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Памятка для родителей 

« Экспериментирование с водой» 

 

Опыт – это наблюдение за явлениями природы, которое производится в 

специально организованных условиях. Дети способны познать не только 

внешнюю сторону физических явлений, но и несложные связи, отношения 

между ними и закономерности, такие, как различные состояния веществ, 

переход веществ из одного состояния в другое, свойства воздуха, 

способность песка пропускать через себя     воду. Благодаря опытам у детей 

развивается способность сравнивать, делать выводы, высказывать   

суждения. 

Опыты строятся на основе имеющихся у детей представлений. В постановке 

и проведении опытов дети должны быть активными участниками. При 

обсуждении результатов опытов необходимо подводить детей к 

самостоятельным выводам и суждениям. 

Предлагаем Вашему вниманию некоторые опыты, которые Вы можете 

провести со своими детьми дома. 

Проводя эти опыты, Вы познакомите детей с некоторыми свойствами воды. 

Обратите их внимание на то, что даже такой привычный объект, как вода, 

таит в себе много неизвестного. Знание свойств воды поможет детям понять 

особенности водных организмов, их приспособленность к водной среде 

обитания. 

Материалы и оборудование: 

стаканчики с водой, стаканчик с молоком, палочки или чайные ложки, 

соломинки для коктейля, песок, сахарный песок, кусочки льда, комочки 

снега, термос с горячей водой, стекло или зеркальце, акварельные краски. 

1. Вода  прозрачная.  

Перед детьми стоят два стаканчика: один с водой, другой с молоком. В 

оба стаканчика положить палочки или ложечки. В каком из стаканчиков 

они видны, а в каком нет? Почему? (Перед нами молоко и вода, в 

стаканчике с водой мы видим палочку, а в стаканчике с молоком – нет). 

Вывод: вода прозрачная, а молоко нет. Предложить детям подумать, что 

было бы, если бы речная вода была непрозрачной? Например, в сказках 

говорится о молочных реках с кисельными берегами. Могли бы рыбы, и 

другие животные жить в таких молочных реках? 

2.У воды  нет  вкуса. 

Предложить детям попробовать через соломинку воду. Есть ли у неё вкус? 

Дать им для сравнения попробовать молоко или сок. Если они не убедились, 

пусть ещё раз попробуют воду. (Дети часто слышат от взрослых, что вода 

очень вкусная. У них формируется неверное представление. Объяснить, что 

когда человек очень хочет пить, то с удовольствием пьёт воду, и, чтобы 

выразить своё удовольствие, говорит: «Какая вкусная вода», хотя на самом 

деле её вкуса не чувствует.) 

3.У  воды нет запаха.  



Предложить детям понюхать воду и сказать, чем она пахнет или совсем не 

пахнет. Пусть нюхают ещё и ещё, пока не убедятся, что запаха нет. Можно 

для сравнения предложить понюхать воду в которую добавили 

ароматические вещества     (духи, соль   для    ванн). 

Однако можно подчеркнуть, что вода из водопроводного крана может иметь 

запах, так как её очищают специальными веществами, чтобы она была 

безопасной для нашего   здоровья. 

4.Лёд–твёрдая  вода 

Взять кубики льда. Поместить их в отдельные стаканчики, чтобы каждый 

ребёнок наблюдал за своим кусочком льда. Дети должны следить за 

состоянием кубиков льда в тёплом помещении. Обратить их внимание на то, 

как постепенно уменьшается кубик льда. Что с ним происходит? 

Взять один большой кубик льда и несколько маленьких. Понаблюдать, какой 

из них растает быстрее: большой или маленький. Важно, чтобы дети 

обратили внимание на то, что отличающиеся по величине куски льда растают 

в разные промежутки времени. Таким же образом проследить за таянием 

снега. Вывод: лёд, снег – это тоже вода. 

5. Пар – это тоже вода. 

Взять термос с кипятком. Открыть его, чтобы дети увидели пар. Поместить 

над паром стекло или зеркальце. На нём выступят капельки воды, показать 

их детям. 

6.Вода жидкая, может течь. 

Дать детям два стаканчика – один с водой, другой – пустой. Предложить 

аккуратно перелить воду из одного в другой. Льётся 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. 

Для того, чтобы дети лучше поняли, что такое «жидкая», предложить им 

вспомнить, что кисель бывает жидким и густым. Если кисель течёт, мы 

можем его перелить из стакана в стакан, и мы говорим, что он… жидкий. 

Если же мы не можем его перелить из стакана в стакан, потому что он не 

течёт, а выливается кусками, то мы говорим, что кисель… густой. 

Поскольку вода жидкая, может течь, её называют жидкостью. 

7.В воде некоторые вещества растворяются, а некоторые – не 

растворяются 

У каждого ребёнка по два стаканчика с водой. В один из них положить 

обычный песок и попробовать размешать его ложкой. Что получается? 

Растворился песок или нет? Взять другой стаканчик и насыпать в него 

ложечку сахарного песка, размешать его. Что теперь произошло? В каком из 

стаканчиков песок растворился? 

На дне аквариума лежит песок. Растворится он или нет? Что было бы. если 

бы на дно аквариума положили не обычный песок, а сахарный песок? А если 

бы на дне реки был сахарный песок? (Он растворился бы в воде, и тогда на 

дно реки нельзя было бы встать). 

Предложить детям размешать акварельную краску в стаканчике с водой. 

Почему вода стала цветной? (Краска в ней растворилась). 



8.Лёд легче воды 

Спросить детей: что будет с кубиком льда, если его поместить в стаканчик с 

водой? Он утонет, будет плавать, сразу растворится? Выслушать ответы 

детей, а затем провести опыт: опустить кубик льда в стаканчик с водой. Лёд 

плавает в воде. Он легче воды, поэтому и не тонет. Оставить лёд в 

стаканчиках и посмотреть, что с ним произойдёт. 

9.Вода бывает теплой, холодной, горячей. 

Дать ь детям стаканчики с водой разной температуры. Дети пальчиком или с 

помощью термометра определяют, в каком стаканчике вода  холодная, а в 

каком горячая. Спросите ребёнка, как получить тёплую воду? Проделайте это 

вместе с ним. 

Можно продолжить предыдущий опыт(№8), сравнив температуру воды до 

того, как в неё положили лёд, и после того, как он растаял. Почему вода стала 

холоднее? 

Подчеркнуть, что в реках, озёрах, морях тоже бывает вода с разной 

температурой: и тёплая, и холодная. Некоторые рыбы, звери, растения, 

улитки могут жить только в тёплой воде, другие – только в холодной. Если 

бы дети были рыбами, какую воду они бы выбрали – тёплую или холодную? 

Как они думают, где больше разных растений и животных – в тёплых морях 

или в холодных? Сказать, что в холодных морях, реках живёт меньше разных 

животных. Но в природе есть такие необычные места, где очень горячая вода 

выходит из-под земли на поверхность. Это гейзеры. От них, как и от термоса 

с горячей водой, тоже идёт пар. Может ли кто-нибудь жить в таком горячем 

«доме»? Жильцов там очень мало, но они есть, например, особенные 

водоросли. 

Важно, чтобы дети поняли, что в водоёмах вола бывает разной температуры, 

а значит, в них живут разные растения и животные. 

10.Вода не имеет формы 

Предложить детям рассмотреть кубик льда (вспомнить, что лёд – это твёрдая 

вода). Какой формы этот кусочек льда? Изменит ли он свою форму, если 

опустить его в стакан, в миску, положить на стол или на ладошку? А жидкая 

вода? 

Предложить детям налить воду в кувшин, тарелку, стакан (любые сосуды), на 

поверхность стола. Что происходит? Вода принимает форму того предмета, в 

котором находится, а на ровном месте расползается лужицей. Значит, жидкая 

вода не имеет формы. 

 

Удачи Вам и Вашему ребенку! 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Организация детского экспериментирования в домашних условиях» 

 

 Детское экспериментирование – это один из ведущих видов 

деятельности дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого 

исследователя, чем ребёнок. Маленький человек охвачен жаждой познания и 

освоения огромного нового мира. Но среди родителей часто распространена 

ошибка – ограничения на пути детского познания. Вы отвечаете на все 

вопросы юного почемучки? С готовностью показываете предметы, 

притягивающие любопытный взор и рассказываете о них? Регулярно бываете 

с ребёнком в кукольном театре, музее, цирке? Это не праздные вопросы, от 

которых легко отшутиться: «много будет знать, скоро состариться». К 

сожалению, « мамины промахи» дадут о себе знать очень скоро – в первых 

же классах школы, когда ваш ребёнок окажется пассивным существом, 

равнодушно относящимся к любым нововведениям. Исследовательская 

деятельность детей может стать одними из условий развития детской 

любознательности, а в конечном итоге познавательных интересов ребёнка. В 

детском саду уделяется много внимания детскому экспериментированию. 

Организуется исследовательская деятельность детей, создаются специальные 

проблемные ситуации, проводятся занятия. В группах созданы условия для 

развития детской познавательной деятельности6 во всех центрах активности 

и уголках имеются материалы для экспериментирования: бумага разных 

видов, ткань, специальные приборы (весы, часы и др.), неструктурированные 

материалы( песок, вода), карты, схемы и т.п. 

         Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для 

этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и 

конечно, некоторые научные знания. 

       Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. 

Например, ванная комната, Во время мытья ребёнок может узнать много 

интересного о свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. 

Например: 

    Что быстрее растворится: 

- морская соль 

- пена для ванны 

- хвойный экстракт 

- кусочки мыла и т.п. 

Кухня – это место, где ребёнок мешает родителям, особенно маме, 

когда она готовит еду. Если у вас двое или трое детей, можно устроить 

соревнования между юными физиками. Поставьте на стол несколько 

одинаковых ёмкостей, низкую миску с водой и поролоновые губки разного 

размера и цвета. В миску налейте воды примерно на 1,5 см. Пусть дети 

положат губки в воду и угадают, какая из них наберёт в себя больше воды. 

Отожмите воду в приготовленные баночки. У кого больше? Почему? Можно 

ли набрать в губку столь воды, сколь хочешь? А если предоставить губке 

полную свободу? Пусть дети сами ответят на эти вопросы. Важно только, 



чтобы вопросы ребёнка не оставались без ответа. Если вы не знаете точного ( 

научного) ответа, необходимо обратится к справочной литературе. 

Эксперимент можно провести во время любой деятельности. 

Например, ребёнок рисует, У него кончилась зелёная краска. Предложите 

ему попробовать сделать эту краску самому. Посмотрите, как он будет 

действовать, что будет делать. Не вмешивайтесь и не подсказывайте. 

Догадается ли он, что надо смешать синюю и желтую краску? Если у него 

ничего не получиться, подскажите, что надо смешать две краски. Путём     

проб и ошибок ребёнок найдёт верное решение.  

 

Домашняя лаборатория 

Экспериментирование – это, наряду с игрой – ведущая деятельность 

дошкольника.  

Цель экспериментирования – вести детей вверх ступень за ступенью в 

познании окружающего мира. Ребёнок научиться определять наилучший 

способ решения встающих перед ним задач и находить ответы на 

возникающие вопросы. Для этого необходимо соблюдать некоторые правила: 

    1.Установите цель эксперимента( для чего мы проводим опыт) 

    2.Подберите материалы (список всего необходимого для проведения 

опыта) 

    3.Обсудите процесс (поэтапные инструкции по проведению эксперимента) 

    4.Подведите итоги (точное описание ожидаемого результата) 

    5.Объясните почему? Доступными для ребёнка словами. 

 

Помните! 

При проведении эксперимента главное – безопасность вас и вашего 

ребёнка. 

Несколько несложных опытов для детей среднего дошкольного возраста 

 

 Спрятанная картина 

Цель: узнать, как маскируются животные. 

Материалы: светло-желтый мелок, белая бумага, красная прозрачная папка из 

пластика. 

Процесс: 

    Желтым мелком нарисовать птичку на белой бумаге 

    Накрыть картинку красным прозрачным пластиком. 

Итоги: Желтая птичка исчезла 

Почему?   Красный цвет - не чистый, он содержит в себе жёлтые, который 

сливается с цветом картинки. Животные часто имеют окраску, сливающуюся 

с цветом окружающего пейзажа, что помогает им спрятаться от хищников. 

  

Мыльные пузыри 

Цель: Сделать раствор для мыльных пузырей. 

Материалы: жидкость для мытья посуды, чашка, соломинка. 

Процесс: 



    Наполовину наполните чашку жидким мылом. 

    Доверху налейте чашку водой и размешайте. 

    Окуните соломинку в мыльный раствор. 

    Осторожно подуйте в соломинку 

Итоги: У вас должны получиться мыльные пузыри. 

Почему?   Молекулы мыла и воды соединяются, образуя структуру, 

напоминающую гармошку. Это позволяет мыльному раствору растягиваться 

в тонкий слой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Просветительская работа 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация  для воспитателей: 

“Проведение экспериментально – поисковой деятельности в детском 

саду” 

 

Эксперимент или опыт, - особый вид наблюдения организованный в 

специально созданных условиях. 

Привлечение детей к проведению несложных опытов на занятиях, 

прогулках или в уголке природы и на участке детского сада имеет очень 

большое значение для развития наблюдательности и любознательности, 

воспитания активного и правильного отношения к объектам и явлениям 

природы. 

При помощи элементарных опытов можно показать детям  такие 

явления в неживой природе, как замерзание воды, превращение снега и льда 

в воду, образование радуга и т. д. 

При помощи эксперимента дети узнают о роли воды и удобрений в 

жизни растений. Однако следует помнить, что нельзя увлекаться опытами, 

наносящие растениям вред. Так, например, желая разъяснить значение воды 

для растений, предлагают иногда в жаркий день оставлять без полива одну из 

клумб с цветами. На другой день растения увядают. Подобную ошибку 

некоторые воспитатели допускают и в опытах с удобрениями. 

Воспитать устойчивый интерес к природе и бережное отношение к 

растениям можно на примере положительных результатов труда. Детей надо 

учить таким приемам ухода, которые обеспечивают растениям хороший рост. 

Опыт проводится в специально организованных условиях. 

Познавательная задача должна быть ясно и четко сформулирована. Её  

решение  требует анализа, соотнесения известных и неизвестных данных. В 

ходе опыта дети высказывают свои предположения о причинах 

наблюдаемого явления, выбирают способ решения познавательной задачи. 

Благодаря опытам у детей  развивается способность сравнивать, 

сопоставлять, делать выводы, высказывать суждения и умозаключения. 

Огромное значение имеют опыты и для осознания причинно – следственных 

связей. 

Опыты должны строиться на основе уже имеющихся у детей 

представлений, которые  они получили  в процессе наблюдений и труда. 

Важно, чтобы в постановке и проведении опытов дети были активными 

участниками. При обсуждении результатов опытов воспитатель подводит 

детей к самостоятельным выводам и суждениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация: 

“Научите ребенка любить живую природу” 

В мире природы ребенок начинает свое путешествие в познание. Этот 

мир волнует его, будит интересы, воображение, фантазию. 

Много конкретных и доступных знаний  приобретает ребенок, 

наблюдая работу старших на участке и  принимая в ней посильное участие. 

Так в процессе наблюдений, бесед со взрослыми, активного общения  с 

природой  ребенку становится понятно, например, что вредители 

уничтожают растения,  что животные нуждаются в тепле и уходе. Это – 

активно добытые и прочувствованные знания о живой природе. Именно 

такой путь познания окружающего и является основой умственного развития 

дошкольника. 

Природа, которую наблюдает ребенок, оставляет в нем неизгладимое 

впечатление формирует эстетические чувства. Очень важно учить ребенка с 

самого раннего детства понимать красоту живой природы: любоваться 

пестрым оперением птиц, радоваться их пению, удивляться догадливости 

собаки. 

В общении  с живой природой воспитывается у детей любовь к 

родному  краю. Еще одна важная задача: воспитание  доброты, человечности. 

Ребенок должен жалеть живое существо, если ему больно. Мы взрослые, 

отвечаем за любые слова, произнесенные в присутствии детей, и за все 

поступки, совершенные при них в отношении живых существ. 

Нам надо научить малыша любить и уважать все живое: цветок, птицу, 

щенка и лягушку, защищать их. Прежде всего, мы должны научиться  

любить животных. Ребенок должен получить первоначальные знания о 

живых существах. 

Источники этих знаний -  художественная литература, рисунки, 

диафильмы, а самое главное непосредственное общение с живыми 

существами. Детям рассказывают о животных, беседуют с ними. И умом и 

сердцем  учатся малыши понимать животных, общаясь с ними. С ребенком 

можно пойти на прогулку. Сначала посетить двор, ближайший сквер или 

парк, затем побывать на берегу речки, в лесу, в поле. Понаблюдать за 

паутинкой – блестящей нежной ниточкой, за муравьями,  лягушкой, птицей с 

птенцами, за ежом, бабочками и т.д. 

Любовь к природе воспитывается в деятельности – можно завести дома 

кошку или собаку, чтобы и ребенок участвовал в уходе за животными. 

Несомненно, общение с живой природой играет важную роль в 

становлении личности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация  

«Содержание опытно-экспериментальной деятельности» 

Содержание опытно-экспериментальной деятельности построено 

исходя из трех блоков педагогического процесса, это: 

1. специально-организованное обучение в форме занятий; 

2. совместная деятельность взрослого с детьми; 

3. свободная самостоятельная деятельность детей 

Рассмотрим следующие формы работы: 

1. Занятия; 

2. Плановые эксперименты; 

3. Дидактические игры; 

4. Беседы; 

5. Наблюдение и труд; 

6. Работа в лаборатории. 

Форма организации детей может быть: индивидуальная, групповая (с 

подгруппой), фронтальная (со всей группой). 

Предпочтение отдается подгрупповой  форме организации 

экспериментальной работы. Наблюдения и эксперименты могут быть 

случайными, они не требуют специальной подготовки и зависят от 

возникшей ситуации или заданного вопроса , проводятся на участке или в 

“Уголке природы”, плановые наблюдения и эксперименты проводятся на 

выраженном предмете, объекте. 

Существуют эксперименты, которые проводятся  как ответ на вопрос 

ребенка:  ребенок после не сложного наблюдения сам устанавливает истину. 

В каждом эксперименте  можно выделить следующую структуру: 

 Осознание того, что хочешь узнать;  

 Формирование задачи исследования, продумывание методики 

эксперимента, выслушивание инструкций, прогнозирование 

результатов; 

  Выполнение работы, соблюдение правил безопасности,  

наблюдение результатов; 

 фиксирование результатов, анализ полученных данных; 

 словесный отчет об увиденном,  формулирование выводов. 

Блок совместной деятельности взрослого с детьми является основным в 

опытно экспериментальной деятельности.  

Здесь  планируются различные опыты и наблюдения, проводятся 

познавательные беседы. Могут использоваться эвристические беседы, при 

наличии у детей богатых и точных  представлений о тех явлениях, причины 

которых нужно отыскать. 

С детьми проводится  экологические игры, чтение художественной  и 

познавательной литературы. 

В блоке организованного  обучения проводятся занятия обобщающего 

характера ./итоговое – проводится 1раз в месяц./ 



Цель: обобщить знания,  полученные детьми в ходе проведения 

опытно-экспериментальной работы со взрослым и индивидуально в 

свободной деятельности. 

Экспериментальные занятия построены на совместном творчестве 

педагога  и детей. 

Они стимулируют  познавательную и творческую активность детей и в 

полной  мере отвечают требованиям педагогики сотрудничества. 

Планирование работы в блоке  свободной самостоятельной 

деятельности  предполагает в первую очередь создание  педагогом условий 

для возникновения самостоятельной деятельности детей. 

Окружающая  детей  предметно-развивающая среда оказывает 

огромное влияние на познавательную активность дошкольника. 

Дети проводят опыты в “лаборатории” и в “Уголке природы”, 

используя пособия и  материал для проведения исследования. 

Свои знания дети закрепляют в дидактических играх, а результаты 

опытов – в изо деятельности. 

Для работы с детьми  отобраны наиболее эффективные методы. 

Условно их можно разделить на группы: 

 Методы повышающие познавательную активность. 

Эти методы позволяют формировать заинтересованность в принятии 

информации, желание уточнять и углублять свои знания, 

самостоятельно искать ответы на интересующие вопросы, умение 

усвоить способ познания и применить его.  

Наиболее эффективными методами этой  группы являются - 

элементарный  и  причинно-следственный анализ, сравнение,  

моделирование и конструирование, метод вопросов, метод повторения, 

решение логических задач, исследование. 

 Методы повышающие эмоциональную активность детей при усвоении 

знаний. (элементы новизны, проблемно –игровые приемы),  сочетание 

разнообразных средств, например: проведение опыта и зарисовка его 

результата. 

 Методы коррекции и уточнения представлений, при проведении 

экспериментирования (повторение упражнения, наблюдение,  метод 

переключения на другую деятельность, метод обобщенного ответа, 

беседа, проблемно-поисковый метод, т.е все что позволяет выяснить, что 

и как поняли дети в содержании сообщаемых им знаний). 

Работа по данной теме требует от педагога демократического стиля 

обобщения. 

Общение с детьми, в ходе проведения экспериментальной 

деятельности, носит доверительный, доброжелательный характер, 

побуждающий детей к самостоятельному исследованию и активному 

познанию. 

 

 

 



 

 

 

 

 


