Фотоочет
«Хочу все знать. Опыты с водой»
Дети по своей природе пытливые исследователи окружающего мира,
поэтому организация детского экспериментирования, направлена на создание таких
условий, в которых предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность, скрытую
в обычных ситуациях. Поисковая активность, выраженная в потребности исследовать
окружающий мир, заложена генетически, является одним из главных и естественных
проявлений детской психики.
Важнейшим условием формирования знаний о взаимосвязях в природе является
наличие у детей определенного запаса фактических сведений, полученных в
результате ощущений и восприятий предметов и явлений. Установление взаимосвязей
существующих в природе, помогает ребенку объяснить наблюдаемое явление, а
значит, понять его.
Для установления детьми причин тех или иных явлений, связей и отношений
между предметами или явлениями используют элементарные опыты.
Цель: Расширить знания о воде и ее физических свойствах. Формировать умение у
детей делать простейшие обобщения и выводы, опираясь на знания и умения,
полученные в ходе опытно-исследовательской деятельности.
Для достижения цели были проведены следующие опыты:
Опыт «Куда делась вода?»
Цель: Выявить процесс испарения воды, зависимость скорости испарения от условий.
Материалы: 2 одинаковые емкости, вода, маркер
Ход работы: данный опыт проходил в 2 этапа, на первом этапе мы с детьми налили
одинаковое количество воды в емкости. Одну из них плотно закрыли крышкой, а
другую емкость оставили открытой. Сделав отметки уровня воды на каждой из них.
На втором этапе спустя неделю, мы отметили, что вода в открытой емкости частично
испарилась, а в закрытой осталась на прежнем уровне. Из чего мы совместно с детьми
пришли к выводу что испарение воды зависти от условий (открытая, закрытая
емкость).

Опыт «Вода не имеет формы»
Цель: Доказать, что вода – жидкая, может течь, не имеет формы.
Материалы: Колбы различной формы, графин с водой, 2 пустых стакана.
Ход работы: Сначала мы выяснили, что вода жидкая, для этого мы взяли два стакана
и перелили воду из одного стакана в другой, показав детям тем самым что вода,
жидкая и текучая. Затем предложили узнать имеет ли вода форму или нет. Дети
поочередно наливали воду в разные емкости и отмечали, что вода принимает форму
сосуда, в который она попадает. Исходя из опыта, мы пришли к выводу, что вода – это
жидкое, текучее вещество, которая не имеет формы, а принимает форму того сосуда, в
который она налита.

Опыт «Пар - это тоже вода»
Цель: Подвести детей к пониманию того что пар - это тоже вода.
Материалы: термос с горячей водой, зеркало
Ход работы: На прогулку мы взяли термос с горячей водой. После того как дети
увидели пар, мы подержали над ним зеркало, на нем образовались капельки воды. Тем
самым мы доказали что пар поднимаясь вверх превращается в воду.

Опыт «Вода не имеет цвета, но ее можно покрасить»
Цель: Подвести детей к пониманию, что вода не имеет цвета.
Материалы: Колбы, гуашь, пипетки, вода.
Ход работы: Мы с детьми рассматривали разные предметы сквозь воду, они хорошо
видны, это доказывает, что вода прозрачная, но если в нее добавить красящее
вещество, то можно понять, что воду можно покрасить.

Опыт «Вода прозрачная»
Цель: Познакомить детей еще с одним свойством воды – прозрачностью
Материалы: стакан с водой, стакан с молоком, 2 ложечки.
Ход работы: Воспитатель предлагает в оба стакана положить ложечки. В каком из
стаканов видна ложка? В стакане с водой, а с молоком нет. Из чего мы с детьми
сделали вывод что вода прозрачная.

Вот такие интересные и познавательные эксперименты были нами проведены.
Надеемся наш опыт будет кому-то интересен и полезен.
Познавать мир интересно и занимательно.
Успехов!

