
Подготовила и провела: воспитатель Лагутина Л.А.
2017 год



 Цель проекта:

 Создание условий для формирования основного целостного мировидения ребенка старшего 

дошкольного возраста средствами физического эксперимента.

 Задачи: 

 Расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира. Знакомить детей со 

свойствами различных предметов, природных материалов. Формировать опыт выполнения правил 

техники безопасности при проведении экспериментов. Стимулировать развитие 

самостоятельности и ответственности. Развивать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру.

 Ожидаемые результаты:

 Повысился уровень познавательной активности у воспитанников, дети усвоили основы целостного 

видения окружающего мира





Опыт : «Веселые краски»

(Вода не имеет цвета.)

Оборудование:

1. Прозрачные сосуды разной формы.

3. Гуашь разных цветов.

Опыт: разливаем воду в прозрачные сосуды. Какая вода по цвету? Выслушиваем разные варианты ответов,

потом подкрашиваем воду во всех емкостях, кроме одного , кладем разные предметы, замораживаем .Затем

ждем, когда вода растает,смотрим, что произойдет с краской и предметами.

Вывод: Вода не имеет цвета.







Опыт : «Вкусная водичка»

(Вода не имеет вкуса )

Цель: Доказать, что вода не имеет вкуса 

Оборудование:

1. Прозрачные сосуды разной формы.

2. 4 стаканчика с чистой питьевой водой.

3. Соль, сахар, варенье.

4. Чайные ложки.

Опыт: Переливаем одну и ту же воду в прозрачные стаканчики. Давайте попробуем воду на вкус. Какая она по

вкусу? Выслушиваем разные варианты ответов, затем предлагаем в один из стаканчиков добавить сахар,

размешать и попробовать. Какая стала вода? Сладкая! Далее аналогично добавляем в стаканчики с водой:

соль (соленая вода!), варенье (кислая-сладкая вода!). Сравниваем с водой в самом первом стаканчике и

делаем вывод, что чистая вода не имеет вкуса.

Вывод: Вода не имеет вкуса.









Опыты :    «Сосулька-плакса»,

(Круговорот воды в природе.)

Цель: Рассказать детям о круговороте воды в природе. Показать зависимость состояния воды от температуры.

Оборудование:

1. Лед и снег в небольших кастрюльках.

Опыт : Принесем с улицы домой твердый лед и снег, положим их в кастрюльки. Если оставить их на

некоторое время в теплом помещении, то вскоре они растают и получится вода. Какие были снег и лед? Снег

и лед твердые, очень холодные. Какая вода? Она жидкая. Почему растаяли твердые лед и снег и превратились в

жидкую воду? Потому что они согрелись в комнате.

Вывод : При нагревании (увеличении температуры) твердые снег и лед превращаются в жидкую воду.

«Куда убежал снег?»









«Чай для мамы»



Опыт: « Соленая вода плотнее пресной, она выталкивает предметы»

Цель: Доказать, что соленая вода плотнее пресной, она выталкивает предметы, которые тонут в пресной 

воде ( пресная вода – вода без соли).

Оборудование:

1. 2 поллитровые банки с чистой водой и 1 пустая литровая банки.

2. 3 сырых яйца.

3. Поваренная соль, ложка для размешивания.

Опыт: Покажем детям поллитровую банку с чистой (пресной) водой. Спросим детей, что случится с яйцом, 

если его опустить в воду? Все дети скажут, что оно утонет, потому что тяжелое. Аккуратно опустим сырое яйцо 

в воду. Оно действительно утонет, все были правы. Возьмем вторую поллитровую банку и добавим туда 2-3 

столовые ложки поваренной соли. Опустим в получившуюся соленую воду второе сырое яйцо. Оно будет 

плавать. Соленая вода плотнее пресной, поэтому яйцо не утонуло, вода его выталкивает. Именно поэтому в 

соленой морской воде легче плавать, чем в пресной воде реки. А теперь положим яйцо на дно литровой 

банки. Постепенно подливая воду из обеих маленьких банок, можно получить такой раствор, в котором яйцо 

не будет ни всплывать, ни тонуть. Оно будет держаться, как подвешенное, в середине раствора. Подливая 

соленой воды, вы добьетесь того, что яйцо будет всплывать. Подливая пресную воду - того, что яйцо будет 

тонуть. Внешне соленая и пресная вода не отличается друг от друга, и это будет выглядеть удивительно.

Вывод: Соленая вода плотнее пресной, она выталкивает предметы, которые тонут в пресной воде. Именно 

поэтому в соленой морской воде легче плавать, чем в пресной воде реки. Соль повышает плотность воды. 

Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть. В знаменитом Мёртвом море вода настолько солёная, 

что человек без всяких усилий может лежать на её поверхности, не боясь утонуть.





Опыт : «Где лучше?»

Цель: Выделить благоприятные условия для роста и развития растений, обосновать зависимость растений от 

почвы.

Оборудование: Лук, емкость с водой, горшок с почвой.

Опыт: Взрослый предлагает определить, где лучше растет лук – в воде или в почве. Дети помещают луковицы 

разные емкости – с водой, землей. Наблюдают за ними. 

Вывод: У лука в воде первый корешок появился раньше, зеленые перья растут быстрее.




