
ЗАНЯТИЕ № 5 

ТЕМА: «ВСЕМ НУЖНА ВОДА» 

Опыты с водой 

Опыт №1. 

Воспитатель: Посмотрите, у вас на столах есть стаканы с водой и сахар. Мы 

с вами опустим кусочек сахара в стакан с водой и хорошо перемешаем 

пластмассовой ложкой. Что произошло с сахаром? Где в жизни мы можем 

это наблюдать? (Когда добавляем сахар в чай) 

Вывод: Вода – это растворитель твердых веществ. 

Опыт №2. 

Воспитатель: Теперь добавим 3 ложки молока в воду и что же мы видим? У 

воды появляется белый оттенок, молоко растворяется в воде. 

Вывод: Вода – растворитель жидких веществ. 

Воспитатель: Дети, а какая у нас течет вода из крана (чистая). Потому, что 

вода, перед тем как попасть к нам, она проходит очистку в больших фильтрах 

и мы с вами тоже попробуем очистить, только у нас будет маленький фильтр. 

Какой материал можно использовать в качестве фильтра? 

Опыт №3. 

Воспитатель: Ребята, подойдите ко мне, посмотрите внимательно. Я взяла 

два стакана. В одном стакане (положила комочек земли, перемешала.) Что 

стала с водой? Вода стала мутной, она помутнела. Но её можно очистить. В 

качестве фильтра я использую марлю. Положу её в воронку, перелью 

помутневшую воду от земли через воронку в другой стакан. Посмотрите, что 

стало с водой. Правильно, она стала чистой. 

Вывод: грязную воду можно фильтровать, и она станет чистой (грязь 

осталась на фильтре, а вода стала чистой). 

Опыт №4. 

Воспитатель: Ребята, сейчас мы с вами будем определять какой формы вода. 

На столе лежат две коробочки. Какой они формы? Для этого я возьму 

стаканчик с водой и вылью воду в круглую баночку, а затем прелью в 

квадратную. Форма, которую принимает вода, все время изменяется. 

Вывод: вода не имеет формы и принимает форму того сосуда, в котором 

находится. Вода – жидкость. Вспомните лужи после дождя. На дороге они 

растекаются, в ямках собираются, а в землю впитываются их не видно, 

только земля влажная. И так вода не имеет формы. 

Опыт №5. 

Воспитатель: Внимание! Самый опасный опыт. У меня в руках горячий 

чайник. Детям можно брать и открывать чайник с горячей водой? (Нет). 

Почему? (Если открыть чайник будет выходить пар он такой же горячий как 

вода, можно обжечься). Молодцы! 

Открываем чайник с горячей водой, из чайника выходит пар. Сейчас я 

поднесу к открытому чайнику стеклянный бокал, мы увидим, что с ним 

произойдет. (На нем появились капельки воды). 

Вывод: Пар — это вода в газообразном состоянии. 
 


