
Консультация для родителей «Простые опыты с водой 
для дошкольников» 

 

Опыт – это наблюдение за явлениями природы, которое 

производится в специально организованных условиях. Дети способны 

познать не только внешнюю сторону физических явлений, но и 

несложные связи, отношения между ними и закономерности, такие, 

как различные состояния веществ, переход веществ из одного 

состояния в другое, свойства воздуха, способность песка пропускать 

через себя воду.Благодаря опытам у детей развивается способность 

сравнивать, делать выводы, высказывать суждения.Опыты строятся на 

основе имеющихся у детей представлений. В постановке и 

проведении опытов дети должны быть активными участниками. При 

обсуждении результатов опытов необходимо подводить детей к 

самостоятельным выводам и суждениям.Опыты используются для 

ознакомления детей со свойствами песка, глины, воды. Проводя 

опыты, Вы познакомите детей с некоторыми свойствами воды. 

Обратите их внимание на то, что даже такой привычный объект, как 

вода, таит в себе много неизвестного. Знание свойств воды поможет 

детям понять особенности водных организмов, их приспособленность 

к водной среде обитания. 

 

 



 

 

Для родителей опыт с водой с детьми дома: 

«Вода жидкая, она 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 густой. Поскольку вода жидкая, может течь, ее 

называют жидкостью. 

 

 

 

 

 



 

 

Для родителей опыт с водой с детьми дома: «Окрашивание воды».    

В прозрачную емкости с теплой водой добавляют капельки гуаши. Начать 

лучше с одного цвета. Вода окрашивается. Можно придумать кто живет в 

воде определенного цвета, используя бросовый, природный материал. Таким 

образом дети еще и закрепляют цвета. 

 

 

 

 

Для родителей опыт с водой с детьми дома: 

Лёд – твёрдая вода». Для начала налить воду в ёмкость вместе с ребёнком. 

Заморозить. Вместе с ребёнком наблюдать. Взять кубики льда. Поместить их 

в отдельные стаканчики, чтобы каждый ребёнок наблюдал за своим кусочком 

льда. Дети должны следить за состоянием кубиков льда в тёплом помещении. 

Обратить их внимание на то, как постепенно уменьшается кубик льда. Что с 

ним происходит? Взять один большой кубик льда и несколько маленьких. 

Понаблюдать, какой из них растает быстрее: большой или маленький. Важно, 

чтобы дети обратили внимание на то, что отличающиеся по величине куски 

льда растают в разные промежутки времени. Вывод: лёд, –это вода. 
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