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Описание 

оборудования:  

•трубы ПВХ, 

соединенные по 

принципу 

сообщающихся 

сосудов; 

•пластиковые 

бутылки, 

которые служат 

емкостью-

воронкой; 

•пластмассовый 

таз для сбора 

воды. 



Цель: способствовать 

развитию у детей 

познавательной 

активности, 

любознательности, 

стремления к 

самостоятельному 

познанию и размышлению. 



Задачи: 

Обучающая: 

 расширять представления детей об окружающем мире через 

знакомство с элементарными знаниями из различных областей 

наук;  

 формировать способы познания путём сенсорного анализа. 

Развивающая: 

 развивать у детей представления о химических свойствах 

веществ; 

 развивать у детей элементарных представлений об основных 

физических свойствах и явлениях; 

 развивать у детей умение пользоваться приборами-

помощниками при проведении игр-экспериментов; 

 развивать у детей умственные способности. 

Воспитательная: 

 • воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе, 

самоконтроль, саморегуляцию своих действий. 



Опыт № 1. Тема: "Вода принимает форму" 

Цель: выявить то, что вода принимает форму сосуда, в который она 

налита. 

Ход опыта: 

Воспитатель: Ребята, по дороге в садик я встретила  Галчонка 

Любознайку. Он мне рассказал, как он гулял, купался в лужах и у него 

возник вопрос: "Может ли вода иметь какую-то форму? Как это 

проверить? Ответы детей 

Воспитатель: давайте наберем воды в ковш. Форму чего приняла вода? 

Ответы детей. 

Затем воду из ковша мы переливаем в нашу емкость-воронку. Форму 

чего приняла вода? Ответы детей. 

Затем мы открываем кран, вода из воронки по трубам стекает в таз. 

Форму чего приняла вода? Ответы детей. 

Какой мы модем сделать вывод? Ответы детей. 

Воспитатель: -Давайте зарисуем полученные результаты на листах 

бумаги. 

Воспитатель: -Теперь Галчонок Любознайка может рассказать о наших 

опытах своим друзьям. Давайте попрощаемся с Галчонком, и пригласим 

его ещё в гости, если он захочет что-то узнать. 



Опыт № 2. Тема: "Водяная мельница" 

Цель: дать представление о том, вода может приводить 

в движение другие предметы. 

Ход опыта: 

Воспитатель: -Ребята, сегодня к нам в гости пришёл 

Дед Знай. 

Дед Знай: -Ребята, а знаете ли вы для чего нужна людям 

вода? Ответы детей. 

Дед Знай: -Какие свойства воды вы знаете? Ответы 

детей 

Дед Знай: - А как вы думаете, может ли вода заставить 

работать другие предметы? Ответы детей 

Дед Знай: посмотрите, что у нас есть. Это водяная 

мельница 

Дед Знай: - Как заставить водяную мельницу работать? 

Ответы детей. 

Давайте проверим. Наливаем воду в воронку. 

Дед Знай: - Что мы видим? Ответы детей. 

Дед Знай: -Почему мельница движется, что её приводит 

в движение? Ответы детей. 



Опыт № 3. «В какую бутылку нальётся вода быстрее?». 

Цель: Продолжать знакомить со свойствами воды, 

предметами разной величины, развивать смекалку, учить 

соблюдать правила безопасности при обращении со 

стеклянными предметами. 

Ход: Какую песенку поёт вода? (Буль, буль, буль). 

Послушаем сразу две песенки: какая из них лучше? 

Дети сравнивают бутылки по величине: рассматривают 

форму горлышка у каждой из них; погружают в воду 

бутылку с широким горлышком, глядя на часы отмечают, 

за какое время она наполнится водой; погружают в воду 

бутылку с узким горлышком, отмечают, за сколько минут 

она наполнится. 

Выяснить, из какой бутылки быстрее выльется вода: из 

большой или маленькой? Почему? 

Дети погружают в воду сразу две бутылки. Что 

происходит? (вода в бутылки набирается неравномерно) 



Опыт № 4. Тема: "Фонтан" 

Цель: показать детям, что под 

давление вода может вытекать из 

трубы с разной скоростью, так 

может получиться фонтан; в 

зависимости от давления высота 

фонтана может изменяться. 

Ход опыта: 

Наливаем в емкость-воронку 

воду. Открываем кран сначала не 

сильно. Наблюдаем, что 

происходит. 

Затем открываем кран сильнее. 

Наблюдаем, что происходит. 

Зарисовываем наблюдения. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


