размышлять, наблюдать, анализировать и 

делать выводы. У детей появляется контакт с 

предметами, что позволяет понять их качества 

и свойства.  

Два научных сотрудника Кирилл и Ева 

пригласили  малышей и своих ровесников в 

лабораторию «Кот ученый» и   стали 

представлять вниманию детей чудеса 

превращений. То, что 

Вода прозрачная, понятно сразу – видно сразу- 

просвечивает и вода и стенки стаканчика. 

Интересно  и необычно было познакомиться с 

методом образования облаков на примере с 

мукой.  

Насыпали на поднос муку и брызнули 

на нее из пульверизатора – 

образовались шарики, покрытые мукой.   

Вывод: пылинки вокруг себя собирают 

мелкие капли воды, образуя одну 

большую каплю. Таким же образом 

происходит образование облаков.  

  Если   сложить два листа бумаги  и 

поднять, то они расползутся, а если 



намочить водой – склеятся, вывод -«Вода может склеивать». 

 «Вода может изменить свой цвет, если добавить красящее средство»   Дима спорил, что 

Вода  не  имеет веса, Доказал  Кирилл  ученый и 

Дима проверил на себе, что наполненный стакан 

тяжелее пустого. Вода приобретает вкус. 

Добавить соль  или сахар, соответственно  и вкус 

преобразится. ( Потом  всех угостили кусочками 

сахара,  пили клюквенный напиток, почему он стал 

красный?)  Вода растворяет вещества. Если в 

шампунь добавить получатся мыльные пузыри. 

Пускать пузыри интересно и будущим школьникам и 

малышам. 

 

 Каждый опыт помогает находить решение 

различных задач и даѐт возможность понять, 

почему всѐ происходит так, а не иначе, увидеть 

закономерности своими глазами. Опытная и 

исследовательская деятельность несѐт в себе большие 

возможности 

для 

всестороннего 

развития детей. 

Дети подводятся 

к умению 

рассуждать, 

делать выводы и 

умозаключения, 

что 

обеспечивает 

становлению 

мировоззрения 

ребѐнка, 

способствует 

развитию личностного роста. Данный вид деятельности 

позволяет каждому ребѐнку реализовать свою 

любознательную и познавательную 

активность, развивает мышление, 

обогащает знания и словарный запас. У 

детей побуждается желание созидать, а не 

разрушать  

 

.      


