
Игры и опыты с водой 

  Средняя группа (дети 4-5 лет) 

 

Описание опытов 

 

Опыт № 1. «Окрашивание воды» 

Цель: Выявить свойства воды: вода может быть тёплой и холодной, некоторые вещества 

растворяются в воде. Чем больше этого вещества, тем интенсивнее цвет; чем теплее вода, тем 

быстрее растворяется вещество. 

Материал: Ёмкости с водой (холодной и тёплой), краска, палочки для размешивания, мерные 

стаканчики. 

Содержание: Взрослый и ребенок  рассматривают в воде 2-3 предмета, выясняют, почему они 

хорошо видны (вода прозрачная). Далее выясняют, как можно окрасить воду (добавить краску). 

Взрослый предлагает окрасить воду самим (в стаканчиках с тёплой и холодной водой). В каком 

стаканчике краска быстрее растворится? (В стакане с тёплой водой). Как окрасится вода, если 

красителя будет больше? (Вода станет более окрашенной). 

 

Опыт № 2. «Вода не имеет цвета, но её можно покрасить» 

Содержание: Открыть кран, предложить понаблюдать за льющейся водой. Налить в несколько 

стаканов воду. Какого цвета вода? (У воды нет цвета, она прозрачная). Воду можно подкрасить, 

добавив в неё краску. (Дети наблюдают за окрашиванием воды). Какого цвета стала вода? 

(Красная, синяя, жёлтая, красная). Цвет воды зависит от того, какого цвета краску добавили в воду. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Что может произойти с водой, если в неё добавить краску? 

(Вода легко окрашивается в любой цвет). 

 

Опыт № 3. «Тёплая и холодная вода» 

Цель: Уточнить представления ребенка о том, что вода бывает разной температуры – холодной и 

горячей; это можно узнать, если потрогать воду руками, в любой воде мыло мылится: вода и 

мыло смывают грязь. 

Материал: Мыло, вода: холодная, горячая в тазах, тряпка. 

Содержание: Взрослый  предлагает ребенку  намылить руки сухим мылом и без воды. Затем 

предлагает намочить руки и мыло в тазу с холодной водой. Уточняет: вода холодная, прозрачная, 

в ней мылится мыло, после мытья рук вода становится непрозрачной, грязной. 

Затем предлагает сполоснуть руки в тазу с горячей водой. 

Вывод: Вода – добрый помощник человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание игр 

 

1. Игра «Веселые кораблики» 

Цель: активизация мышц губ, формирование умения чередовать длительный, плавный и сильный 

выдохи. 

Содержание: Ребенок  запускает в воду (минибассейн) разные предметы: лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдает за ними, делает «волны», «ветер», отправляет  в плавание мелкие 

игрушки. 

 

2. Игра «Нырки» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, образного мышления, 

произвольности. 

Содержание: Ребенок погружает в таз или ванночку мелкие мячи, резиновые надувные игрушки, 

шарики от пинг-понга, разжимает пальцы - и игрушки выпрыгивают из воды. 

 

3. Игра «Морские сокровища» 

Цель: развитие внимания, координация движений. 

Содержание: Ребенок  достает со дна емкости («моря») «сокровища»- камушки, ракушки, 

крупные блестящие пуговицы и разные необычные мелкие предметы. Усложнение – достать с 

помощью совочка, ложечки, ситечка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: воспитатель МБДОУ «Детский сад № 444» Воронина М.Е.  


