
 «Вода. Какая она?» (выявить с детьми такое свойство воды как 

прозрачность, развивать умение устанавливать простейшие причинно -

следственные связи). 

Материалы: тазик с водой, 1 стаканчик с молоком, камешки, пуговицы, 

ракушки, клеѐнка. Ребенку предлагается определить, что находится в тазике 

и стаканчике (вода, молоко). Затем опустить камешки, пуговицы и т д 

сначала в тазик с водой, потом в стакан с молоком. Спросить, видно ли 

опущенный предмет. Делаем вывод: вода прозрачная, в ней видны все 

предметы.  

 «Сквозь сито» (познакомить с назначением предметов и свойствами 

вещества). 

Материалы: стакан, сито. Поставьте перед ребенком тазик с водой. 

Пусть малыш льет воду из стакана в сито. Объясните ему, почему вода 

утекает.  

«Поплывет или утонет?» (развитие наблюдательности, мелкой 

моторики, освоение навыков классифицирования предметов) 

Материалы: предметы, тонущие в воде (камушки, ложки, винтики, 

пуговицы), и предметы, не тонущие в воде (мячик, деревянные дощечки, 

пластмассовые игрушки), емкость с водой, два пустых ведерка. Поставьте 

перед ребенком тазик с водой и раз ложите все предметы. Пусть малыш 

кидает по очереди предметы в воду и наблюдает за ними. Потом доставайте 

предметы из воды и раскладывайте их по разным ведеркам — в одно, все, что 

не утонуло, в другое — то, что оказалось на дне.  

«Почему кораблики не плывут?» (обнаружить воздух, образовать ветер).  

Материалы: бумажные и пенопластовые кораблики, ванночка с водой. 

Стоят кораблики в синем море и никак не могут поплыть. Стали капитаны 

Солнышко просить: «Солнышко! Помоги нашим кораблям поплыть!» 

Солнышко им отвечает: «Я могу воду в море нагреть!» Нагрело Солнышко 

воду, стала вода тѐплая, а кораблики всѐ равно не плывут. Вдруг подул 

Ветер. Капитаны стали его просить: «Ветерок! Помоги нашим корабликам 

отправиться в путь!» «Это очень просто!» - сказал Ветер и стал дуть на 

кораблики. И кораблики поплыли. Предложите ребенку опустить кораблики 

в ванночку с водой, спросите плывут ли кораблики, почему? Что нужно 

сделать, чтобы кораблики поплыли? Где «взять» ветер? Ребенок дует на 

кораблики, создает ветер.  

 «Пейте куклы вкусный сок» (выявить свойство воды и красок, 

способность красок растворятся в воде и изменять еѐ цвет ).  

Материал: акварельные краски, кисточки, прозрачные пластиковые 

стаканы с водой. «Однажды зайка решил показать маме фокус. Он поставил 



на стол прозрачные стаканчики. Потом налил в них воду. Буль-буль потекла 

водичка. - Мама, закрой глаза! – сказал Зайка. Мама закрыла глаза и стала 

ждать, что будет. (И вы закройте глазки). - Открывай! – скомандовал Зайка. 

Когда мама открыла глаза, то увидела, что в стаканчиках вода теперь не 

простая, а разноцветная – жѐлтая, красная, синяя, зелѐная и оранжевая. (И вы 

покажите пальчиком, где какая). - Как красиво! – восхитилась мама. 

Предложите ребенку приготовить для кукол разноцветный сок, постарайтесь 

привлечь внимание ребѐнка элементом волшебства: «А если опустим в 

стакан с водичкой кисточку с жѐлтой краской, интересно, что получится. 

Какой это сок?» Накройте на стол, расставьте стаканы, усадите кукол, 

угостите напитками. Красная вода превратится в томатный сок, оранжевая –  

в апельсиновый, жѐлтая – в ананасовый, синяя - в ежевичный.  

 «Рыбалка» (закрепить знания о свойствах воды – льѐтся, можно 

процедить через сачок). 

 Материал: таз с водой, сачок, ситечко, игрушечный дуршлаг, мелкие 

игрушки.  

- Рыболов, какую рыбку Ты поймал нам на обед?  

Отвечает он с улыбкой: - Это вовсе не секрет!  

Я сумел поймать пока  

Два дырявых башмака!  

Налейте в тазик воды и дайте малышу сачок для ловли аквариумных 

рыбок, небольшое ситечко с ручкой или игрушечный дуршлаг. В воду 

бросьте несколько мелких игрушек. Они могут плавать на поверхности или 

же лежать на дне. Предложите малышу выловить сачком эти игрушки. 

Можно попросить его выловить какие-нибудь конкретные игрушки: «Поймай 

синий шарик, поймай красную рыбку» и т.д.  

«Сказка о камешке» (на примере опыта показать, что предметы могут 

быть лѐгкими и тяжѐлыми). 

Материал: ванночка с водой, мелкие тяжѐлые и лѐгкие предметы, 

камешки.  

На берегу озера лежал маленький камешек. Он смотрел на красивые 

лилии и кувшинки, которые плавали на воде, и думал: «Какие они 

счастливые, плавают, словно лодочки. Я тоже хочу поплавать!» пришѐл на 

берег озера мальчик, взял камешек и бросил в воду. Камешек обрадовался: 

«Наконец-то сбылась моя мечта! Я буду плавать!» Но оказалось, что плыть 

он не может, потому что слишком тяжѐлый. И камешек опустился на дно 

озера. Сначала он очень расстроился. А потом увидел, сколько вокруг 

весѐлых рыбок, других камешков и красивых растений. Камешек перестал 

грустить и подружился с рыбками. Что поделаешь! Камешки тяжѐлые и 



плавать не могут. Возьмите несколько небольших лѐгких предметов, которые 

могут держаться на воде (например, пѐрышко, мячик, бумажный кораблик, 

тонкую щепочку) и несколько тяжѐлых предметов, которые будут лежать на 

дне (например, камешек, ключик, монетку). Наполните тазик водой. Дайте 

ребѐнку один из предметов и попросите опустить в воду. При этом говорите 

ему: «Посмотри, кораблик плавает! А ключик утонул – он тяжѐлый! 

Лепесток плавает – он лѐгкий!».  

 


