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Тема: Опыты Крошки Енота 

Цель: расширение  знаний детей о свойствах воды путем опытно-

экспериментальной деятельности. 

Задачи: 
 расширить систему знаний детей о неживой природе (воде) 

 продолжать формировать умение детей отвечать вопросы воспитателя 

полным ответом 

 обогащать словарь – лаборатория, опыты, эксперименты 

 развивать навыки проведения лабораторных опытов 

 развивать мыслительную активность, умение выдвигать гипотезы и 

самостоятельно делать выводы 

 воспитывать интерес к опытно-экспериментальной деятельности 

 воспитывать аккуратность при работе с водой 

Методы и приемы: наглядный (показ, демонстрация), словесный 

(рассказывание, проблемный вопрос, инструкция), практический( проведение 

экспериментов). 

Материалы и оборудование: вода, молоко, ложки, речной песок, таблички с 

номерами, соль, поролоновые губки, предметные картинки, воронка, 

бумажные салфетки, ватные диски, листы бумаги, кусочки ткани, запись 

песни «От улыбки станет день светлей», письмо, описание опытов. 

Предварительная работа: проведение опытов по определению других 

свойств воды, беседы о  роли воды в жизни человека, просмотр 

мультимедийной презентации «Роль воды в жизни человека», чтение 

художественной литературы, отгадывание загадок по теме. 

Интеграция образовательных областей:«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

Ход занятия: 
Звучит песня «От улыбки станет всем светлей». 

Воспитатель: Ребята, вы слышите песню? Помните, из какого она 

мультфильма? А кто главный герой? 

Воспитатель: Правильно, это песенка Крошки Енота. И сегодня на адрес 

нашей группы от него пришло письмо. Давайте его прочитаем. 

«Ребята, пишет вам Крошка Енот. После моей прогулки к реке я увлекся 

экспериментированием. Это оказалось очень интересно и познавательно. 

А так как вы все - мои друзья, то я хочу с вами поделиться моими 

опытами. Я все для вас приготовил. Отправляйтесь в мою лабораторию 

и начинайте экспериментировать. Удачи!» 
Воспитатель:А как вы думаете, что такое лаборатория?  

Дети: Это помещение, в котором учѐные проводят различные эксперименты. 

Воспитатель: Ребята, вы хотитепревратиться в учѐных и  проводить опыты 

Крошки Енота? 



Перед тем, как отправиться в лабораторию, послушайте внимательно правила 

поведения при проведении опытов: без разрешения воспитателя ничего не 

брать, не смешивать, нельзя пробовать на вкус и нюхать вещества. 

Давайте пройдем в нашу лабораторию и подойдем к столу под номером 1.  

Опыт № 1. «Определение прозрачности воды». 

Воспитатель: Перед вами стоит 2 емкости с жидкостями. Как вы думаете, 

что в них налито? (Молоко и вода.) 

Воспитатель: Ребята, перед вами лежат карточки с изображением 

геометрических фигур.  А теперь, я предлагаю вам поставить емкость с водой 

на рисунок и заглянуть внутрь. Что вы там видите?  

Дети: Там видны геометрические фигуры. 

Воспитатель: Правильно, а теперь поставьте на изображение емкость с 

молоком и загляните внутрь, что вы видите теперь?  

Дети:Молоко. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему в молоке мы не увидели 

геометрические фигуры, в воде увидели?  

Дети:Потому, что молоко не прозрачное, а вода прозрачная. 

Воспитатель: Какой мы сделаем вывод?  

Дети:Вода прозрачная, поэтому сквозь неѐ видны разные предметы. Молоко 

непрозрачное, оно белое, поэтому сквозь него предметы не видны. 

Опыт № 2. «Вода может быть растворителем». 

Воспитатель: Ребята, Крошка Енот прислал для вас сказку-загадку «Как 

ослики переплывали речку». Слушайте, внимательно. 

Как-то раз, два ослика возвращались домой с рынка. Один нес тяжелый 

мешок с солью, а другой – легкие губки из поролона. По дороге им нужно 

было переплыть речку. Вошли ослики в воду и поплыли. Одному было легко, 

и он быстро переплыл речку, а другому пришлось приложить немало усилий, 

чтобы не утонуть. Но когда они пришли домой, оказалось, что только один 

ослик донес свою ношу. 

Вопросы к детям: 

Кому из осликов легко было переплыть речку и почему? 

Почему ослику, который нес поролоновые губки, плыть было тяжелее? 

Кто из осликов принес свою ношу домой? 

Чтобы проверить наши ответы, давайте проведем  опыт. 

Берем соль и насыпаем ее в воду. Размешиваем. И что мы видим?  

Дети: Соль растворилась. 

Воспитатель:А сейчас  возьмем кусочек поролона, и опустим его в воду. Что 

с ним происходит?  

Дети:Он впитывает воду и становится тяжелым, но не тонет. 

Вот почему ослику пришлось приложить немало усилий, чтобы спастись.  

Воспитатель:Ребята, какой ослик донес свою ношу? 

Дети: Ослик с поролоновыми губками донес свою ношу. 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть и поиграть. 

Вставайте. 



Физкультминутка «Вода»: 

Ах, вода, вода, вода (волна рукой) 

Будем чистыми всегда! (круговые движения по щекам) 

Брызни – вправо, брызни – влево! (салют вправо-влево) 

Мокрым стало наше тело! (провести руками с головы до ног) 

Полотенчиком пушистым (поглаживание по внешней стороне руки) 

Вытрем ручки очень быстро (растирание ладоней). 

Воспитатель: Отдохнули, ребята? Тогда давайте продолжим наши 

исследования. 

Опыт №3. «Очистка воды» 

Воспитатель: Как вы думаете, а на земле много воды? (да). Кажется, что 

воды на земле много. Вон сколько голубой и синей краски на глобусе. 

Скажите, где в природе есть вода? 

Дети: В морях, в океанах, в реках, в прудах и т. д.. 

Воспитатель: Кому нужна вода и для чего? 

Дети: Вода – это дом для рыб и водных обитателей, для некоторых растений. 

По морям и океанам ходят различные грузовые и пассажирские суда. 

Человек использует воду в пищу, для уборки помещений, на производстве и 

т. д.. 

Воспитатель: Вся ли вода пригодна для употребления человеку в пищу? 

Ребята, а вы знаете, как очищают воду от различных примесей? Для этого 

используют фильтры. Фильтр – это такое устройство, через которое воду как 

бы процеживают. И все загрязнения остаются внутри фильтра. Вот и мы 

сегодня попробуем сделать самый простой фильтр.  

Насыпьте в ваши стаканчики с водой песок. Размешайте его. Что происходит 

с песком? Какая стала вода? Вот мы и попробуем очистить воду с помощью 

фильтра. Как вы думаете, из каких предметов, лежащих на столе, мы можем 

сделать фильтр? 

(На столе лежат воронка, бумажные салфетки, ватные диски, листы бумаги, 

кусочки ткани)  

Воспитатель:Давайте попробуем разные варианты. (Пробуем фильтровать 

воду через бумагу, салфетки, ткань.После каждого делаем вывод.) 

Воспитатель: А теперь попробуем сделать фильтр из ватного диска. 

Возьмите стаканчик с грязной водой и вылейте в стакан с фильтром. Что мы 

видим?  

Дети:Вода очищается, грязь остается на фильтре. 

Воспитатель: С помощью чего нам удалось отфильтровать воду? 

Дети: С помощью ткани и ватного диска. 

Воспитатель: Ребята, это был последний опыт из тех, которые приготовил 

для нас Крошка Енот.  Время подводить итоги занятия. Расскажите, какие 

свойства воды мы сегодня открыли в нашей лаборатории.  

Дети:Вода прозрачная, сквозь неѐ видны все предметы. В воде растворяются 

некоторые вещества, а некоторые не растворяются. Воду можно очистить с 

помощью фильтра. 



Воспитатель: Ребята, мне очень понравилось, как вы сегодня занимались. А 

на следующем занятии мы с вами познакомимся с свойствами льда и снега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


