
Сценарный план познавательно-исследовател. мероприятия в средней группе 

– «Юные исследователи» 

   Цель: способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению. 

Задачи: 

1) Расширять представления детей об  окружающем мире через 

знакомство с элементарными знаниями из различных областей наук 

2) Развивать у детей умственные способности: 

    - развивать мыслительные способности: анализ, классификация, 

сравнение, обобщение. 

3) Развивать у детей умение пользоваться приборами-помощниками при 

проведении игр- экспериментов (различные емкости 

4) Социально- личностное развитие каждого ребенка: развитие 

коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности и т.п.  

Планируемые результаты: 

             Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале). 

Ответственные: 

Онищенко С.В. (Старший научный сотрудник лаборатории №1)  

Клеменченко В.В. (Старший научный сотрудник лаборатории №2 )  

Ход мероприятия  

Дети входят из приемной в группу, где организованна «Лаборатория» 

Ст. научн. сотр. : Уважаемые юные исследователи! Я приглашаю вас в 

путешествие по дороге, которая ведёт к открытиям. Вам предстоят 

открытия и новые знания, где мы с вами научимся  показывать  опыты, 

делать выводы  



 (Звучит таинственная музыка) 

Глазки все закрыли вместе 

И покружимся на месте. 

Покружились, покружились, 

А теперь остановились, 

А теперь остановились 

И в ученых превратились 

Глазки открываются, 

А чудеса продолжаются. 

Ст. научн. сотр. : В лаборатории есть всё необходимое для этого. Но для 

того, чтобы стать самыми настоящими исследователями , нам нужно надеть 

фартуки и шапочки, работники лаборатории!  

(дети надевают медицинские шапочки и фартуки) 

Опыт № 1 «Свойства воды» 

Ст.н.сотр.№1 : Имеет ли вода цвет, запах, вкус? 

Ст.н.сотр.№2: Какого цвета молоко и бумага? 

Ответы детей 

Ст.н.сотр .№1:Можно ли сказать про воду, что она белая? 

Ответы детей 

Ст.н.сотр.№2: Пахнет ли вода? 

Ответы детей 

Ст.н.с.№1: Попробуйте на вкус. Сладкая? Горькая? Кислая? 

Ответы детей 

 Ст.н.сотр.№2: Делаем вывод, что вода - это жидкость, не имеющая ни вкуса, 

ни цвета, ни запаха. 

 

Опыт№2 «Тонет –не тонет» 

В емкость с водой помещается тяжелые  и легкие предметы. Совместно с 

детьми делается наблюдения и выводы. 

Предлагается по желанию провести этот опыт детям. 

Ст.н. сот№.1: А сейчас мы предлагаем, при помощи красок и воды 

приготовить фруктовый сок, определенного цвета  

Опыт №3 «Изготовление цветного сока»  

На столе стаканчики с водой, рядом краски и муляжи фруктов. 



Дети по очереди добавляют в стаканчики с водой краску определённого 

цвета, для получения цвета необходимого сока.  ( оранжевый – 

апельсиновый, фиолетовый – виноградный и т.п.) 

Опыт №4 «Волшебная лава» 

Стакан на 2/3 наполнить соком , вылить в сок растительное масло. 

 Масло будет плавать по поверхности. Добавьте таблетку (шипучую) в 

содержимое стакана.  Масло легче сока, поэтому плавает по поверхности. 

Шипучая таблетка  сделает  опыт более наглядным и зрелищным. 

Ст.н.сотр.№1 : Ребята, предлагаем вам сесть за столы и немного порисовать.  

Ст.н.сотр.№2: Но рисовать мы будем не обычным способом 

Опыт№ 5 Рисование на мокром листе 

    Намочите плотный лист бумаги для акварели (кисточкой или просто 

окунув в тазик с водой) и положите на клеёнку пригладив губкой. Окуните 

кисточку в одну из красок и осторожно проведите по бумаге. Продолжайте, 

используя другие цвета. Как бы случайно можно провести по рисунку 

кисточкой с одной водой, без краски- вода создаст на листе нежные, 

размытые, светлые полутона. 

 Ст.н.сотр.№1:Вот и подошло к концу наше путешествие. Ребята, вам 

понравилось сегодня быть волшебниками и отгадывать секреты волшебства? 

Давайте еще раз вспомним, что мы сегодня узнали в путешествии в 

лабораторию 

(ответы детей) 

Ст.н.сотр.№2 :А теперь давайте попрощаемся с волшебной лабораторией и 

вернёмся в детский сад. 

 


