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Конспект занятия «Опыты с водой» в
подготовительной группе

Елена Плохих 
Конспект занятия «Опыты с водой» в подготовительной группе

Цель: формирование представлений о свойствах воды.

Задачи:

1. Расширять представления детей о свойствах воды.

2. Учить проводить лабораторные опыты, соблюдать правила техники
безопасности.

3. Развивать наблюдательность, умение анализировать, обобщать,
устанавливать причинно-следственные зависимости, умение делать выводы,
развивать познавательный интерес детей в процессе экспериментирования.

В подготовительной группе проведение экспериментов должно стать нормой
жизни, их надо рассматривать не как развлечения, а как путь ознакомления детей
с окружающим миром и наиболее эффективным способом развития
мыслительных процессов. Эксперименты позволяют объединить все виды
деятельности и все стороны воспитания, развивают наблюдательность и
пытливость ума, развивают стремление к познанию мира, все познавательные
способности, умение изобретать, использовать не стандартные решения в
трудных ситуациях, создавать творческую личностью.

То, что я услышал, я забыл.

То, что я увидел, я помню.

То, что я сделал, я знаю!
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! Воспитателю, педагогу, учителю - МААМ.ру:
Конкурсы и дипломы, учебные планы и программы, конспекты, игры.

«Свидетельство о портфолио» - сразу. Свой сайт - бесплатно.
Нажмите здесь и зарегистрируйтесь сейчас!
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Игры с водой любимое занятие детей. Ведь играя с водой, они не только
получают положительные эмоции, но и проводят опыты, эксперименты, познавая
свойства этой чудотворной жидкости.

Вот некоторые опыты, проводимые с детьми с водой.

Опыт 1: «Чем пахнет вода и какого цвета?»

Даем три стакана с водой. В один из них добавляем раствор валерианы, в
другой – несколько капель духов, третий с чистой водой. (Вода начинает пахнуть
теми веществами, которые в неё добавили).

Берем два стакана с чистой водой. Кладем в них ложки. Вода прозрачная, но
если в один стакан добавить краски, то она приобретет тот цвет, какую краску
добавили.

Опыт 2: «Имеет ли вода форму?»

Переливаем одну и ту же воду в сосуды разной формы. Вода принимает форму
сосудов. Выливаем из последнего сосуда воду на тарелку, она растекается
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! Воспитателю, педагогу, учителю - МААМ.ру:
Конкурсы и дипломы, учебные планы и программы, конспекты, игры.

«Свидетельство о портфолио» - сразу. Свой сайт - бесплатно.
Нажмите здесь и зарегистрируйтесь сейчас!
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бесформенной лужей. (Вода не имеет формы).

Опыт 3: «Есть ли у воды вкус?»

Дать детям попробовать питьевую воду, затем соленую и сладкую. (Вода
приобретает вкус того вещества, которое в него добавлено).
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! Воспитателю, педагогу, учителю - МААМ.ру:
Конкурсы и дипломы, учебные планы и программы, конспекты, игры.

«Свидетельство о портфолио» - сразу. Свой сайт - бесплатно.
Нажмите здесь и зарегистрируйтесь сейчас!
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Опыт 4: «Что растворяется в воде?»

Дать детям три стакана с водой, сахар, соль, речной песок, и предложить
растворить в воде. (Вода с песком стала мутной и грязной, соль и сахар
растворились, стали невидимы в воде).
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! Воспитателю, педагогу, учителю - МААМ.ру:
Конкурсы и дипломы, учебные планы и программы, конспекты, игры.

«Свидетельство о портфолио» - сразу. Свой сайт - бесплатно.
Нажмите здесь и зарегистрируйтесь сейчас!
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Опыт 5: «Пузырьки в воде».

Стаканчики с питьевой одой, трубочки для коктейля. Дети дуют в трубочки,
образуются пузырьки в воде. (Пузырьки хорошо видно, потому что воздух и вода
не смешиваются).
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! Воспитателю, педагогу, учителю - МААМ.ру:
Конкурсы и дипломы, учебные планы и программы, конспекты, игры.

«Свидетельство о портфолио» - сразу. Свой сайт - бесплатно.
Нажмите здесь и зарегистрируйтесь сейчас!
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Опыт 6: «Плавающее яйцо».

Нам понадобится яйцо, два стакана с водопроводной водой. Сначала яйцо
опускаем в обычную воду, оно утонуло, т. к. тяжелое. А во второй стакан добавим
2 столовые ложки соли, опустим яйцо, и видим, яйцо плавает. (Соленая вода
имеет большую плотность, чем обычная водопроводная. Именно соль поднимает
яйцо на поверхность).

вверх ↑

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! Воспитателю, педагогу, учителю - МААМ.ру:
Конкурсы и дипломы, учебные планы и программы, конспекты, игры.

«Свидетельство о портфолио» - сразу. Свой сайт - бесплатно.
Нажмите здесь и зарегистрируйтесь сейчас!

https://www.maam.ru/registration
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! Воспитателю, педагогу, учителю - МААМ.ру:
Конкурсы и дипломы, учебные планы и программы, конспекты, игры.

«Свидетельство о портфолио» - сразу. Свой сайт - бесплатно.
Нажмите здесь и зарегистрируйтесь сейчас!

https://www.maam.ru/registration


Опыт 7: «Шарики».

Взять два воздушных шарика, два камешка. Камни положить в шарики. Один
шарик завязать, не надувая, а второй надуть вместе с камешком. Оба шарика
опустить в воду. Надутый шарик будет плавать на поверхности, а не надутый
опустится на дно. (Воздух в надутом шарике не дает ему утонуть).
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! Воспитателю, педагогу, учителю - МААМ.ру:
Конкурсы и дипломы, учебные планы и программы, конспекты, игры.

«Свидетельство о портфолио» - сразу. Свой сайт - бесплатно.
Нажмите здесь и зарегистрируйтесь сейчас!

https://www.maam.ru/registration


Опыт 8: «Почему не тонут корабли?»

В емкость с водой опустить металлические предметы, наблюдая за тем, как
они тонут. Опустить в воду жестяную банку (флакон от лака для волос). Дети
убедятся, что банка (флакон) останется на плаву, т. к. она легче воды, потому что
там есть воздух.
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! Воспитателю, педагогу, учителю - МААМ.ру:
Конкурсы и дипломы, учебные планы и программы, конспекты, игры.

«Свидетельство о портфолио» - сразу. Свой сайт - бесплатно.
Нажмите здесь и зарегистрируйтесь сейчас!
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Опыт 9: «Цветы лотоса».

Делаем цветки из бумаги, лепестки закручиваем к центру, опускаем в воду,
цветы распускаются. (Бумага намокает, становится тяжелее, и лепестки цветка
начинают распускаться).
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! Воспитателю, педагогу, учителю - МААМ.ру:
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Нажмите здесь и зарегистрируйтесь сейчас!
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Фотоотчет «Опыты с водой»
Опыт с водой Здравствуйте дорогие гости и читатели блога. За
окном зима, прекрасное время года. Дети узнают много нового
и интересного.

Конспект непрерывной образовательной деятельности в
старшем дошкольном возрасте «Опыты с воздухом и
водой»
Цель: расширить знания о воде и воздухе, их свойствах, роли в жизни человека,
животных, растениях. Прививать интерес к исследовательской.

Экспериментирование предоставляет ребёнку возможность самому найти
ответы на вопросы «как?» и «почему?»

Публикации по теме:

вверх ↑

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! Воспитателю, педагогу, учителю - МААМ.ру:
Конкурсы и дипломы, учебные планы и программы, конспекты, игры.

«Свидетельство о портфолио» - сразу. Свой сайт - бесплатно.
Нажмите здесь и зарегистрируйтесь сейчас!
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Конспект НОД по познавательному развитию «Лаборатория
Почемучки. Опыты с водой, льдом и снегом»
Конспект НОД по познавательному развитию. Тема: «Лаборатория Почемучки».
Опыты с водой, льдом и снегом. Цели: Образовательные: 1. Закрепить.

НОД «Опыты с водой-1»
Участие в проведении опытов вызывают у наших ребят
необычайно большой интерес. При подборе опытов стараемся
в первую очередь учитывать.

НОД «Опыты с водой-2»
Опытническая деятельность развивает у детей мыслительную
деятельность, наблюдательность и способствует
формированию познавательных интересов.

НОД «Опыты с водой-3»
Опыты, которые мы проводим с ребятами, стараемся строить
на основе уже имеющихся представлений, полученных детьми
в процессе наблюдений.

ООД в средней группе по познавательному развитию
«Волшебница вода» (Опыты с водой)
Программное содержание: познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет,
запах, текучесть); обратить внимание детей на значение воды в.

Опыты с водой
Микроцели Создание психологической комфортности. Введение в игровую
ситуацию, подготовка детей к теме занятия. Организовать внимание.

Опыты с водой
ОПЫТЫ С ВОДОЙПрограммное содержание: Познакомить
детей со свойствами воды: вода не имеет запаха, вкуса, в ней
растворяется сахар, соль,.

Опыты с водой и воздухом
В холодную для нас погоду, мы с детьми решили провести
опыты с воздухом и водой. В ходе опыта дети научились
надувать шарики, и выяснили,.

Библиотека изображений:
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! Воспитателю, педагогу, учителю - МААМ.ру:
Конкурсы и дипломы, учебные планы и программы, конспекты, игры.

«Свидетельство о портфолио» - сразу. Свой сайт - бесплатно.
Нажмите здесь и зарегистрируйтесь сейчас!
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лет

Темочки

Конкурс для воспитателей и педагогов «Лучший конспект занятия
(НОД)» апрель 2017

+ Все разделы

Автор публикации:

Елена Плохих | Все публикации
Конспект занятия «Опыты с водой» в
подготовительной группе
Опубликовано: 23 апреля 2017 в 09:43

+142  Голосовать

Участник конкурса

Расскажите коллегам и друзьям!

Класс 0 Скачать и печатать

Комментарии:

Всего комментариев: 97.
Для просмотра комментариев

Зарегистрируйтесь

Поделиться 5

вверх ↑

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! Воспитателю, педагогу, учителю - МААМ.ру:
Конкурсы и дипломы, учебные планы и программы, конспекты, игры.

«Свидетельство о портфолио» - сразу. Свой сайт - бесплатно.
Нажмите здесь и зарегистрируйтесь сейчас!

https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-lyepbuk-skachat-shablony/-opyty-s-vodoi-shablon-karmana-dlja-lyepbuka.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-lyepbuk-skachat-shablony/opyty-s-vodoi-dlja-malyshei.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-lyepbuk-skachat-shablony/opyty-i-yeksperimenty-s-vodoi-dlja-malyshei.html
https://www.maam.ru/obrazovanie/konspekty-dlya-podgotovitelnoj
https://www.maam.ru/obrazovanie/konspekty-zanyatij
https://www.maam.ru/obrazovanie/opyty-i-eksperimenty
https://www.maam.ru/obrazovanie/podgotovitelnaya-gruppa
https://www.maam.ru/obrazovanie/
https://www.maam.ru/obrazovanie/042017
https://www.maam.ru/obrazovanie/
http://www.maam.ru/users/plohih
https://www.maam.ru/detskijsad/plohih
https://www.maam.ru/detskijsad/luchshii-konspekt-zanjatii-dlja-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/100print100/opyty-s-vodoi-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/registration/
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Fopyty-s-vodoi-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Fopyty-s-vodoi-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Fopyty-s-vodoi-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/registration


7 февраля. День рождения огнетушителя

7 февраля. День поделок из CD-дисков на МААМ

Популярное из нового

Все вещи на свете имеют свою историю и дату создания. В том числе и
огнетушитель. Датой рождения этой полезной вещи считается седьмое февраля,
потому что именно в этот день в 1863 году в Соединённых...

CD-диски появились в конце прошлого века. Они служили электронными
носителями информации около двадцати лет, а после уступили место более
совершенным устройствам и технологиям. Вышедшие из употребления,...

вверх ↑

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! Воспитателю, педагогу, учителю - МААМ.ру:
Конкурсы и дипломы, учебные планы и программы, конспекты, игры.

«Свидетельство о портфолио» - сразу. Свой сайт - бесплатно.
Нажмите здесь и зарегистрируйтесь сейчас!

https://www.maam.ru/novosti/7-fevralja-den-rozhdenija-ognetushitelja.html
https://www.maam.ru/novosti/7-fevralja-den-podelok-iz-cd-diskov-na-mam.html
https://www.maam.ru/novosti/7-fevralja-den-rozhdenija-ognetushitelja.html
https://www.maam.ru/novosti/7-fevralja-den-podelok-iz-cd-diskov-na-mam.html
https://www.maam.ru/registration


Лучшее 3 дня Топ Недели Топ Месяца Новое С фото Лучшее

Фотоотчет о проведении
развлечения в младших группах

Конспект НОД по
музыкальному развитию

«Весёлые нотки»

Конспект НОД по музыкальному
развитию «Весёлые нотки»

Экоурок в 3 классе «Вода
России. Лаборатория воды»

К празднику загадо
«Загадки для малы

Фотоотчет: пластилинография
«Удивительная клетка»

Конспект ООД по лепке с
использованием бросового

Пошив костюмов «Морячка» для
девочек группы раннего

Конспект занятия п
«Сказочная птица»

Золотые публикации

Фотоотчёт о новогоднем утреннике в
первой младшей группе
«Новогодний хоровод»

Стенгазета к празднику 23
февраля — Дню защитника
Отечества

Эссе «Почему я выбрала профессию воспитателя?»

Под спокойную музыку дети входят в зал,
останавливаются вокруг елки. Ведущий. Нам праздник
веселый зима принесла, Зеленая елка к нам в гости
пришла! Как...

Воспитатель : Цалоева Г. В. Стенгазета к празднику 23
февраля — Дню защитника Отечества Сегодня я хочу
поделиться с Вами нашей стенгазетой к 23...

Эссе « Почему я выбрала профессию воспитате ль? » Никогда не знала ответа на
вопрос «Почему вы выбрали профессию воспитателя? ». Потому что, мне...

+ Ещё интереснее!

вверх ↑

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! Воспитателю, педагогу, учителю - МААМ.ру:
Конкурсы и дипломы, учебные планы и программы, конспекты, игры.

«Свидетельство о портфолио» - сразу. Свой сайт - бесплатно.
Нажмите здесь и зарегистрируйтесь сейчас!

https://www.maam.ru/detskijsad/topday-1.html
https://www.maam.ru/detskijsad/topweek-1.html
https://www.maam.ru/detskijsad/topmonth-1.html
https://www.maam.ru/detskijsad
https://www.maam.ru/detskijsad/photoall-1.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zolotoj-post-maaam-1.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-o-provedeni-razvlechenija-v-mladshih-grupah-v-gosti-k-zimushke.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-o-provedeni-razvlechenija-v-mladshih-grupah-v-gosti-k-zimushke.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-razdel-muzyka-vesyolye-notki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-razdel-muzyka-vesyolye-notki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/yekourok-v-tretem-klase-voda-rosi-laboratorija-vody.html
https://www.maam.ru/detskijsad/yekourok-v-tretem-klase-voda-rosi-laboratorija-vody.html
https://www.maam.ru/detskijsad/k-prazdniku-zagadok-na-maam-zagadki-dlja-malyshei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/k-prazdniku-zagadok-na-maam-zagadki-dlja-malyshei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-plastilinografija-udivitelnaja-kletka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-plastilinografija-udivitelnaja-kletka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-lepke-s-ispolzovaniem-brosovogo-materiala-chashki-dlja-bukashek-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-lepke-s-ispolzovaniem-brosovogo-materiala-chashki-dlja-bukashek-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/poshiv-kostyumov-morjachka-dlja-devochek-grupy-ranego-razvitija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/poshiv-kostyumov-morjachka-dlja-devochek-grupy-ranego-razvitija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-skazochnaja-ptica-1098834.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-skazochnaja-ptica-1098834.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchyot-novogodnego-utrenika-v-pervoi-mladshei-grupe-novogodnii-horovod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/stengazeta-k-prazdniku-23-fevralja-dnyu-zaschitnika-otechestva.html
https://www.maam.ru/detskijsad/yese-pochemu-ja-vybrala-profesiyu-vospitatel-seurko-irina-vladimirovna-vospitatel-mbdou-21-g-novozybkov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchyot-novogodnego-utrenika-v-pervoi-mladshei-grupe-novogodnii-horovod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/stengazeta-k-prazdniku-23-fevralja-dnyu-zaschitnika-otechestva.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zolotoj-post-maaam-1.html
https://www.maam.ru/registration


Картинки: Фон для лэпбука
«День Победы» к 9 мая

Картинки: Форма солдата
Великой Отечественной Войны

Картинки: Военная техника.
Картинки для детей

Картинки: Карманы
лэпбука к 9 мая

МААМ-Поиск

Напишите здесь то, что хотите найти НаНа
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+ Ещё золотые публикации

Получить дипломы

вверх ↑

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! Воспитателю, педагогу, учителю - МААМ.ру:
Конкурсы и дипломы, учебные планы и программы, конспекты, игры.

«Свидетельство о портфолио» - сразу. Свой сайт - бесплатно.
Нажмите здесь и зарегистрируйтесь сейчас!

https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-lyepbuk-skachat-shablony/fon-dlja-lyepbuka-den-pobedy-k-9-maja.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-lyepbuk-skachat-shablony/fon-dlja-lyepbuka-den-pobedy-k-9-maja.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-lyepbuk-skachat-shablony/forma-soldata-velikoi-otechestvenoi-voiny.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-lyepbuk-skachat-shablony/forma-soldata-velikoi-otechestvenoi-voiny.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-lyepbuk-skachat-shablony/voenaja-tehnika-kartinki-dlja-detei.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-lyepbuk-skachat-shablony/voenaja-tehnika-kartinki-dlja-detei.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-lyepbuk-skachat-shablony/karmany-i-detali-dlja-lyepbuka-k-9-maja.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-lyepbuk-skachat-shablony/karmany-i-detali-dlja-lyepbuka-k-9-maja.html
https://www.maam.ru/templates/detskiy-sad/fs7757008.jpg
mailto:admin@maam.ru
https://www.maam.ru/novosti/27-nojabrja-v-sovete-federaci-byl-predstavlen-opyt-raboty-portala-mam.html
https://www.maam.ru/obrazovanie/luchshii-pedagog-goda-na-maam
https://www.maam.ru/templates/detskiy-sad/fs7757008.jpg
https://www.maam.ru/templates/detskiy-sad/issn-maam.jpg
https://www.maam.ru/o-saite/reklama-na-mam.html
https://www.maam.ru/novosti-saita/pravoobladatelyam.html
http://www.liveinternet.ru/click
https://www.maam.ru/detskijsad/zolotoj-post-maaam-1.html
https://www.maam.ru/users/myzakaz.html
https://www.maam.ru/users/myzakaz.html
https://www.maam.ru/registration

