
ОПЫТЫ С ВОДОЙ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 



1. Вода- жидкая, может течь. 

● Цель: подвести детей к 

пониманию того, что 

вода жидкая и может 

течь. 

 

● Содержание: дать 

детям 2 стакана, один с 

водой, а второй пустой. 

И попросить 

попробовать аккуратно 

перелить воду. 

Уточнить льется ли 

вода? Почему? 



2. Вода не имеет вкуса. 

● Цель: Подвести детей к пониманию, что вода не имеет 

вкуса. 

 

● Содержание: Перед опытом спросить у детей какой у 

воды вкус. После этого дать детям попробовать простую 

кипяченую воду. 

● Затем в один стакан с водой добавить соль, а в другой 

сахар, размешать и снова дать попробовать детям. 

Узнать, какой теперь вкус приобрела вода. 



3. Вода не имеет запаха. 

● Цель: Дать детям понимание, что вода не имеет запаха. 

 

● Содержание. Спросить у детей, чем пахнет вода? 

После ответов попросить понюхать воду с сахаром и 

солью. Затем капнуть в один из стаканов с водой какой-

то пахучий раствор. Чем же теперь пахнет вода? 



4.Вода не имеет формы 

● Цель: показать детям, что вода не имеет формы. 

 

● Содержание. Вода не имеет формы, она принимает 

форму сосуда в который была налита. Показать это 

детям, налив ее в разные по форме сосуды. 



5. В воде не все 

вещества растворяются. 
● Цель: подвести детей к пониманию того, что есть 

вещества растворимые в воде, а есть не растворимые. 

 

● Содержание. Взять два стакана с водой. В один из них 

детям нужно положить обычный песок и попробовать 

размешать ложкой. Уточнить, что получилось? 

●  А в другой положить ложечку сахарного песка. Что 

теперь произошло? 

● Спросить в каком стакане песок растворился? 



6. Поднимающаяся вода 

● Цель: определить может ли 

вода подняться вверх и 

перетечь в другой стакан. 

 

● Содержание. Поставить три 

стакана с водой. В первый и 

третий налить воду и 

подкрасить ее гуашь. В 

первом стакане синей, а в 

третьем- желтым. Свернуть 

две салфетки и опустить 

концы в стаканы. 

● Наблюдать, как покрашенная 

вода будет набираться в 

пустой стакан и смешиваться. 



7.Звенящая вода 

● Цель: показать детям, что количество воды в стакане 

влияет на издаваемый звук. 

 

● Содержание. Поставить перед детьми два стакана с 

водой. Как заставить стаканы звучать? Проверяются все 

варианты детей (постучать пальчиком, предметами, 

которые пред-ложат дети). Как сделать звук звонче? 

 

● Берем палочку и проверяем, как звучат стаканы. Все 

слушают, как они звенят. Одинаковые ли звуки мы 

слышим? Затем мы отливаем и добавляем воду в 

стаканы. Слушаем, как изменился звук. Делаем выводы, 

Что влияет на звон? (На звон влияет количество воды, 

звуки получаются разные.) 



8. Растения пьют воду. 

● Цель: показать детям, как 

растения пьют воду и как вода 

влияет на растения. 

 

● Содержание. Берем несколько 

стаканов с водой и растения 

(ростки комнатных цветов или 

капуста). Воду в стаканах 

окрашиваем при помощи гуаши, 

либо пищевых красителей. Один 

стакан оставляем с прозрачной 

водой. 

● Опускаем растения в воду и ждем 

некоторое время (можно оставить 

на ночь). Утром смотрим, что 

случилось с растениями, как на 

них повлияла окрашенная вода. 



9. Эксперимент с водой 

и яйцом. 
● Цель: показать, что соль 

повышает плотность воды, чем 

больше в воде соли, тем 

сложнее в ней утонуть. 

 

● Содержание. Опускаем сырое 

яйцо в стакан с холодной 

водой- яйцо опустилось на дно 

стакана. Далее вынимаем яйцо 

и растворяем в воде несколько 

ложек соли. 

● Снова опускаем яйцо, теперь 

уже в соленую воду и 

наблюдаем, яйцо не утонуло, а 

осталось на поверхности. 



10. Что тонет в воде? 

● Цель: расширять 

представления о 

свойствах воды: тяжелые 

предметы в воде тонут, а 

легкие – плавают. 

 

● Содержание. По очереди 

дети опускают в воду 

различные не большие 

предметы ( выбирают по 

желанию) и наблюдают, 

какие предметы остаются 

на поверхности, а какие 

тонут. 


