
"Волшебство с водой". 
                                                                           

 Цель: Формирование представления детей о разнообразных состояниях 

воды, вовлечение в элементарную исследовательскую деятельность. 

Программные задачи: 

 Образовательные задачи: 
1.  объяснить причины возникновения дождя; 

3. поддерживать стремления детей в познавательной активности, развивать мышление, 

кругозор, любознательность детей. 

3.    способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя. 

 Обогащение словаря: капает, льется, губка, эксперимент, теплая, лёгкая, тяжёлая. 

Оборудование: 
- губки, глубокая тарелка, салфетки для рук; 

- тазик, стакан с водой, краска, жидкое мыло, полотенце. 

 

 Ход:      Каждый опыт будет в отдельном видео. 

Здравствуйте ребята, я приглашаю вас в страну фокусов. Здесь вы узнаете много 

интересного и научитесь показывать фокусы с водой. 

Что мы знаем о воде? 

Говорят она везде… 

В луже, море, океане 

И в водопроводном кране. 

1 опыт 

- А ещё у нас недавно на улице шёл дождь. А вот интересно ребята, а откуда на нас льется 

дождик? Как вы думаете?  

- Правильно, из тучки. А вы знаете, как он появляется в тучке? 

- Ребята, я вам сейчас помогу узнать тайны волшебного дождя. У нас на столе лежат губки 

– это будут наши тучки. Возьмите их в руку и почувствуйте, какие они на ощупь? (Сухие 

и лёгкие). 

- А в тарелочках у нас вода, это – реки, моря, океаны из которых тучка пьет водичку. 

Опускаем в воду свои тучки, тучка наполняется. Посмотрите, как много капелек воды 

собралось в губке! 

Теперь скажите, какая тучка стала? (тяжёлая, мокрая). 

- А сейчас поднимите свою тучку-губку и отожмите, из тучки польётся дождь. 

- Ребята, скажите, пожалуйста, какой дождик у вас получился: сильный или слабый?  

- Правильно, сильный. Такой дождь называется проливной. Вот так ребята, соберутся 

капельки вместе в тучке, а когда им становится тесно, убегают из тучки на землю, падают 

дождем. 

Положите губки на стол и вытрите руки салфеткой. 

 

А вы знаете что у дождя бывают разные названия, давайте с вами поиграем пальчиками и 

узнаем: 

Сколько знаем мы дождей 

Сосчитаем поскорей: 

Дождик с ветром, 

Дождь грибной, 

Дождик с радугой - дугой, 

Дождик с солнцем, 

Дождик с градом, 

Дождик с рыжим листопадом. 



Дождь со снегом, 

Дождь с грозой, 

Дождь холодный, 

Проливной! 

Вот как много есть дождей 

Для растений и людей. (загибать пальцы на обеих руках поочерёдно) 

 

2 опыт 

Посмотрите ребята, у меня стакан, а в стакане вода, сейчас я попробую там что то 

спрятать (кидаю игрушку). Как вы думаете, что я спрятала? Правильно, а как вы 

догадались? Правильно, вода прозрачная и через неё всё видно. 

 

3 опыт 

А сейчас давайте попробуем добавить в неё краску, что произошло с водой? 

Какая она стала? Видно ли нашу игрушку?  

Вода имеет свойства закрашиваться в тот цвет, который в неё добавили. 

А вот интересно пить такую воду можно? Она стала мутной, грязной. Поэтому пить такую 

воду нельзя. Но зато с такой водой можно поиграть. 

 

4 опыт 

Для следующего опыта нам понадобиться в стакан с закрашенной водой добавить жидкое 

мыло, взять трубочку и хорошенько в неё подуть. 

Что это появилось ребята? Конечно мыльные пузыри. 

Ставим наш стакан на разнос или в тазик и дуем так что бы пены стало много. 

Прикладываем лист бумаги и получаем причудливый рисунок. 

Вот какой вода может быть разной. Пишите комментарии, присылайте нам свои отзывы, 

ну и конечно мы будем рады увидеть ваши работы. 


