
ОПЫТЫ С ВОДОЙ 
Вода 

       Как движется вода? Почему капли круглые? Почему некоторые тела тонут, а другие  

плавают? Что происходит  с веществом, растворенным в воде? На эти вопросы найдем 

ответы здесь. 

Сила воды 

       Вода, как все жидкости, не имеет собственной формы. Если дать ей волю, она займет 

все возможное пространство.   Вода течет вниз под воздействием силы тяжести, а при 

падении с высоты ее сила может превращаться в электроэнергию. Медленно и незаметно 

вода поднимается по стволу растения, поддерживая его жизнь.  

      Цветок, распустившийся на воде. 

Требуется 

-лист  бумаги 

-цветные карандаши 

-ножницы 

-глубокая тарелка с водой 

Ход опыта 

 1.Вырежи из бумаги звезду, и раскрась ее. 

2. загни лепестки по пунктирным линиям внутрь. 

3. положи бумажный листок в тарелку. 

Результат: Цветок постепенно раскроется. 

Это потому что …что вода в силу капиллярности проникает в самые маленькие пустые 

пространства между волокнами бумаги и заполняет их. Бумага набухает, сгибы на ней 

распрямляются, и цветок распускается. 

            
Почему одни тела тонут, а другие нет? 

Требуется 

-Пластилин 

-Крышка с закраинами от кастрюли 

-Тазик 

-Вода 

 

Ход опыта 

1. Наполни тазик водой 

2. Сделай из пластилина лодочку и опусти на воду 

3. Вытащи лодочку, сомкни пластилин и опусти в воду. 

 

 Результат 



 Лодочка не тонет, а комок пластилина опустился на дно. 

4. Опусти крышку кастрюли  на воду сначала в горизонтальном положении, а потом 

вертикально. 

 

 Результат 

       В горизонтальном положении крышка не тонет, а в вертикальном сразу идет  ко дну. 

Это потому… 

…что чем больше воды вытесняется предметом во время погружения, тем с большей 

силой предмет выталкивается вверх. Пластилиновая лодочка и крышка от кастрюли  

вытесняют воду не только своим телом, но и своими пустотами, и, следовательно, 

вытесняют большой вес воды, чем весят сами. На них действует  выталкивающая сила, 

превышающая их вес. Она их держит на плаву. Пластилиновый комок и крышка, 

опущенная вертикально, вытесняют меньше воды. И так погружаемый объем в этом 

случае меньше, то выталкивающей силы недостаточно, чтобы они остались на 

поверхности.  

Предел плавучести 

Требуется 

-пластилин 

-мелкие предметы (скрепки, шарики, камешки, кубики) 

-тазик 

-вода 

Ход опыта 

1.слепи из пластилина ванночку 

2.налей воды в тазик и опусти в нее ванночку. На борту отметь, до какого уровня она 

погрузилась. 

3.постепенно заполняй ванночку мелкими предметами и следи за тем, как метка 

опускается в воду. 

Результат 

Чем больше нагружается ванночка, тем глубже она погружается в воду. 

Это потому… 

…что ванночка имеет определенный объем, заполненный воздухом. Но по мере 

наполнения грузом она при тех, же размерах становится тяжелее, то есть приобретает 

повышенную плотность. До тех пор, пока ванночка вытесняет больше воды, чем весит 

сама, она не тонет, а только погружается все глубже и глубже. Но когда ванночка станет 

тяжелее воды, которую способна вытеснить, она пойдет ко дну. Этот опыт показывает, 

что плавучесть предмета зависит также от его плотности. 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ОПЫТЫ С ВОДОЙ 

 

Прозрачность воды 

Перед ребенком стоят два прозрачных стаканчика: один с 

водой, другой – с молоком. В оба стаканчика положить 

ложечки или палочки. В каком из стаканчиков они видны, а 

в каком – нет? Почему? Перед нами молоко и вода, в 

стаканчике с водой мы видим ложку, а в стаканчике с 

молоком – нет. Вывод: вода прозрачная, а молоко – нет. 

 

ЛЕД – ТВЕРДАЯ ВОДА 



Принесите сосульки в помещение, поместив каждую в отдельную емкость, чтобы каждый 

ребенок наблюдал за своей сосулькой. Если опыт проводится в 

теплое время года, сделайте кубики льда, заморозив воду в 

холодильнике. Вместо сосулек можно взять шарики из снега. 

Дети должны следить за состоянием сосулек и кубиков льда в 

теплом помещении. Обращайте их внимание на то, как 

постепенно уменьшаются сосульки и кубики льда. Что с ними 

происходит? Возьмите одну большую сосульку и несколько 

маленьких. Следите, какая из них растает быстрее. 

Важно, чтобы дети обратили внимание на то, что отличающиеся 

по величине куски льда растают за разные промежутки времени. Вывод: лед, снег - это 

тоже вода. 

 

ВОДА – ЖИДКАЯ, ТЕЧЕТ 

Дайте детям два стаканчика - один с водой, другой - пустой, и предложите аккуратно 

перелить воду из одного в другой. Льется вода? Почему? Потому что она жидкая. Если бы 

вода не была жидкой, то она не смогла бы течь в реках и ручейках, не текла бы из крана. 

Для того, чтобы дети лучше поняли, что такое «жидкая», предложите им вспомнить, что 

кисель бывает жидким и густым. Если кисель течет, мы можем его перелить из стакана в 

стакан, и мы говорим, что он жидкий. Если же мы не можем его перелить из стакана в 

стакан, потому что он не течет, а вываливается кусками, то мы говорим, что кисель гус-

той. Поскольку вода жидкая, может течь, ее называют жидкостью.  

 

ЛЕД ЛЕГЧЕ ВОДЫ 

Опустить кусочек льда в стакан, до краев наполненный водой. Лед растает, но вода не 

перельется через край. Вывод: Вода, в которую превратился лед, занимает меньше места, 

чем лед, то есть она тяжелее. 

 

ВОДА НЕ ИМЕЕТ ФОРМЫ 

Предложите детям рассмотреть кусочек льда (лед - это твердая вода). Какой формы этот 

кусочек льда? Изменит ли он свою форму, если мы опустим его в стакан, в миску, 

положим на стол или на ладошку? Нет, в любом месте он остается кубиком (до тех пор, 

пока не растает). А жидкая вода? 

Пусть ребята нальют воду в кувшин, тарелку, стакан, на поверхность стола. Что 

происходит? Вода принимает форму того предмета, в котором находится, а на ровном 

месте расползается лужицей. Значит, жидкая вода не имеет формы. Опыт можно 

дополнить следующими наблюдениями: кубик льда, имеющий форму, при таянии 

превращается жидкость и растекается по поверхности блюдца. 

 

ГОРЯЧАЯ, ТЕПЛАЯ, ХОЛОДНАЯ ВОДА 

Дайте детям стаканчики с водой разной температуры. Пусть они пальчиком попробуют и 

определят, в каком стаканчике вода самая холодная, самая теплая.  

В реках, озерах, морях вода разной температуры: и теплая, и холодная. Некоторые рыбы, 

звери, растения, улитки могут жить только в теплой воде, другие - только в холодной. В 

холодных морях, реках живет меньше разных животных. В природе есть такие необычные 

места, где очень горячая вода выходит из-под земли на поверхность. Это гейзеры. От них, 

как и от термоса с горячей водой, тоже идет пар. В водоемах вода бывает разной 

температуры, а значит, в них живут разные растения и животные.  

 

У ВОДЫ НЕТ ВКУСА 

Предложите детям попробовать через соломинку воду. Вопрос: есть ли у нее вкус? Очень 

часто дети убежденно говорят, что вода очень вкусная. Дайте им для сравнения 



попробовать молоко или сок. Если они не убедились, пусть еще раз попробуют воду. Вы 

должны доказать им, что у воды нет вкуса. Дело в том, что дети часто слышат от взрослых 

(в том числе в детском саду), что вода очень вкусная. У них формируется свой 

действующий стереотип, представление. Объясните, что когда человек очень хочет пить, 

то с удовольствием пьет воду, и, чтобы выразить свое удовольствие, говорит: «Какая 

вкусная вода!», хотя на самом деле ее вкус не чувствует. А вот морская вода на вкус 

соленая, потому что в ней много разных солей. Ее человек не может пить.  

 

ПАР - ЭТО ВОДА 

Возьмите термос с кипятком. Откройте его, чтобы дети увидели пар. Но нужно еще 

доказать, что пар - это тоже вода. Поместите над паром стекло или зеркальце. На нем 

выступят капельки воды, покажите их детям. Если под рукой нет термоса, возьмите 

кипятильник и в присутствии детей вскипятите воду, обращая их внимание на то, как по 

мере закипания воды появляется все больше пара. 

 

РАДУГА 

 

Можно показать детям радугу в комнате. Поставьте зеркало в 

воду под небольшим углом. Поймайте зеркалом солнечный луч и 

направьте на стену. Поворачивайте зеркало до тех пор, пока не 

увидите на стене спектр. Вода выполняет роль призмы, 

разлагающей свет на его составляющие. В конце занятия спросите 

детей, на что похоже слово «paдуга»? Что такое «дуга»? Какая 

она? Покажите радугу руками. С земли радуга напоминает дугу, а с самолета она кажется 

кругом. И если бы люди сначала увидели радугу сверху, то они, может быть, назвали ее 

«ракруга». 

 

ВСТРЕЧА С РУЧЕЙКОМ 

Сделайте небольшой желобок, похожий на русло ручейка. Положите его наклонно, 

приложив нижний конец к блюду или мисочке. Верхний конец желобка укрепите на 

какой-нибудь подставке так, чтобы он держался и не падал. В результате у вас должна 

получиться модель наклонного русла ручейка и пруда или озера. Возьмите емкость с 

водой примерно на 1 литр. Наклоните ее над желобком и лейте воду небольшой струйкой. 

Чтобы вода напоминала ручей, положите немного мелких камешков, создавая преграду 

для воды. Так вы сможете добиться эффекта журчащих струек. 

 

КАПЕЛЬКА 

Из бутылочки на блюдце капните несколько капель воды. Капельницу держите 

достаточно высоко от блюдца, чтобы дети увидели, какой формы появляется капля из 

горлышка и как она падает. 

 

ПРЕВРАЩЕНИЕ В ВОДУ 

Приносим с улицы ведерко со снегом. Вспоминаем превращение снега на холоде и в 

тепле. На улице мороз, в комнате тепло. Снег тает - его становится меньше, а воды 

больше. Вода вначале холодная, а через некоторое время теплеет. Снег, лед, сосульки 

тают в комнате от тепла, превращаются в воду. 

 

ИНЕЙ 

Выносим на мороз очень горячую воду и держим над ней ветку. Она покрылась снегом, а 

снег не идет. Ветка все больше и больше в снегу. Что это? Это иней. 

 

ЧЕМ ПАХНЕТ ВОДА 



Предложить детям два стакана воды – чистую и с каплей валерианы. Вода начинает 

пахнуть тем веществом, которое в нее положено. 

 

ЦВЕТЫ ЛОТОСА 

Сделать цветок из бумаги, лепестки закрутить к центру и опустить в воду. Цветы 

начинают распускаться. Бумага намокает, становится тяжелее. 

 

СОЛЕНАЯ И ПРЕСНАЯ ВОДА 

Подготовить два стакана – с соленой и пресной водой. Опустить по одному яйцу в каждый 

стакан. В стакане с пресной водой яйцо опустилось на дно, в соленой – всплыло. В 

соленой воде легче плавать, потому что тело поддерживает не только вода, но и 

растворенные в ней частички соли. 

ТОНЕТ, НЕ ТОНЕТ 

Для опыта необходима ванночка или таз с водой, различные по весу предметы. Опустить в 

воду предметы по очереди. Что произошло? Некоторые предметы утонули, а некоторые 

всплыли. Это зависит от веса предмета. Вода выталкивает более легкие предметы.  

 

 
 


