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Клубный час. 

Тема: «Юные исследователи». 

 

Цель: развитие инициативности, познавательной активности детей 

путём создания проблемных ситуаций и их решений. 

Задачи.  

Образовательные: 

*развитие познавательную активность детей в процессе знакомства 

со свойствами различных материалов; 

*формирование умения  проводить практические опыты; 

*развитие умения делать выводы и обобщения; 

*активизация словаря. 

Развивающие:  

*развитие логического мышления, внимания, любознательности; 

*коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

*воспитание навыков сотрудничества; 

*соблюдение правил техники безопасности при работе с 

экспериментальным материалом. 

 

Материал и оборудование: схемы ТБ,  смайлики; 4 картонных листа 

А3, для фиксирования результатов эксперимента. 

Буквы: «К» с картинками: песок, вода, магнит, бумага;и,цветными 

треугольниками 

 для обозначения станции- лаборатории. 

 Шапочки для лаборантов по количеству детей. 

для эксперимента с песком: лупа-5штук, песок, плоская 

поверхность,2 стакана с водой,жук, трубочки с карандашами 

для эксперимента с водой: 2стакана с водой, земля, ватный диск, 

воронка,камешки; 

для эксперимента с магнитом: маленький тазик,  скрепки, 

магниты, (стаканы со скрепками, кубиками) деревянные кубики, 

пуговицы; бумага, железный гвоздь. 

для эксперимента с бумагой: тазик с водой, бумага разного вида, 

ножницы. 

Предварительная работа: 

Экспериментирование с предметами, занесение в блокноты 

выводов-свойств о предметах, чтение познавательной литературы, 

отгадывание загадок. 



 

Ход: 

Дети подготовительных групп собираются в спортивном зале, 

чтобы узнать тему Клубного часа. 

Ведущий: 

Приветствуем сегодня всех, 

Мы рады встрече с вами. 

И, не случайно в этот зал 

Всех вместе мы собрали. 

Детей снова сюда всех позвал 

Наш клубный час. 

 

 

Ведущий:Предлагаю разделиться на 4 команды путём вытягивания 

цветных треугольников:  

красный, синий, зелёный, жёлтый. 

 

 

 

 

 

Ведущий: тема сегодняшнего клубного часа «Экспериментирование 

с предметами»,а с чем  будем экспериментировать, узнаем, отгадав 

загадки. 

Лучше умственной зарядки 

Нет для взрослых и детей. 

Отгадаете загадки, вмиг вы станете умней. 

 

 

 

Загадки: 

1.Меня пьют, меня льют. 

Всем нужна я 

Кто такая я? (вода) 

 

 

2.В морях и реках обитает, 

Но, часто по небу летает. 

А, как наскучит ей летать, 



На землю падает опять. (Вода) 

 
 

 

1.Он желтый, и, сыпучий 

Во дворе лежит он кучей 

Если хочешь, можешь брать, 

И, играть. (Песок) 

 

2.Из камня он появился 

Зёрнами на свет явился, 

Жёлтый, красный, белый 

Или светло – серый 

То, морской он, то, речной, 

Отгадайте кто такой? (Песок) 

 

 

 

 

 

1.Этот жадный предмет 

Всё железо хватает. 

Для него нормы нет, 

Он прилипанием страдает. (Магнит) 

 

2.Бывает маленьким, большим. 

Железо очень дружит с ним. 

С ним и незрячий непременно, 

Найдёт иголку в куче сена. (Магнит) 

 

 

 

 

1.На чём мы пишем что- нибудь, 

На чём мы любим рисовать, 

Что можно скомкать и согнуть, 

И, даже трубочкой свернуть? 

А, ну, попробуй угадать. 

(Бумага) 



 

 

Дети выходят из зала, расходятся по 4-м лабораториям, где их 

встречает эксперт. 

(лаборатории обозначены буквой «К», с цветным треугольником, и, 

материалом с которым дети будут экспериментировать: вода, 

магнит, песок, бумага). 

 

 

На каждой станции дети вспоминают ТБ работы с предметами, 

материалами. 

 

Станция «этот удивительный Песок» 

 

эксперименты: 

*песчаный конус* 

Рассматривание песчинок через лупу (песчинки разной формы) 

Пересыпание песка из ладошки в ладошку (песок может двигаться); 

 

*удивительный песок* 

2 стакана с водой: в один добавляют песок, перемешивают, делают 

вывод: песок может быть сухим, и, мокрым, можно лепить, 

окрашивает воду); 

 

*есть ли жизнь в песке* 

Эксперт показывает, наглядно пример как жук выбирается из песка 

целый и невредимый. Предлагает детям узнать, почему песок не 

раздавил жука. 

В бумажные трубочки дети вставляют карандаши, затем аккуратно 

присыпают их песком, так, чтобы снаружи остались только 

короткие концы. Осторожно вытаскивают карандаши, что 

произошло? Песок не сдавил бумажную трубочку. Таким образом, 

и, жук легко выбрался из песка. Дети делают выводы (между 

песчинками есть воздух, который мешает песчинкам 

плотносомкнуться, и, раздавить жука). 

 

 

 

 



 

Станция «Вода» 

 

эксперименты: 

*фильтрование воды* 

Земля смешивается с водой - получили загрязненную воду, 

необходимо очистить, используем фильтр – ватный диск, воронку, 

вода чистая опускается на дно стакана, грязь остаётся на ватном 

диске. 

 

*напоим птицу водой* 

Два стакана с водой,и, сидящими птицами на краю стаканов. Как 

напоить птиц водой, достать воду со дна стакана они не могут.? 

Дети  кладуткамешки в стакан до тех пор, пока вода не поднимется 

до птиц. 

 

*можно ли склеить бумагу водой?* 

Дети 2 листа бумаги смачивают водой, соединяют. 

 

 

Станция «что умеет магнит»: 

эксперименты: 

*как достать предмет из воды, не намочив рук*  

Маленький тазик со скрепками в воде, магниты. 

Используя магниты, дети прикасаются к воде, наблюдая, как 

скрепки тянутся к магнитам. 

 

 

*что притягивает магнит* 

На столе (или в стаканах) кубики, пуговицы, скрепки. Используя 

магниты, дети определяют, что притягивает магнит, почему, 

делают выводы. 

*есть ли преграда для магнита* 

На столе: магнит, железный гвоздь, лист бумаги. Положите гвоздь 

на расстоянии с магнитом, так, чтобы он притягивался. Далее 

расположите лист бумаги между магнитом и гвоздём. Притягивает 

ли магнит гвоздь, препятствует ли лист бумаги притяжению? 

 

Станция «что умеет бумага»: 



эксперименты: 

 

 

 

 

На каждой станции дети,  используя схемы, делают выводы по 

своим экспериментам на бумаге А3, с помощью эксперта, если его 

помощь необходима. 

 

По звонку (через 20-25 минут) все исследователи возвращаются со 

станций в физкультурный зал, и, представляют всем свои 

«проекты». 

Далее собираются в общий круг, делятся впечатлениями(что 

понравилось, что не понравилось). 

 

В заключении все участники Клубного часа получают смайлики, 

расходятся по группам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-ий конкурс капитанов: 

Отвечают только капитаны команд (время 1 минута): 

-как называется явление, когда весной лёд плывёт по реке? 

(ледостав) 

-в каком приборе для измерения времени используют песок? 

(песочные часы) 

-какой прибор используют, чтобы не заблудиться в лесу? (компас) 

-как называется явление, когда опадают листья (листопад) 

 

-какой предмет напоминает нам форму Земли? (глобус) 

-как называется явление, когда вода затапливает сушу? 

(наводнение) 

Ведущий оценивает капитанов команд. 

 

 

 

Подведение итогов игры. 

 

Ведущий: 

Наша игра подошла к концу, посылка открывается, награждаются 

победители, и, участники игры (медали, смайлики). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


