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Ребёнок с самого раннего 

детства познаёт окружающую 

действительность, набирается 

опыта и  в этом ведущую роль 

играет 

детское экспериментирование. 

Ведь 

именно эксперимент позволяет 

детям самим прикоснуться к 

окружающим предметам, потрогать 

их, определить их свойства и 

качества. 

Детское экспериментирование-

это ведущий вид деятельности 

дошкольника, наряду с игрой. Ведь 

знания добытые самостоятельно 

являются наиболее прочными ,они 

постепенно накапливаются и переходят в 

глубокий жизненный опыт детей. Вода – 

главная составляющая всего живого. 

Знакомство с ней – важный шаг в 

развитии детей. 

 

                                             

 



 

                                             Вы слыхали о воде? 

                                             Говорят она везде:   

                                             В луже, в море, в океане, 

                                             И в водопроводном кране! 

 

     Летом в нашем детском саду 

мы проводим много интересных 

и увлекательных мероприятий. 

Дети очень любят опыты и 

эксперименты. 

Экспериментирование - 

эффективно и доступно, 

развивает интеллект детей, 

внимание, мышление и речь. 

Учит детей рассуждать, 

анализировать, делать выводы и 

объяснять "чудеса» с научной точки 

зрения. Дети чувствуют радость 

открытий, развивается их 

любознательность, пытливость ума и 

познавательный интерес. 

     Как настоящие учёные, ребята 

проводили опыты с водой воды. 

Ребята всегда ждут с нетерпением 

опытническую деятельность, ведь в 

процессе опытов можно узнать 



сколько нового, разгадать тайны предметов и различных явлений. 

Мы с детьми определили, что вода не 

имеет запах она бесцветна и безвкусна. 

Растворяет некоторые вещества,что 

соленая вода выталкивает предметы на 

поверхность. Определили способ 

закрашивание воды. Развивать 

экологическое мышление и творческое 

воображение в процессе опытно-

исследовательской деятельности. 

Проговорили с детьми для чего нужна 

вода, нужно ли беречь воду ,может 

человек прожить без воды. Детям стало 

интересно мы решили провести 

несколько опытов 

Опыт 1 «Вспомним, 

какая вода»  

Опыт 2 «Есть ли в 

воде воздух» 

Опыт 3«Закрашивание 

воды» 

Опыт 4. «Соленая вода 

поднимает предметы на 

поверхность» 

Опыт 5. «Мыльные 

пузыри». 



Опыт 6. «Фонтан из воды» 

     Опыт7. « Разложи предметы в холодную и теплую воду» 

 

 День опытов и экспериментов с водой прошёл интересно и увлекательно. 

Дети испытали радость открытий, развили любознательность, пытливость 

ума и познавательный интерес. 

 

 

 

 

 

 


