
Игровые практики познания мира 

(игры-экспериментирования с различными предметами и материалами) 

 

Название игровой практики «Радуга в тарелке» 

Цель: Выявить свойства и возможности 

разных материалов, необходимой при 

создании радуги. 

Возрастная адресованность 5-8 лет 

Предполагаемое количество 

участников 

любое 

Материал, оборудование Skittles конфеты, тарелка, вода,  лист 

бумаги  

Ход игры/правила/игровые 

действия/руководство 

Ход игры: Раскладываем конфеты 

«Скителс» на плоской тарелке по кругу. 

Добавить посередине тарелке воду, пока 

вода не коснется всех конфет. Теперь 

наблюдаем. В течение нескольких минут, 

перед нашими глазами появится 

красивая радуга. Путём отпечатка делаем 

радугу на листе бумаги и создаём 

собственный пейзаж 

Источник Интернет-ресерс РАДУГА НА ТАРЕЛКЕ 

| Опыты и эксперименты по 

окружающему миру (старшая группа) на 

тему: | Образовательная социальная сеть 

(nsportal.ru) 

 

Название игровой практики «Перемещение воды в почве» 

Цель: показать детям, как вода 

проникает сквозь почву; как 

передвигается вода в почве; развивать 

наблюдательность. 

Возрастная адресованность 5–8 лет. 

Предполагаемое количество 

участников 

3-15 детей 

 

Материал, оборудование Маленький прозрачный горшок с землей, 

вода. 

Ход игры/правила/игровые 

действия/руководство 

Насыпать сухой земли в цветочный 

горшок с отверстиями в дне (лучше 

брать маленький горшок или консервную 

банку). Поставить горшок в тарелку, 

наполненную водой. Через некоторое 

время смочится до самого верха. 

Рассказать детям о том, что когда долго 
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нет дождей, растения живут за счёт 

воды, которая поднимается из глубоких 

слоёв почвы. 

Источник Интернет-ресурс 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-

igr-po-yeksperimentirovaniyu.html 

 

 

Название игровой практики «Воздух в стакане» 

Цель: показать детям, что воздух везде, 

хоть его и не видно 

Возрастная адресованность 5–6 лет. 

Предполагаемое количество 

участников 

4-12 детей 

 

Материал, оборудование Стаканы на каждого ребенка (один – 

большего, второй – меньшего размера) 

Ход игры/правила/игровые 

действия/руководство 

Перевернуть стакан вверх дном и 

медленно опустить его в банку. Обратить 

внимание детей на то, что стакан нужно 

держать очень ровно. Что получается? 

Попадает ли вода в стакан? Почему нет? 

Вывод: в стакане есть воздух, он не 

пускает туда воду. 

Источник Интернет-ресурс 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-

igr-po-yeksperimentirovaniyu.html 

 

Название игровой практики «Чем сильнее ветер, тем больше 

волны» 

Возрастная адресованность 4–6 лет. 

Предполагаемое количество 

участников 

4-12 детей 

 

Материал, оборудование Миски с водой на каждого ребенка 

Ход игры/правила/игровые 

действия/руководство 

Приготовьте на столиках миски с водой 

на каждого ребёнка. В каждой миске - 

своё море - Красное, Чёрное, Жёлтое. 

Дети - это ветры. Они дуют на воду. Что 

получается? Волны. 

Вывод: Чем сильнее дуть, тем больше 

волны. 

Источник Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста 



Название игровой практики «Радуга из воды» 

Цель: Получение радуги искусственным 

путём. 

 

Возрастная адресованность 5-8 лет 

 

Предполагаемое количество 

участников 

По желанию детей 

Материал, оборудование Лист белой бумаги или плотного 

картона; маленькое зеркало; неглубокий 

контейнер для воды; пластилин; вода.  

Ход игры/правила/игровые 

действия/руководство 

1.Наполните контейнер водой;  

2.Прикрепите к контейнеру зеркало, 

используя пластилин. Половина зеркала 

должна находиться под водой, а вторая 

половина – над водой, иначе 

эксперимент будет неудачным;  

3. Поставьте контейнер на подоконник 

или в другое место, на которое попадают 

прямые солнечные лучи;  

4. Возьмите лист бумаги и поднимите его 

над контейнером, пытаясь поймать 

радугу. Положение листа и зеркала 

можно изменять.  Можно поиграть с 

тенью, брать зеркала разного размера, 

что позволит ребёнку в игровой форме 

изучать разные природные процессы. 

Если повезёт, то мы сможем увидеть 

вторичную радугу – это свет, 

отражающийся в призме несколько раз. 

Вторичная радуга окружает первую, 

являясь более бледной. 

Источник Интернет ресурс Опыт с водой - Радуга - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1630039823272983-8628499035649630464-vla1-0471-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6824&wiz_type=vital&filmId=8653576630174822944
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1630039823272983-8628499035649630464-vla1-0471-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6824&wiz_type=vital&filmId=8653576630174822944

