
 

Фотоотчет  

«Хочу всё знать. Опыты с водой!» 

 

Ребёнок с самого раннего детства познаёт окружающую действительность, набирается 

опыта и в этом ведущую роль играет детское экспериментирование. Ведь именно     

эксперимент позволяет детям самим прикоснуться к окружающим предметам, 

потрогать их, определить их свойства и качества. 

Детское экспериментирование-это ведущий вид деятельности дошкольника, наряду с 

игрой. Ведь знания добытые самостоятельно являются наиболее прочными, они 

постепенно накапливаются и переходят в глубокий жизненный опыт детей. 

Предлагаем вашему вниманию несложные опыты с водой, которые вы можете 

повторить и дома. 

 

 
№1 «Вода жидкая, может течь»  

Цель: Подвести детей к пониманию того, что вода жидкая и может течь. 

Оборудование: По два стаканчика для каждого ребенка, один с водой, один  пустой, 

вода. 

 Содержание опыта: Дайте детям два стаканчика: один с водой, другой пустой, и 

предложите аккуратно перелить воду из одного в другой. Льется вода? Почему? 

Потому, что она жидкая. Если бы вода не была жидкой, она не смогла бы течь в  

реках и ручейках, не текла бы из крана. Поскольку вода жидкая, может течь, ее 

называют жидкостью.  

 

    

       №2 «Вода не имеет вкуса»  
Цель: Подвести детей к пониманию, что вода не имеет вкуса.  

Оборудование: Стаканчик с водой на каждого ребенка, ложечки, трубочки, сахар. 

Содержание опыта: Спросить перед опытом, какого вкуса вода. После этого дать 

детям попробовать простую кипяченую воду. Затем добавить в стаканчики сахар  

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

 



 

  

         

 
№3 «Вода бесцветная» 

Цель: Подвести детей к пониманию, что вода не имеет цвета. 

Оборудование: Стаканчик с водой на каждого ребенка, гуашь, ложечки 

Содержание опыта: Перед опытом спросить у детей какого цвета вода? 

Потом попросите детей положить кристаллики разных цветов в  

стаканы и размешать, чтобы они растворились. Какого цвета вода теперь?  

 

 

 

       



 

 

 

№4 «Вода бывает теплой, холодной, горячей»  

Цель: Подвести детей к пониманию того, что вода бывает разной температуры.  

Оборудование: Три стаканчика с водой разной температуры 

Содержание опыта: Дайте детям стаканчики с водой разной температуры. Пусть они 

пальчиком попробуют и определят, в каком стаканчике вода самая холодная, в каком 

самая теплая (естественно, при этом необходимо соблюдать правила безопасности).  

 

 

      

 

 



 

 

 
№5 «В воде некоторые вещества растворяются, некоторые не растворяются»  

Цель. Подвести детей к пониманию того, что есть вещества растворимые и 

нерастворимые в воде.  

Оборудование: По два стаканчика  водой на каждого ребенка, ложечки ,сахарный 

песок, речной песок 

Содержание опыта. Возьмите два стаканчика с водой. В один из них дети положат 

речной песок и попробуют размешать его ложкой. Что получается? Растворился  

песок или нет? Возьмем другой стаканчик и насыплем в него ложечку сахарного  

песка, размешаем его. Что теперь произошло? В каком из стаканчиков песок 

растворился?  

 

 

   

    Вот такие интересные и познавательные эксперименты были нами проведены. 

    Надеемся наш опыт будет кому то интересен и полезен. 

    Познавать мир интересно и занимательно, успехов! 

 


