
Памятка для родителей 

Экспериментирование с водой.

Опыт -  это наблюдение за явлениями 
природы, которые производится в 
специально организованных условиях. 
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. 
Предлагаю вашему вниманию некоторые 
опыты, которые Вы можете провести со 
своими детьми дома.

Благодаря им Вы познакомите детей с 
некоторыми свойствами воды. Поможете 
обратить их внимание на то, что даже такой 
простой объект, как вода, таит в себе много 
интересного. 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, акварельные краски, лед, камешки.

«Прозрачная вода может стать мутной»

Налить в стакан чистую воду, бросить в него 
предмет. Его видно? Хорошо видно? Почему? 

(Вода прозрачная.) Что лежит в стакане? В 
другой стакан с водой долить молоко, 
размешать, опустить предмет. Видно? 

Почему? (Вода мутная, непрозрачная.) Видно 
то, что лежит в стакане? Посмотрите на 
аквариум. Какая вода в нём: мутная или 
прозрачная? (Прозрачная.) Рыбкам всё 

хорошо видно? Смотрите, мы сыпем корм, 
рыбкам его хорошо видно, они быстро 

подплывают и кушают. Если бы вода была 
мутной, может быть, рыбки остались 

голодными. Почему? (В мутной воде плохо 
видно корм.)

Вывод: О чём вы сегодня узнали? Какой 
может стать прозрачная вода? (Мутной.) В 

какой воде плохо видны предметы? (В 
мутной воде.)

«Вода не имеет цвета, но её можно 
покрасить»

Открыть кран, предложить понаблюдать за 
льющейся водой. Налить в несколько 
стаканов воду. Какого цвета в о л а ?  tv n n n w  й о т

цвета, она прозрачная.) Воду можно 
подкрасить, добавив в неё краску. (Дети 
наблюдают за окрашиванием воды.) Какого 
цвета стала вода? (Красная, синяя, жёлтая, 
красная.) Цвет воды зависит оттого, какого 
цвета краску добавили в воду.

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Что может 
произойти с водой, если в неё добавить 
краску? (Вода легко окрашивается в любой 
цвет.)

«У воды нет запаха».

Предложить детям понюхать воду и сказать, 
чем она пахнет или совсем не пахнет. Пусть 
нюхает еще и еще, пока не убедится, 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 е очищают 
специальными веществами, чтобы она была 
безопасной ля нашего здоровья, но пить ее 
можно только после кипячения.



«Вода может превращаться в лёд, а 
лёд превращается в воду»

Налить воду в стакан. Что мы знаем о воде? 
Вода какая? (Жидкая, прозрачная, без цвета, 
запаха и вкуса.) Теперь перельём воду в 
формочки и поставим в холодильник. Что 
стало с водой? (Она замёрзла, превратилась в 
лёд.) Почему? (В холодильнике очень 
холодно.) Оставим формочки со льдом на 
некоторое время в тёплом месте. Что станет 
со льдом? Почему? (В комнате тепло.) Вода 
превращается в лёд, а лёд в воду.

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Когда вода 
превращается в лёд? (Когда очень холодно.) 
Когда лёд превращается в воду? (Когда очень 
тепло.)

«Как вытолкнуть воду?»

Помогите детям сформировать 
представления о том, что уровень воды 
повышается, если в воду класть предметы. 
Материал: мерная ёмкость с водой, камешки, 
предмет в ёмкости. Перед детьми ставится 
задача: достать предмет из ёмкости, не 
опуская руки в воду и не используя, разные 
предметы-помощники, например, сачок. Если 
дети затруднятся с решением, то взрослый 
предлагает класть камешки в сосуд до тех 
пор, пока уровень воды не дойдёт до краёв.

Вывод: О чем мы сегодня узнали? (Камешки, 
заполняя ёмкость, выталкивают воду.)

«Растениям легче дышится, если почву 
полить и взрыхлить»

Г^эедложить рассмотреть почву в клумбе, 
потрогать её. Какая она на ощупь? (Сухая, 
твёрдая.) Можно её взрыхлить палочкой? 
Почему она стала такой? Отчего так высохла? 
(Солнце высушило.) В такой земле растениям 
плохо дышится. Сейчас мы польём растения 
на клумбе. После полива пощупайте почву в 
клумбе. Какая теперь она? (Влажная.) А 
палочка легко входит в землю? Сейчас мы её 
взрыхлим, и растения начнут дышать.

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Когда 
растениям дышится легче? (Растениям легче 
дышится, если почву полить и взрыхлить.)

«Вода может литься, а может брызгать».

В лейку налить воду. Взрослый 
демонстрирует полив комнатных растений (1
2). Что происходит с водой, когда я лейку 
наклоняю? (Вода льётся). Откуда льётся вода? 
(Из носика лейки?). Показать детям 
специальное устройство для разбрызгивания 
— пульверизатор (детям можно сказать, что 
это специальная брызгалка). Он нужен для 
того, чтобы брызгать на цветы в жаркую 
погоду. Брызгаем и освежаем листочки, им 
легче дышится. Цветы принимают душ. 
Предложить понаблюдать за процессом 
разбрызгивания. Обратить внимание, что 
капельки очень похожи на пыль, потому что 
они очень мелкие. Предложить подставить 
ладошки, побрызгать на них. Ладошки стали 
какими? (М о к р ы м и !. П п и р и и ?  /и»

брызгали водой). Сегодня мы полили 
растения водой и побрызгали на них водой.

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Что может 
происходить с водой? ( Вода может литься, а 
может разбрызгиваться).


