
 

Цель: прививать интерес к исследовательской деятельности. 

 

Задачи по образовательным областям: 

Познавательное развитие: 

1. Уточнять представления детей о свойствах жидких веществ (вода, растительное масло, мед). 

2. Расширять представление о характере смешивания жидкостей. 

3. Познакомить с понятием плотность вещества. 

4.Развивать любознательность и познавательную мотивацию к исследовательской 

деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Развивать умение общения, взаимодействия и готовности к сов местной деятельности 

ребенка  со взрослыми и сверстниками. 

2. Формировать основы безопасного поведения при работе с разными веществами.  

Речевое развитие: 

1. Обогащать активный словарь детей. 

2. Развивать владение связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речью.  

Художественно-эстетическое развитие:  

1. Развивать умение передавать наблюдения в схемах и рисунках. 

2. Развивать  предпосылки ценностно-смыслового восприятия окружающего мира. 

Физическое развитие:  

1. Развивать умение выполнять действия в соответствии с заданием. 

2. Развивать координацию движений, моторику обеих рук. 

 

Демонстрационный материал:  
Колба для опытов. Вода, масло, мед, спирт, макароны, шуруп, пластиковый шарик, аспирин. 

 

Раздаточный материал:  

Карандаши цветные, листы для записи эксперимента, шапочки, передники. 

 

Предварительная работа: 

1. Беседы о воде, ее значении в жизни человека. 

2. Рассматривание иллюстраций на тему вода. 

3. Чтение художественной литературы по теме вода ( Виталий Бианки «Рыбий дом»; Нина 

Гирнет «Хорошая вода»; Марта Гумилевская «Рассказ о водяной капельке»; Майлен 

Константиновский «Почему вода мокрая»; Евгений Мар « Океан начинается с капли: рассказ 

о воде»; Н.А. Рыжова «История одного пруда»; «Как люди речку обидели»; «Вы слыхали о 

воде?» 

4. Проведение экспериментов с водой. 

5. Наблюдение за водой в различных состояниях во время прогулки. 

 

Ход организованной образовательной деятельности: 

 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Поздоровайтесь, пожалуйста, с нашими гостями!  

Воспитатель: Ребята, вы знаете, вчера вечером я пошла гулять и увидела, что на площадке 

плачет мальчик. Он мне рассказал, что во время завтрака на стол прыгнула кошка и 

перевернула  в воду масло. Получились какие то странные пузыри, а он не знает как такое 

бывает. Я пообещала, что мы с ребятами в детском саду попробуем это выяснить. Мы поможем 

малышу? 

Воспитатель: Отлично! Как нам это сделать? 

Нам нужно провести опыты, а для этого мы отправляемся.... 



Верно! В лабораторию! Но просто так туда мы не попадем. Приготовьтесь, пожалуйста, 

наденьте фартуки и шапочки, ведь в лаборатории нужен костюм и волшебная формула, а 

формула у нас такая. 

Проговаривание текста с движениями: 

Все встаем в кружок, друзья, дружно слушаем меня      

В лаборатории у нас обстановка просто класс! 

            Только здесь супы не варят, не пекут здесь пирожки. 

 А растворы наливают, смешивают порошки. 

 Но крепко помните, друзья, в рот ничего нам брать нельзя. 

                                   

Воспитатель: Вот мы с вами готовы к нашим исследованиям! Но сначала я предлагаю вам 

вспомнить , что мы знаем о свойствах воды (дети называю свойства и прикрепляют на 

магнитную доску схему). 

Воспитатель: Замечательно! Мы вспомнили с вами то, что уже знаем о воде, а теперь настала 

пора познакомиться со следующим свойством жидкостей. 

Воспитатель: Сегодня я хочу познакомить вас с таким свойством воды как плотность. Все 

вещества состоят из молекул и плотность зависит от того как близко молекулы подходят друг 

к другу. Если они не очень дружат, то плотность (маленькая), а если дружба крепкая, то и 

плотность (большая). 

Воспитатель: У нас с вами на столе несколько веществ. Какое это вещество (показывает на 

мед) 

Верно. Мы нальем мед  в колбу. 

Вторая жидкость вода. Как вы думаете, что произойдет если мы добавим в колбу воду? 

Что ж, проверим. 

Воспитатель аккуратно добавляет в колбу  подкрашенную воду. 

Воспитатель: Что же произошло? Как вы думаете , почему?  

У нас осталось масло. Давайте, добавим в колбу и этот слой. Что получилось? Как вы думаете, 

почему?  

У нас осталась еще она жидкость, она очень серьезная, поэтому ее боятся даже микробы. Вы 

знакомы с ней, ведь перед тем как вам сделать прививку этой жидкостью протирают вам 

пальчик. С такой серьезной жидкостью шутки плохи, все стараются держаться от нее подальше 

даже запах у нее не приятный.  Эта жидкость — спирт. Я добавлю ее в нашу колбу. Посмотрите 

какая интересная у нас получилась пирамида. Вы знали, что из жидкости тоже можно строить 

пирамиды?. Как вы думаете почему жидкости не смешались? 

Воспитатель: Правильно, ребята! 

Ребята, лаборанты очень много сидят за столом и чтобы быть не только умными, но и 

сильными им нужно делать зарядку. 

 

Проводится физкультминутка: 

Даже большие таланты, особенно лаборанты 

                   После удачного опыта любят играть в робота 

                   Ходят вокруг стола и дружно бормочут «Ура!» 

 

Воспитатель: Отлично! Теперь мы настоящие лаборанты. 

Ребята, скажите а какие еще бывают вещества, кроме жидких? 

Верно! Давайте, продолжим наш опыт и узнаем как дружат жидкие и твердые вещества. Для 

этого нужно отгадать загадки. 

Я — близкий родственник гвоздя. 

                   Мы в шляпах оба. Мы- друзья. 

                   Моя-то шляпа с бороздой. 

                   А тело конусом с резьбой. 

                   Со мною плотник не был груб, 



Отверткой закрутил ….. 

Воспитатель достает шуруп и осторожно опускает его в колбу. 

Воспитатель: Ребята, что произошло? Верно. Шуруп утонул. Слушайте следующий вопрос: 

                   Трубочкам из теста 

 На тарелке место 

 Трубочки вареные 

 Ел мальчик... 

Воспитатель: Верно! И мы опускаем в нашу жидкость макароны. Следующий загадка: 

Круглый, гладкий, без углов 

Целый день скакать готов. 

Воспитатель: Отлично! Опускаем наш мячик в колбу. А теперь пришло время настоящего 

чуда!!! Мне понадобятся ассистенты, 

Воспитатель берет бутылку с подкрашенной водой и помощник аккуратно вливает ее в масло. 

Второй помощник добавляет в жидкость таблетку шипучего аспирина. 

Воспитатель: Посмотрите, какое чудесное превращение! Давайте, вместе полюбуемся на то 

чудо! 

Воспитатель включает музыку и приглушает свет. 

Воспитатель: Дорогие ассистенты, как вы думаете, почему произошло это чудо? Правильно! 

Таблетка стала выделять пузырьки воздуха и жидкость стала двигаться. 

Спасибо вам, ребята! Скажите, пожалуйста, что нового вы сегодня узнали? Что больше всего 

вам понравилось?  Посмотрите, как много прекрасного и удивительного находится рядом с 

нами. Сегодня мы узнали, что смешивая разные по плотности вещества можно построить 

настоящую пирамиду из жидкости, почему некоторые вещества тонут, а некоторые остаются 

на поверхности.  

Проводится игра «Молекулы». 

А самое главное — мы поняли как много удивительного рядом, нужно только протянуть руку 

и шагнуть навстречу. 

Спасибо за внимание! До свидания! 

 

 


