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Опыт №1  

Содержание опыта: 1 .Подвести детей к пониманию и значению для всего живого воды и 

воздуха. 

2. Закрепление и обобщение знаний о воде, воздухе. 

Взять глубокий лоток любой формы. Собрать детей вокруг стола и приготовить почву: 

песок, глина, перегнившие листья. Хорошо бы поместить туда дождевых червей. Затем 

посадить туда семечко быстро прорастающего растения (овощ или цветок). Полить водой 

и поставить в теплое место. Вместе с детьми ухаживать за посевом, и через некоторое 

время появится росток. 

Опыт №2 

Содержание опыта: Показать детям, что вода не имеет формы. Вода не имеет формы и 

принимает форму того сосуда, в который она налита. Показать это детям, налив ее в 

сосуды разной формы. Вспомнить с детьми, где и как разливаются лужи.  

Капельки. 

Из бутылочки на блюдце капните несколько капель воды. Капельницу держите 

достаточно высоко от блюдца, чтобы дети увидели, какой формы появляется капля из 

горлышка и как она падает. 

Опыт №3 

Содержание опыта: Подвести детей к пониманию, что вода не имеет вкуса. Вода не имеет 

вкуса. Спросить перед опытом, какого вкуса вода. После этого дать детям попробовать 

простую кипяченую воду. Затем положить в один стакан соль, в другой - сахар, размешать 

и дать попробовать детям. Какой вкус теперь приобрела вода? Предложите детям 

попробовать через соломинку воду. 

Вопрос: есть ли у нее вкус? 

Очень часто дети убежденно говорят, что вода очень вкусная. Дайте им для сравнения 

попробовать молоко или сок. Если они не убедились, пусть еще раз попробуют воду. Вы 

должны доказать им, что у воды нет вкуса. Объясните, что когда человек очень хочет 

пить, то с удовольствием пьет воду, и, чтобы выразить свое удовольствие, говорит: «Какая 

вкусная вода!», хотя на самом деле ее вкус не чувствует. 

А вот морская вода на вкус соленая, потому что в ней много разных солей. Ее человек не 

может пить. 

Опыт № 4 

Содержание опыта: Подвести детей к пониманию, что вода не имеет запаха. Вода не 

имеет запаха. Спросите у детей, чем пахнет вода? После ответов попросите их понюхать 

воду в стаканах с растворами (сахара и соли). Затем капните в один из стаканов (но так, 

чтобы дети не видели) пахучий раствор Предложить детям два стакана воды – чистую, и с 

каплей валерианы.. А теперь чем пахнет вода? Вода начинает пахнуть тем веществом, 

которое в нее положено. 

Опыт № 5 

Содержание опыта: Подвести детей к пониманию, что вода не имеет цвета. Вода не имеет 

цвета. Попросите детей положить кристаллики разных цветов в стаканы и размешать, 

чтобы они растворились. Какого цвета вода теперь?  

Перед ребенком стоят два прозрачных стаканчика: один с водой, другой - с 

молоком. В оба стаканчика положить ложечки или палочки. В каком из стаканчиков они 

видны, а в каком - нет? Почему? Перед нами молоко и вода, в стаканчике с водой мы 

видим ложку, а в стаканчике с молоком - нет. Вывод: вода прозрачная, а молоко – нет. 



Опыт № 6 

Содержание опыта: Подвести детей к пониманию и значению животворное свойство 

воды. Животворное свойство воды. Заранее срежьте веточку быстро распускающихся 

деревьев. Возьмите сосуд, наклейте на него этикетку «Живая вода». Вместе с детьми 

рассмотрите веточки. После этого поставьте ветки в воду и объясните детям, что одно их 

важных свойств воды - давать жизнь всему живому. Поставьте ветки на видное место. 

Пройдет время и они «оживут». 
 

Опыт № 7 

Содержание опыта: Подвести детей к пониманию испарения воды. Вскипятите воду, 

накройте сосуд крышкой и покажите, как сконденсированный пар превращается снова в 

капли и падает вниз. 

Опыт № 8 

Содержание опыта: Подвести детей к пониманию поверхностного натяжения. Баночка 

доверху наполнена водой. Что произойдет, если в баночку осторожно поместить 

канцелярскую скрепку? Скрепка вытеснит небольшое количество воды, вода поднимется 

выше края баночки. Однако благодаря поверхностному натяжению вода не перельется 

через край, лишь ее поверхность немного изогнется. 
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