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Экспериментирование – это метод познания закономерностей и 

явлений окружающего мира. Процесс познания – творческий процесс, и наша 

задача – поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям, 

открытиям, создать необходимые для этого условия. Для того чтобы 

экспериментирование было доступным и интересным детям, необходимо 

создать предметно-развивающую среду, подобрать литературу по данной 

проблеме, создать уголки экспериментирования. 

Цель экспериментирования – удовлетворить естественное детское 

любопытство и любознательность, потребность в игре и новых впечатлениях, 

желание сделать что-либо своими руками и стремление познавать 

окружающий мир, свойства предметов, их «поведение» в воде и воздухе, в 

статистике и динамике, способность взаимодействия друг с другом. 

Экспериментальная  деятельность, является, наряду с игровой, ведущей 

деятельностью ребенка – дошкольника. Экспериментирование пронизывает 

все сферы детской деятельности: прием пищи, игру, занятия, прогулку, сон. 

Дети, как правило, активно участвуют в экспериментальной, поисково-

познавательной, исследовательской деятельности, в процессе которых 

формируются необходимые способы действия, отношения детей между 

собой и с взрослыми, расширяет их кругозор. Появляются дополнительные 

возможности для воспитания разносторонней творческой личности, у 

ребёнка развиваются креативность, нестандартное мышление, 

сенсомоторные координации. 

 

9 увлекательных экспериментов с водой 
 

1«Вода теплая – холодная». 

Закрепление понятий «тёплый», «холодный»; активизировать словарь 

ребенка (жидкость, бесцветная, прозрачная); воспитывать аккуратность при 

работе с водой». Что получится, если смешать холодную и горячею воду? 

(теплая). 

 

2. « Окрашивание воды». 

Используем разноцветную гуашь. 

 

3. « Рябь на воде»- тренируем дыхательный аппарат. 

 

4. «Круги на воде». 



Наливаем воду и дожидаемся, чтобы поверхность успокоилась. 

Дотрагиваемся до поверхности воды пальцем, по воде пойдут круги. 

Наблюдаем, как это происходит. Впоследствии ребенок увидит, что такие же 

круги появляются на лужах после дождя «круги на воде». 

 

5. «Дождик». 

Взрослый предлагает ребенку сделать дождик с помощью лейки, выливая из 

нее воду. 

 

6 . «Веселые пузыри». 

Дети опускают в воду соломинки для коктейлей и дуют в них. В воде 

появляются веселые пузырьки. 

 

7. «Тонет - не тонет» 

Тонут или плавают на воде предметы? Почему? Предметы тяжелее или легче 

воды. 

 

8. «Ловим рыбу сачком и удочкой». 

Продолжать знакомить детей со свойствами воды, плавающих игрушек; 

развитие умения пользоваться сачком для вылавливания игрушек из воды. 

Взрослый обращает на них внимание ребенка, предлагая ему поймать их с 

помощью заранее приготовленной удочки (сачка). Рыбу необходимо 

складывать в специально приготовленное ведро. 

Начинать эту игру следует с наиболее простого задания — поймать рыбок 

сачком. Затем можно предложить ловить рыбок с помощью удочки с 

магнитом 

 

9. «Игра – забава с заводными игрушками для воды ». 

 

 


