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Опыт 1.  

Цель. Показать, что в почве есть воздух. 

Оборудование и материалы. Образцы почвы (рыхлой); банки с водой (на каждого 

ребенка); большая банка с водой у воспитателя. 

Проведение опыта. 

Напомнить о том, что в Подземном царстве - почве - обитает много жильцов 

(дождевые черви, кроты, жуки и др.). Чем они дышат? Как и все животные, воздухом. 

Предложить проверить, есть ли в почве воздух. Опустить в банку с водой образец 

почвы и предложить понаблюдать, появятся ли в воде пузырьки воздуха. Затем каждый 

ребенок повторяет опыт самостоятельно и делает соответствующие выводы. Все вместе 

выясняют: у кого воздушных пузырьков оказалось в воде больше. 

Опыт 2. 

Цель. Показать, что в результате вытаптывания почвы (например, на тропинках, 

игровых площадках) ухудшаются условия жизни подземных обитателей, а значит, их 

становится меньше. Помочь детям самостоятельно прийти к выводу о необходимости 

соблюдения правил поведения на отдыхе. 

Оборудование и материалы. Для образца почвы: первый - с участка, который 

редко посещают люди (рыхлая почва); второй - с тропинки с плотно утрамбованной 

землей. Для каждого образца банка с водой. На них наклеены этикетки (например, на 

банке, в которую вы будете опускать образец почвы с тропинки, вырезанный из бумаги 

силуэт человеческого следа, а на другой - рисунок любого растения). 

Проведение опыта. 

Напомните детям, откуда взяты образцы почвы (лучше отобрать их вместе с детьми 

на участках, которые хорошо им знакомы). Предложите высказать свои гипотезы (где 

воздуха в почве больше - в местах, которые любят посещать люди, или там, где редко 

ступает нога человека), обосновать их. Выслушайте всех желающих, обобщите их 

высказывания, но не оценивайте, ибо в верности (или неверности) своих 

предположений дети должны убедиться сами в процессе проведения опыта. 

Одновременно опустите образцы почв в банки с водой и наблюдайте, в какой из них 

больше воздушных пузырьков (в образце рыхлой почвы). Спросите детей, где 

подземным обитателям легче дышать? Почему воздуха "под тропинкой" меньше? 

(Возможно, на этот вопрос детям будет непросто ответить, но пусть они хотя бы 

попытаются это сделать. Важно, чтобы они учились делать выводы на основе 

проведенных опытов.) Когда мы ходим по земле, то "давим" на ее частички, они как бы 

сжимаются, воздуха между ними остается все меньше и меньше. 

 Опыт 3. 

Цель. Показать, что при сжимании комочка земли из него как бы "уходит" воздух. 

(Проводится как дополнительный к предыдущему.) 

Оборудование и материалы. Образцы почвы - комочки рыхлой, влажной земли (на 

каждого ребенка). 

Проведение опыта. 

Раздайте детям комочки земли. Пусть они рассмотрят их и запомнят, как они 



выглядят. Обратите их внимание на то, что внутри комочков есть "пустые места" - 

там и "прячется" воздух. Затем предложите сжать комочек земли в руке. Что с ним 

произошло? Каким он стал? Он увеличился или уменьшился? Почему уменьшился? 

Комочек стал меньше, потому что "пустых мест" между частичками земли стало 

меньше, они "прижались" друг к другу, а воздух "ушел": для него не осталось места. 

Точно так же под тяжестью нашего тела сжи-мается земля на тропинках, дорогах, а 

воздух "уходит". 

После проведения опыта задайте вопросы. 

• В лесах, парках, скверах много тропинок. Где можно обнаружить больше живых 

существ - в земле под тропинками или на участках, которые люди не посещают? 

Почему? 

• Что произойдет с подземными жителями, если люди в лесу будут ходить не по 

тропинкам, а всюду, где им захочется? 

• На газонах можно увидеть таблички, призывающие не ходить по ним, но люди 

часто не внимают этим призывам. Что происходит с подземными жителями, 

обитающими в этих местах? 

Выслушайте предположения детей (они должны основываться на осмыслении 

результатов проведенных опытов) и обобщите их: чем больше мест в лесу, в парке 

будут вытаптывать люди, тем меньше подземных жителей там останется. На некоторых 

участках они вообще могут исчезнуть, что и происходит сейчас во многих местах 

отдыха. 

Задача педагога - подвести детей к выводу о необходимости экологически гра-

мотного поведения в лесу, парке: желательно ходить по дорожкам, стараться не топтать 

все вокруг; тем самым можно сберечь "дома" и даже жизнь многих подземных 

обитателей. Хорошо, если дети сами придумают правила и отображающие их знаки-

символы. 

 

 
   

 

 

 Опыт 1 

«Вырастим новое растение» 

С помощью - листика (фиалка) и с помощью стебля с листиком 

(традесканция, золотой ус). 

1. Поставим листик или стебель с листочками в стаканчик с водой. 

2. При появлении многочисленных белых корешков, можно провести пересадку в 

почву. 

3. Цветочный горшок подготовим: 

а) на дно камешки - это фильтр для воды; 

б) земля: состав (2 части земли, 1 часть - речной песок, часть - торф). 

4. Уход за комнатным растением: 

а) полив; 

б) выбор места на окошке - по отношению к свету и теплу. 

 Опыт 2 

«Огород на окне» 

Оборудование: стакан с водой, кружочек из картона с вырезанным 

отверстием, луковица. 



Опыт 

Поставить стакан с водой, накрыть картонным кружочком с 

отверстием; в него поставить луковицу. 

Наблюдение. 

1. Появление корней у луковицы. 

2. Появление зеленых листьев. 

 Опыт 3 

«Проращивание семян» 

Оборудование: сухие семена гороха, фасоли, пшеницы, кукурузы, 

подсолнечника, тарелочки, кусочки ткани (фланель, хлопок), теплая вода. 

Ход опыта 

Берем сухие здоровые (не поврежденные располагаем их на кусочке влажной ткани 

и ставим темное место. 

Наблюдение: 

1. Ткань поддерживаем во влажном состоянии. 

2. Появление у семян корешков. 

3. Появление у семян листочков. 

 Опыт 4 

«Огород на окне» 

Оборудование: пророщенный горох, горшочки с землей, лопаточка, лейка с водой.

 Ход опыта 

Берем горшочек с землей, делаем углубление на (1-2 см) и сажаем пророщенный 

горох (корешками вниз). 

Наблюдение: 

1. Появление всходов. 

2. Появление стебля с листьями. 

3. Появление цветка. 

4. Появление плода. 

Внимание: тот же самый опыт можно провести с пророщенной фасолью, пшеницей, 

кукурузой и т.д. 

 

Наблюдения с детьми за растениями и животными 

в уголке природы. 

   1. «Уход за комнатными растениями». (младший возраст) 

1. Правила полива: 

а) вода отстоявшаяся, теплая; 

б) лейку держать у края цвeтoчногo гoршка, чтобы не размыть почву; в) полив 

должен быть обильный; 

г) полив с учетом качеств и свойств растения (влаголюбивые, 

засухоустойчивые); 

д) по отношению к свету: растения светолюбивые, теневыносливые; 

е) по отношению к теплу: теплолюбивые, холодостойкие (расположение на окне с 

выходом на северную сторону, либо южную стороны). 

 

 



 2.«Душ для растений» (младший возраст)  

Цель: Больше воздуха растениям! 

Оборудование: комнатные растения, лейки с водой, поддоны для растений. 

Чтобы растения лучше росли, им нужен свет, вода, тепло и воздух. 

Ход наблюдения. 

1) Ставим растения в поддоны и поливаем листики из лейки с водой. 

2) Влажной тряпочкой вытираем пыль с больших листьев. 

3) Те растения, которые не любят «мокрых листьев», ставим в поддоны с во-дой - 

корни сами впитывают влагу. Например, фиалки. 

 

 3. «Посадим цветы» (младший возраст) 

Работа на участке. Разбиваем грядку: вскопаем, взрыхлим, сделаем бороздки, 

посыпем семена (бархатцы, календула, ромашка, астра). Закрыли землей и полили. 

Уход: 

1. Полив, рыхление, прореживание. Наблюдение: 

1. Появление всходов. 

2. Рост растений 

З. Появление цветов. 

 4. «Земля впитывает воду (лучше теплую)» (младший возраст) 

Оборудование: цветочные горшки с комнатными растениями, вода 

холодная, вода теплая, лейка - поливалка. 

Ход наблюдения 

1. Берем комнатное растение и поливаем холодной водой. 

2. Берем комнатное растение и поливаем водой комнатной температуры (соблюдая 

правила полива): 

а) носочек лейки у края цветочного горшка, чтобы не размывать почву; б) вода 

должна быть отстоявшаяся. 

Наблюдаем: 

1. Где растение полито водой комнатной температуры вода впиталась быстро и 

корни растения ее впитывают. 

2. Холодная вода плохо впитывается корнями растений. Результат: комнатные 

растения надо поливать отстоявшейся водой комнатной температуры.  

 

 5. «Земля содержит воздух» 

Цель: доказать, что земля содержит воздух Оборудование: стакан с водой, земля, 

лопаточка. 

Ход наблюдения. 

Берем стакан с водой и опускаем землю (30,0). Наблюдаем: из земли в воду выходят 

пузырьки воздуха. Результат: земля содержит воздух, необходимый для животных, 

живущих под землей, и для корней растений. 

 

 6.«Что цветет на нашем участке в начале сентября?» 

Осмотр участка, нахождение цветущих растений, определение их названий. 

Отмечается, как красив участок с цветущими растениями. 

 



 7. «Какие они - цветущие растения? 

Осмотр растений с целью определить их строен не (найти стебель, листья, цветки, 

корни). Сравнение разных растений по высоте, форме, окраске листьев, цветов, стеблей, 

по запаху. 
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