
Рекомендации родителям по познавательно-исследовательской деятельности 

в старшей группе «Свойства воды»  

 

Цель: прививать интерес к исследовательской деятельности 

Задачи: 

Познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, запах), уточнить значение воды для всего живого 

на земле. 

Развивать любознательность, мышление и речь детей, ввести в активный словарь детей слова: 

бесцветная , безвкусная, прозрачная. 

Развивать у детей познавательный интерес, через знакомство с техникой проведения опытов с водой; 

развивать наблюдательность, способность сравнивать, сопоставлять, делать выводы. 

Оборудование: стаканчики; стаканчики с питьевой водой, бутылочки, соломинки; воронки, узкие 

высокие стаканы, округлые сосуды, широкие миски, ковшики, вода, краски, кофе, ложки или палочки 

для перемешивания, лимон, сахар, молоко. 

 

Ход: 

 

Поговорить с детьми о том, что такое вода, для чего она нужна, где мы ее встречаем. Спросить у 

детей, как можно применять воду (чистим зубы, умываемся, моем посуду, пьем чай, варим обед, 

ужин, поливаем цветы, заполняем аквариум и многое другое). 

Предложить детям узнать свойства воды опытным путем. 

 

Опыт № 1 «Вода – это жидкость» 

 

Поговорить о том, что вода – это жидкость. Она течёт. Её можно налить во что-нибудь. Спросить, 

куда можно налить воду? (В стакан, в ведро, в вазу, в бутылку, в тарелку) 

Что еще можно сделать с водой? (Её можно вылить, перелить из одного сосуда в другой) 

Предложить п перелить воду из одного сосуда в другой. 

Сделать вывод: вода – это жидкость, её можно наливать, переливать. 

 

 

Опыт № 2 «Вода не имеет вкуса» 

 

Спросить у детей, есть ли вкус у простой воды?  

Предложить детям попробовать, через соломинку попить воду. Есть ли у нее вкус?  

Добавить  в стаканчик с водой кусочек лимона, попробуем на вкус. Спросить, что изменилось?  

( вода стала кислая). 

Прийти к выводу, что мы смогли изменить вкус воды. 

Предложить взять ложечки и насыпать в воду сахарный песок, размешать и попробовать на вкус. 

Спросить, изменился ли вкус? (вода стала сладкая) 

Сделать вывод: вода не имеет вкуса, она безвкусная и оказывается, вода может принимать вкус того 

вещества, которое в неё добавили. 

 

Опыт № 3 «Вода не имеет запаха» 

 

Спросить у детей, как они думают, у воды есть запах? 

Предложить насыпать в стаканчик с водой кофе и понюхать, пахнет вода? (вода пахнет кофе) 

Сделать вывод: чистая вода без запаха, но если в нее добавить что – либо добавить, она принимает 

тот запах. В нашем случае, вода приняла запах кофе. 

 



Опыт № 4 «Вода не имеет формы» 

 

Перед детьми поставить различные сосуды. Спросить у детей, может ли вода иметь, какую – то 

форму? Как это проверить? Какой формы эти сосуды? 

Предложить детям заполнить их водой. Чем удобнее наливать воду в узкий сосуд? (Ковшиком через 

воронку) 

Сделать вывод: жидкая вода не имеет формы, она принимает форму того сосуда, в котором 

находится. 

 

 

Опыт №5 «Какого цвета вода?» 

Взять два стакана – один с водой, а другой с молоком. Взять картинку и поставить ее за стаканом с 

водой. Спросить у детей, видно ли картинку? А теперь поставить картинку за стаканом с молоком. 

Спросить, что они обнаружили? 

Сделать вывод: через воду рисунок виден, а через молоко – не виден. Итак, делаем вывод, что вода 

прозрачная жидкость. 

 

Опыт №6 «Вода меняет цвет» 

Спросить у детей, всегда ли вода прозрачная и бесцветная? 

Предложить детям добавить в воду краску. Спросить, что произошло? (Вода изменила свой цвет) 

Сделать вывод: Вода бесцветная, принимает цвет того вещества, которое в нее добавлено. 

Шестое свойство – вода меняет цвет. 

 

Опыт №7 «Способность воды отражать предметы» 

Налить воду в таз. Предложить детям заглянуть в него. Спросить у детей, что они там увидели? (Своё 

лицо, отражение.) 

Спросить, где ещё можно увидеть своё отражение? (В зеркале, в витрине магазина и т.д.) 

Сделать вывод: вода может отражать предметы, так же, как зеркало. Предложить детям подуть на 

воду и заглянуть в неё. Спросить, увидели ли они теперь своё отражение? (Очень плохо, оно 

размытое). 

 

Спросить у детей, что нового они сегодня узнали? Что было для них самым интересным, а о чем они 

уже знали? 

. 

 


