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I. ОПЫТЫ С ВОЗДУХОМ. 

 

Опыт № 1. «Воздух в стакане».  

Перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить его в банку. Обратить 

внимание детей на то, что стакан нужно держать очень ровно. Что получает-

ся? Попадает ли вода в стакан? Почему нет?  

Вывод: В стакане есть воздух, он не пускает туда воду.  

   

Опыт № 2. «Воздух не видим и прозрачен». 

Детям предлагается снова опустить стакан в банку с водой, но теперь предла-

гается держать стакан не прямо, а немного наклонив его. Что появляется в 

воде? (Видны пузырьки воздуха). Откуда они взялись? Воздух выходит из 

стакана, и его место занимает вода.  

Вывод: Воздух прозрачный, невидимый.  

  

Опыт  № 3. «Буря в стакане». 

Детям предлагается опустить в стакан с водой соломинку и дуть в неё. Что 

получается? (Получается буря в стакане воды).  

 

Опыт № 4. «Танец горошин». 

Цель: Познакомить с понятием «сила движения», развивать смекалку, 

наблюдательность, любознательность. 

Материал: Баночка с водой, горошины, трубочка, салфетка, лист бумаги. 

Ход: Воспитатель: Давайте научим горох плавать и танцевать. 

Дети в баночку с водой опускают 4 горошины и трубочку, дуют в неё. Сна-

чала слабо, потом с большей силой. 



Вывод: Когда воздух через трубочку шёл медленно, горошины двигались 

медленно; сила воздуха увеличилась, и скорость движения горошин возрос-

ла. Значит, сила движения предметов зависит от силы воздействия на них. 

 

Опыт № 5. «Мой весёлый, звонкий мяч». 

Цель: Дать понятие, что лёгкие предметы не только плавают, но и могут 

«выпрыгивать» из воды; развивать смекалку, внимание, наблюдательность. 

Материал:  Ванночка с водой, маленький резиновый мячик, салфетка. 

Ход: Поиграем с мячиком в прятки? Помять мячик в ладонях (упругий, мяг-

кий), опустить в ванночку с водой. Что происходит с мячиком? Почему он не 

тонет? (мяч плавает; он лёгкий). 

Погружают мяч на дно ванночки, немного придерживают его рукой и резко 

отпускают. Что произошло с ним? (мячик выскакивает на поверхность воды) 

Вывод: Мяч заполнен воздухом, он лёгкий – лёгкие предметы не тонут, вода 

выталкивает лёгкие предметы на поверхность. 

 

Опыт № 6. «Делаем облако». 

Налейте в трехлитровую банку горячей воды (примерно 2,5 см.). Положите 

на противень несколько кубиков льда и поставьте его на банку. Воздух внут-

ри банки, поднимаясь вверх, станет охлаждаться. Содержащийся в нём водя-

ной пар будет конденсироваться, образуя облако. 

Этот эксперимент моделирует процесс формирования облаков при охлажде-

нии тёплого воздуха. А откуда же берётся дождь? Оказывается, капли, 

нагревшись на земле, поднимаются вверх. Там им становится холодно, и они 

жмутся друг к другу, образуя облака. Встречаясь вместе, они увеличиваются, 

становятся тяжёлыми и падают на землю в виде дождя. 

 

Опыт № 7. «Воздух имеет вес». 
Попробуем взвесить воздух. Возьмите палку длинной около 60-ти см. На её 

середине закрепите верёвочку, к обоим концам которой привяжите два оди-

наковых воздушных шарика. Подвесьте палку за верёвочку. Палка висит в 

горизонтальном положении. Предложите детям подумать, что произойдёт, 

если вы проткнёте один из шаров острым предметом. Проткните иголкой 

один из надутых шаров. Из шарика выйдет воздух, а конец палки, к которому 

он привязан, поднимется вверх. Почему? Шарик без воздуха стал легче. Что 

произойдёт, когда мы проткнём и второй шарик? Проверьте это на практике. 

У вас опять восстановится равновесие. Шарики без воздуха весят одинаково, 

так же, как и надутые.  

       

Опыт № 8. «Волны». 

Для этого опыта используйте веера, сделанные заранее самими ребятами. Де-

ти машут веером над водой. Почему появились волны? Веер движется и как 

бы подгоняет воздух. Воздух тоже начинает двигаться. А ребята уже знают, 

ветер - это движение воздуха (старайтесь, чтобы дети делали как можно 



больше самостоятельных выводов, ведь уже обсуждался вопрос, откуда бе-

рётся ветер).  

 

Опыт № 9. «Веер». 
Помашем веером перед лицом. Что мы чувствуем? Для чего люди изобрели 

веер? А чем заменили веер в нашей жизни? (Вентилятором, кондиционером).  

   

II. ОПЫТЫ С ВОДОЙ 

 

Опыт  № 1. «Окрашивание воды».  

Цель: Выявить свойства воды: вода может быть тёплой и холодной, некото-

рые вещества растворяются в воде. Чем больше этого вещества, тем интен-

сивнее цвет; чем теплее вода, тем быстрее растворяется вещество.  

Материал: Ёмкости с водой (холодной и тёплой), краска, палочки для раз-

мешивания, мерные стаканчики.  

Взрослый и дети рассматривают в воде 2-3 предмета, выясняют, почему они 

хорошо видны (вода прозрачная). Далее выясняют, как можно окрасить воду 

(добавить краску). Взрослый предлагает окрасить воду самим (в стаканчиках 

с тёплой и холодной водой). В каком стаканчике краска быстрее растворит-

ся? (В стакане с тёплой водой). Как окрасится вода, если красителя будет 

больше? (Вода станет более окрашенной). 

 

Опыт № 2. «Вода не имеет цвета, но её можно покрасить».  
Открыть кран, предложить понаблюдать за льющейся водой. Налить в не-

сколько стаканов воду. Какого цвета вода? (У воды нет цвета, она прозрач-

ная). Воду можно подкрасить, добавив в неё краску. (Дети наблюдают за 

окрашиванием воды). Какого цвета стала вода? (Красная, синяя, жёлтая, 

красная). Цвет воды зависит от того, 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).  

 

Опыт № 3. «Играем с красками». 

Цель: Познакомить с процессом растворения краски в воде (произвольно и 

при помешивании); развивать наблюдательность, сообразительность. 

Материал: Две банки с чистой водой, краски, лопаточка, салфетка из ткани. 

Ход: 

Краски, словно радуга, 

Красотой своей детей радуют 

Оранжевые, жёлтые, красные, 

Синие, зелёные – разные! 

В баночку с водой добавить немного красной краски, что происходит? (крас-

ка медленно, неравномерно растворится). 

В другую баночку с водой добавить немного синей краски, размешать. Что 

происходит? (краска растворится равномерно). 



Дети смешивают воду из двух баночек. Что происходит? (при соединении 

синей и красной краски вода в банке стала коричневой). 

Вывод: Капля краски, если её не мешать, растворяется в воде медленно, не-

равномерно, а при размешивании – равномерно. 

 

Опыт № 4. «Вода нужна всем». 

Цель: Дать детям представление о роли воды в жизни растений. 

Ход: Воспитатель спрашивает детей, что будет с растением, если его не по-

ливать (засохнет). Вода необходима растениям. Посмотрите. Возьмём 2 го-

рошины. Одну поместим на блюдце в намоченную ватку, а вторую – на дру-

гое блюдце – в сухую ватку. Оставим горошины на несколько дней. У одной 

горошины, которая была в ватке с водой появился росточек, а у другой – нет. 

Дети наглядно убеждаются о роли воды в развитии, произрастания растений. 

 

Опыт № 5. «Ходит капелька по кругу». 

Цель: Дать детям элементарные знания о круговороте воды в природе. 

Ход: Возьмём две мисочки с водой – большую и маленькую, поставим на 

подоконник и будем наблюдать, из какой мисочки вода исчезнет быстрее. 

Когда в одной из мисочек не станет воды, обсудить с детьми, куда исчезла 

вода? Что с ней могло случиться? (капельки воды постоянно путешествуют: с 

дождём выпадают на землю, бегут в ручейках; поят растения, под лучами 

солнышка снова возвращаются домой – к тучам, из которых когда – то при-

шли на землю в виде дождя.) 

 

Опыт № 6. «Тёплая и холодная вода». 
Цель: Уточнить представления детей о том, что вода бывает разной темпера-

туры – холодной и горячей; это можно узнать, если потрогать воду руками, в 

любой воде мыло мылится: вода и мыло смывают грязь. 

Материал: Мыло, вода: холодная, горячая в тазах, тряпка. 

Ход: Воспитатель предлагает детям намылить руки сухим мылом и без воды. 

Затем предлагает намочить руки и мыло в тазу с холодной водой. Уточняет: 

вода холодная, прозрачная, в ней мылится мыло, после мытья рук вода ста-

новится непрозрачной, грязной.  

Затем предлагает сполоснуть руки в тазу с горячей водой. 

Вывод: Вода – добрый помощник человека. 

 

Опыт № 7. «Когда льётся, когда капает?». 

Цель: Продолжать знакомить со свойствами воды; развивать наблюдатель-

ность; закреплять знание правил безопасности при обращении с предметами 

из стекла. 

Материал: Пипетка, две мензурки, полиэтиленовый пакет, губка, розетка. 

Ход: Воспитатель предлагает ребятам поиграть с водой и делает отверстие в 

пакетике с водой. Дети поднимают его над розеткой. Что происходит? (вода 

капает, ударяясь о поверхность воды, капельки издают звуки). Накапать не-



сколько капель из пипетки. Когда вода быстрее капает: из пипетки или паке-

та? Почему? 

Дети из одной мензурки переливают воду в другую. Наблюдают, когда быст-

рее вода наливается – когда капает или когда льётся? 

Дети погружают губку в мензурку с водой, вынимают её. Что происходит? 

(вода сначала вытекает, затем капает). 

 

Опыт № 8. «В какую бутылку нальётся вода быстрее?». 

Цель: Продолжать знакомить со свойствами воды, предметами разной вели-

чины, развивать смекалку, учить соблюдать правила безопасности при обра-

щении со стеклянными предметами. 

Материал: Ванночка с водой, две бутылки разного размера – с узким и ши-

роким горлышком, салфетка из ткани. 

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 бу-

тылку с узким горлышком, отмечают, за сколько минут она наполнится. 

 Выяснить, из какой бутылки быстрее выльется вода: из большой или ма-

ленькой? Почему? 

Дети погружают в воду сразу две бутылки. Что происходит? (вода в бутылки 

набирается неравномерно) 

 

Опыт № 9. «Что бывает с паром при охлаждении?». 

Цель: Показать детям, что в помещении пар, охлаждаясь, превращается в ка-

пельки воды; на улице (на морозе) он становится инеем на ветках деревьев и 

кустов. 

Ход: Воспитатель предлагает потрогать оконное стекло – убедиться, что оно 

холодное, затем трём ребятам предлагает подышать на стекло в одну точку. 

Наблюдают, как стекло запотевает, а затем образуется капелька воды. 

Вывод: Пар от дыхания на холодном стекле превращается в воду. 

Во время прогулки воспитатель выносит только что вскипевший чайник, ста-

вит его под ветки дерева или кустарника, открывает крышку и все наблюда-

ют, как ветки «обрастают» инеем. 

 

Опыт № 10. «Друзья». 

Цель: Познакомить с составом воды (кислород); развивать смекалку, любо-

знательность. 

Материал: Стакан и бутылка с водой, закрытые пробкой, салфетка из ткани. 

Ход: Стакан с водой на несколько минут поставить на солнце. Что происхо-

дит? (на стенках стакана образуются пузырьки – это кислород). 

Бутылку с водой изо всех сил потрясти. Что происходит? (образовалось 

большое количество пузырьков) 



Вывод: В состав воды входит кислород; он «появляется» в виде маленьких 

пузырьков; при движении воды пузырьков появляется больше; кислород ну-

жен тем, кто живёт в воде. 

 

  

 

III. ОПЫТЫ  С СОЛЬЮ 

 

Опыт № 1. «Волшебный    снежок». 
В воду добавить соли и оставить на несколько дней, вода   испарится,   оста-

нутся   кристаллики   соли   как снежок. 

 

Опыт № 2. «Тонет – не тонет?». 

Цель: Продемонстрировать, что солёная вода плотнее пресной воды. 

Материал: Соль, два прозрачных стакана, два яйца, ложка, вода. 

Ход:  

-налить воду в стакан и опустить в него яйцо с помощью ложки; 

Вывод: Яйцо тонет. 

-налить воду в другой стакан и добавить 4 ложки соли, размешать до полного 

растворения;  

-опустить яйцо в этот стакан. 

Вывод: Яйцо не тонет, а плавает. Почему?  

В пресной воде яйцо тонет, т.к. оно плотнее, чем вода. В солёной воде яйцо 

плавает, т.к. солёная вода за счет содержания соли плотнее, чем яйцо. 

Вывод: Плотность соленой воды больше, чем плотность пресной. 

 

Опыт №3.  «На растворимость». 

Для эксперимента вам понадобится две баночки с водой. Одна баночка с хо-

лодной и другая баночка с тёплой водой. Соль можно взять крупную, можно 

взять мелкую. Ложка для соли и поднос (клеёнка). 

Сначала добавить соль в холодную воду и посмотреть как быстро или не 

очень она растворится или не растворится в воде. Затем тоже самое нужно 

проделать со стаканом тёплой воды. 

Вывод: Соль очень хорошо растворяется в воде и  не изменяет прозрачность 

воды. В тёплой воде соль растворяется гораздо быстрее, чем в холодной.  

 

Опыт № 4. «Получение кристаллов соли путём выпаривания воды». 

Для эксперимента вам понадобится стакан с небольшим количеством воды,  

шерстяная ниточка, соль. 

Эксперимент ведётся несколько дней в группе. Добавить в воду большое ко-

личество соли, положить в стакан с водой и солью шерстяную ниточку, по-

ставить готовый продукт на тёплую (горячую) батарею. В течение каждого 

дня (5 дней) наблюдать и следить за изменениями в стакане с водой. Вода в 

ёмкости на батарее испарится, на дне останутся крупные кристаллы соли; во-



да на окне испарится не вся, а на стенках появится белая полоска – соляной 

налёт. На 5 день появятся первые кристаллы на нитке.  

Вывод: Солёная вода испаряется под воздействием тепла и на поверхности 

остаётся только соль.  Это  один из методов добывания морской соли.  

 

Опыт № 5. « На плотность воды». 

Для данного эксперимента вам понадобится одно сырое яйцо, два стакана с 

пресной холодной водой, поднос для проведения эксперимента, соль можно 

крупную и мелкую, ложка для соли. 

Положить сырое яйцо в пресную воду. Яйцо утонет, упадёт на дно стакана. 

Добавить в другой стакан соль и поместить в него яйцо, наше яйцо всплыло 

на поверхность воды. Затем добавить в стакан с солёной водой пресную воду 

и яйцо станет понемногу опускаться на дно. Чем больше разбавлять солёную 

воду пресной, меняя концентрацию солёной воды, тем ниже опустится яйцо. 

Вывод: Соль повышает плотность воды. Чем больше соли в воде, тем слож-

нее в ней утонуть. 

  

 

V. ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Опыт № 1. «Как проткнуть воздушный шарик без вреда для него? 

Ребёнок знает, что если проколоть шарик, то он лопнет. Наклейте на шарик с 

двух сторон по кусочку скотча. И теперь вы спокойно проткнете шарик через 

скотч без всякого вреда для него. 

 

Опыт № 2. «Цветы лотоса». 

Вырежьте из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При помощи 

карандаша закрутите лепестки к центру. А теперь опустите разноцветные ло-

тосы на воду, налитую в таз. Буквально на ваших глазах лепестки цветов 

начнут распускаться. Это происходит потому, что бумага намокает, стано-

вится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются. 

 

Опыт № 3. «Естественная лупа». 

Если вам понадобилось разглядеть какое-либо маленькое существо, напри-

мер паука, комара или муху, сделать это очень просто. 

Посадите насекомое в трёхлитровую банку. Сверху затяните горлышко пи-

щевой плёнкой, но не натягивайте её, а, наоборот, продавите её так, чтобы 

образовалась небольшая ёмкость. Теперь завяжите плёнку веревкой или ре-

зинкой, а в углубление налейте воды. У вас получится чудесная лупа, сквозь 

которую прекрасно можно рассмотреть мельчайшие детали. 

Тот же эффект получится, если смотреть на предмет сквозь банку с водой, 

закрепив его на задней стенке банки прозрачным скотчем. 

 

Опыт № 4. «Увеличительные стёкла». 



Оборудование: Лупы, маленькие пуговицы, бусинки, семечки кабачков, 

подсолнуха, мелкие камешки и прочие предметы для рассматривания, рабо-

чие листы, цветные карандаши.  

Дети рассматривают мелкие предметы. Что это? (Бусинка, пуговица.) Из чего 

состоит? Для чего нужна? Как лучше видно - глазами или с помощью этого 

стёклышка? В чем секрет стёклышка? (Увеличивает предметы, их лучше 

видно.) Этот прибор-помощник называется «лупа». Для чего человеку нужна 

лупа? Как вы думаете, где взрослые используют лупы? (При ремонте и изго-

товлении часов.) 

 


