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Цель: Формирование  знаний детей о свойствах и состояниях воды, 
измерение температуры. 
Задачи:
Образовательные:
- Формировать словарный запас детей о свойствах воды и состояниях. Ввести
в активный словарь детей слова: жидкость, бесцветная, безвкусная, 
прозрачная, ледяная, лед, пар, испарение кипяток.

- Побуждать детей к диалогической речи. 
- Формировать любознательность, мышление. 
- Учить детей анализировать, делать выводы.
Развивающие:
- Развивать общую и мелкую моторику.
- Развивать тактильные ощущения.
Воспитательные:
- Формировать познавательный интерес, доброжелательное отношение друг к
другу.
Методы и приемы:
- Игровой
- Наглядный
- Практичный
- Словесный
Материалы и оборудование: стаканчики, сахар, краски, кисть, кофе, молоко,
бусинки 2шт, лоток с оборудованием «Температура», картнки, ноутбук. 
Цифровая лаборатория, стаканчики, кипяток, лед.

Ход занятия
Дети входят в студию. 
В.: Ребята, посмотрите к нам сегодня пришли гости, давайте с ними 
поздороваемся.
В.: Я рада вас приветствовать в нашей цифровой лаборатории. Наураша вас 
уже заждался. Ребята, отгадайте загадку:

Если руки наши в ваксе,
Если на нос сели кляксы,
Кто тогда нам первый друг,
Снимет грязь с лица и рук?
Чтобы лился дождик с неба,
Чтоб росли колосья хлеба,
Чтобы плыли корабли -
Жить нельзя нам без … (Воды)



Опыт№1
 Ребята, так что же такое вода? (ответы). Ее можно перелить куда-нибудь? 
Давайте поиграем с водичкой, возьмите с одного стаканчика перелейте воду в
другой. Почему её можно переливать?
Д.: Потому что она жидкая.
Вода – жидкая, она течет, ее можно наливать во что-нибудь, можно 
переливать
Вывод: вода - это жидкость, ее можно переливать, наливать

Опыт №2 
Ребята как вы думаете какого цвета вода? (ответы)
Сейчас мы проверим. На столе стакан с водой и молоком. Какого цвета 
молоко? А можно сказать про воду, что она белого цвета? Давайте положим 
бусинку в стакан с молоком и с водой. Где видно бусинку?
Вывод: вода бесцветна
А я знаю, что вода может изменить цвет. Хотите в этом убедиться? На столе 2 
стакана с водой. Я сейчас в воду добавлю волшебную краску (красную) и 
посмотрим, что произойдет с водой. Изменила вода свой цвет. А теперь 
добавлю в воду еще волшебную капельку краски (зеленая). Что произошло?
Вывод: вода изменяет свой цвет

Опыт №3 
Давайте понюхаем воду. Пахнет ли вода чем-нибудь? А давайте добавим в 
воду что-нибудь что имеет запах (кофе). Теперь пахнет кофе.
Вывод: чистая вода без запаха.

Опыт №4 
В.: Ребята, интересно, а какая вода на вкус?
(предлагаю детям попробовать водичку из своих стаканчиков).
Д: Никакая, безвкусная.
В. А как вы думаете, какая станет водичка, если в нее добавить соль, сахар?
Как это можно сделать?
Давайте попробуем ее. Какая теперь водичка?
В.: Какая вода стала?
Давайте сделаем вывод: Вода не имеет вкуса, если в нее ничего не добавлять.
Вода может принимать вкус того вещества которое в нее добавили

А сейчас давайте отдохнем
Физкультминутка

На болоте две подружки,
Две зеленые лягушки
Утром рано умывались,
 Полотенцем растирались.
 Ножками топали, ручками хлопали,
Вправо, влево наклонялись и обратно возвращались.



Вот здоровья в чем секрет.
Всем друзьям физкультпривет.

Опыт №5 Мокрое задание (синий стакан) Холодная вода
Ребята, а как мы можем узнать температуру воды? (потрогать, 
измерить)Правильно, чтобы узнать, какая водичка, её нужно рассмотреть и с 
ней подружится.
 Вношу ведёрко с водичкой.
В.: Ребята, посмотрите, как много воды в ведерке. Я сейчас с ней 
поздороваюсь.
(опускаю руку в воду, затем вынимаю руку, с неё капают капельки.)
В.: Здравствуй водичка. Ребята, а что капает с руки?
Д.: Капельки.
В.: Правильно, водичка состоит из многих, многих капелек, которые 
собираются вместе и могут даже между собой “разговаривать”, журчать. 
Послушайте, как журчит водичка.
(Звучит музыка из серии “Голоса природы” “Ручеёк”.)
П.: Ребята, а теперь вы поздоровайтесь с водичкой. Бережно, аккуратно 
опускайте ручки в неё. Здравствуй, водичка. Вот какая она добрая, ласковая,
В.: Ребята, водичка холодная или теплая?
Д.: Холодная.
В.: Давайте измерим температуру воды. Для этого нам понадобиться наш 
датчик «Божья коровка»
Измерить температуру воды
В.: Эта водичка холодная. А какая вода ещё бывает?

Опыт №6 Мокрое задание (красный стакан) Вода из чайника

Д.: Тёплая вода, горячая, кипяток.
В.: Как можно получить тёплую воду?
А горячую? А кипяток?
В.: Как нужно обращаться с горячей водой, кипятком?
Д.: Осторожно.
В.  Почему?
Д.: Можно получить ожог.
В.:Когда воду нагревают, то на поверхности появляются пузырьки. Говорят, 
что вода кипит. Ребята, вода кипит при 100 градусах. Давайте проверим?
Измерить температуру воды

Опыт №7 Измерить температуру льда. Формочки со льдом
Ребята, а что произойдёт с водой, если её вынести на холод? (Она замёрзнет, 
превратится в лёд). Вода замерзает при 0 градусов. Какой формы она будет? 
(Предположения детей). (Показать контейнер со льдом). Какой формы он 
получился, 
Измерить температуру льда.



Ну вот ребята, наше увлекательное путешествие подошло к концу. А теперь 
Наураша приготовил вам в подарок мультфильм.


