
Опыты для родителей и детей 

Опыт «Волны» 

Приготовьте мисочку с водой. В каждой мисочке - своё море. Красное, черное, желтое 

(подкрасьте воду акварельной краской). Дети – это ветры. Они дуют на воду. Что 

получается? Волны. Чем сильнее дуть, тем выше волны. 

 

Опыт «У воды нет запаха» 

Предложите детям понюхать воду и сказать, чем она пахнет ( или совсем не пахнет). 

Как и в предыдущем случае, из самых лучших побуждений они вас начнут уверять, что 

вода очень приятно пахнет. Пусть нюхают ещё и ещё, пока не убедятся, что запаха 

нет. Однако подчеркните, что вода из водопроводного крана может иметь запах, так 

как её очищают специальными веществами, чтобы она была безопасной для вашего 

здоровья. 

 

Опыт «Движение воздуха» 

Помашите рукой у лица. Какое ощущение? Подуйте на руку. Что чувствуете? Все эти 

ощущения вызваны движением воздуха.   

 

Опыт «Вода бывает теплой, холодной, горячей» 

Дайте детям стаканчики с водой разной температуры. Пусть они пальчиком 

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

В реках, озёрах, 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 живёт 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 идёт пар. 

В водоёмах вода бывает разной температуры, а значит, в них живут разные растения 

и животные. 

 

Опыт «Буря» 

Сделайте из скорлупы грецкого ореха маленький кораблик с парусом, поместите его в 

ванночку и подуйте в парус, чтобы дети понаблюдали, как кораблик плывёт  по воде. 



Моделируйте разные ветры: мягкий, нежный, буйный, свирепый ветер, который 

вызывает бурю. 

 

Опыт «Посев семечка» 

Возьмите глубокий лоток любой формы. Приготовьте вместе с ребенком почву: песок, 

глину, перегнившие листья. Хорошо бы поместить дождевых червей. Затем посадите 

туда семечко. Полейте водой и поставьте в теплое место. Вместе с детьми 

ухаживайте за посевом, а затем за появившимся ростком. 

 

Опыт «Ветер» 

А теперь помашем веером перед лицом. Что мы чувствуем? Для чего веер? А чем мы 

заменили веер в нашей жизни? 

 

Опыт «Живая змея» 

Вырежи из тонкой бумаги змею. Подвесь её над кастрюлей с горячей водой. Змея 

начнёт подниматься вверх. Горячий воздух легче холодного: поднимаясь, он увлекает за 

собой и бумагу. 

 

Опыт «Песок хорошо пропускает воду, а глина?» 

Укрепите в штативах две одинаковые воронки и поставьте под них стаканы. В каждую 

воронку положите немного ваты. В одну воронку до половины насыпьте песок, а в 

другую положите истолченную глину. Налейте в обе воронки доверху воды. 

Наблюдайте. Песок хорошо пропускает воду, глина плохо пропускает воду. Песок – 

сыпучее вещество. Глина состоит из мелких частичек, сильно скреплённых между 

собой. Она обладает связывающим свойством, сырая глина почти не пропускает воду. 

 

Опыт «Растворяется или нет?» 

Возьмите два стаканчика с водой. В один  из них  ребенок положит и обычный песок и  

попробуют размешать его ложкой. Что получается? Растворился песок или нет? 

Возьмём другой стаканчик 


