
Технологическая карта по опытно-экспериментальной деятельности 

Опыты с водой 

 

Возрастная группа: средняя 

Воспитатель: Артеменко Лариса Васильевна 

 

Цель: Развитие интереса детей к поисково-экспериментальной деятельности. 

Задачи: 

 Воспитательные задачи:  Воспитывать интерес детей к окружающему миру через знакомство с элементарными 

знаниями из различных областей науки. 

 Развивающие задачи: развитие мыслительных способностей (анализ, синтез, классификация, сравнение, 

обобщение ,наблюдательности, умения устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы; формирование 

способов познания путем сенсорного анализа. Развивать память. Развивать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру. 

 Образовательные задачи: Обучать детей умений пользоваться приборами-помощниками при проведении опытов-

экспериментов. Обогащать словарный запас детей, развивать речь. 

          Социально-личностное развитие каждого ребенка: развитие коммуникативности, самостоятельности, 

наблюдательности, элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий. 

 

Предварительная работа: Беседы о воде, рассматривание картин, чтение стихов, загадывание загадок. 

 

 



Опыт № 1 

Оборудование. Пищевые красители разных оттенков, прозрачные стаканчики, мерные ложечки, ёмкость с водой. 

 

Тема время 

Программное 

содержание 

 

Содержание деятельности 

Результат 
мотивация 

целеполаган

ие 
средства 

Деятельность 

педагога 

Деятельност

ь детей 

«Как 

окрасить 

воду?» 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

представления детей 

о зависимости 

интенсивности цвета 

окраски воды от 

количества 

пищевого красителя. 

Развивать умение 

различать темные и 

светлые оттенки, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Содействовать 

проявлению 

гуманного 

отношения к 

игровому 

персонажу. 

Сюрпризный 

момент: 

Чебурашка 

обращается к 

детям с просьбой 

о помощи: 

«Ребята, летом я 

видел очень 

красивую 

радугу. И мне 

захотелось её 

нарисовать. 

Только вот беда - 

я не знаю 

никаких цветов. 

Может, вы 

научите меня 

различать и 

правильно 

называть 

цветовые 

оттенки?» 

 

Спросить у 

детей:  

Как с 

помощью 

воды и 

красок 

получить 

разные 

оттенки? 

Вопросы к 

детям: Что 

произошло с 

красителем в 

воде? Что 

произошло с 

водой? В 

какой цвет 

окрасилась 

вода в обоих 

стаканчиках

? 

Одинаковые 

или разные 

оттенки 

воды в 

стаканчиках

?  Почему? 

В каком 

стаканчике 

вода 

светлее, а в 

каком 

темнее?  

 

Помогает 

детям 

окрашивать 

воду. 

Задает 

вопросы: В 

какой цвет ты 

окрасил воду? 

Сколько ложек 

красителя 

положил? 

 

Дает игровое 

задание: 

Сделай 

оттенок 

светлее 

(темнее).  

 

Отвечают на 

вопросы, 

выполняют 

задание, 

воспитатель 

помогает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

получили 

знания о 

зависимости 

цвета от 

количества 

красителя. 

 

 

 

 

 

Вывод: «Воду 

можно 

окрашивать 

пищевыми 

красителями. 

Чем больше 

красителя, тем 

ярче окраска 

воды». 

 



Опыт № 2 

Оборудование:  Цветы-белые гвоздики, стаканчики прозрачные для воды, краска трёх цветов, ёмкость с водой. 

Тема время 

Программное 

содержание 

 

Содержание деятельности 

Результат 
мотивация 

целеполаган

ие 
средства 

Деятельность 

педагога 

Деятельност

ь детей 

«Как 

растения 

пьют воду?» 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 

Формировать 

представления детей 

о процессе движения 

воды по цветку. 

Развивать 

любознательность, 

мыслительные 

процессы. 

Содействовать 

заботливому 

отношению к 

растениям. 

 

Сюрпризный 

момент: Чебурашка 

приносит в группу 

завянувший цветок с 

сухой почвой. 

«Ребята, я посадил 

цветок в горшок. 

Поставил его на 
солнышко. Каждый 

день на него 

любовался, 

разговаривал с ним. 

Но мой цветок 

завял. Не могу 

понять, что ему не 

понравилось?» 

 

Спросить у 

детей: 

Почему 

завял 

цветок у 

Чебурашки? 

Как вы 

догадались? 

 

Вопросы к 

детям: 

Какой цвет у 

воды?  

Как из 

прозрачной 

воды сделать 

цветную 

воду?  

 

Задание детям: 

В каждый 

стаканчик  с 

цветной водой 

поставить по 

цветку. Как 

называется 

цветок?  

Каким он 

цветом?  

 

 

 

Рассматривани

е окраски 

цветов. 

Вопросы к 

детям: Что 

изменилось? 

Что произошло 

с цветами? 

Какими стали 

цветы? Почему 

цветы разной 

окраски? 

Почему один 

цветок остался 

белым? 

Отвечают на 

вопросы, 

выполняют 

задание, 

воспитатель 

помогает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети узнали, 

как растения 

пьют воду: 

Цветы 

изменили 

свою окраску 

из-за цвета 

воды, в 

которой они 

стояли. 

Стебель имеет 

проводящие 

трубочки, по 

которым вода 

поднимается к 

цветку и 

окрашивает 

его 

 

Вывод. Цветы 

пьют воду; 

вода движется 

по цветку. 

 



Опыт № 3 

Оборудование:  Вода, мелкие формочки, краски, ниточки. 

Тема время 

Программное 

содержание 

 

Содержание деятельности 

Результат 
мотивация 

целеполаган

ие 
средства 

Деятельность 

педагога 

Деятельност

ь детей 

«Как 

получаются 

цветные 

льдинки?» 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить свойство 

воды замерзать на 

холоде. Развивать 

умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между предметами, 

различать основные 

цвета. Вызвать 

интерес к 

изготовлению 

цветных льдинок, к 

объектам неживой 

природы. 

Сюрпризный 

момент: 

Чебурашка 

приносит в 

группу льдинку: 

«Этот кусочек 

льдинки я взял с 

замёрзшей лужи. 

Посмотрите, 

какой он 

красивый!» 

Спросить у 

детей: 

Каким 

цветом 

льдинка? 

Какая она 

на ощупь? 

Что 

происходит 

с льдинкой, 

когда мы её 

трогаем 

руками. 

Почему она 

тает? 

Почему 

образовался 

лёд на 

луже? 

 

 Вопросы к 

детям: «Что 

нужно 

сделать, 

чтобы вода 

замёрзла? 

Какая погода 

должна быть 

на улице? 

Где ёще 

можно 

заморозить 

воду? 

Задание детям:  

выбрать любую 

формочку. 

Раскрасить воду в 

понравившийся 

цвет. Налить эту 

воду в формочку 

и вставить 
ниточку. 

 

 

 

- на прогулке 

вынести 

формочки на 

улицу.  

 

В конце прогулки 

вопросы: 

«Почему 
держится ниточка 

на льдинке? 

Почему льдинки 

цветные? Когда 

могут растаять 

льдинки?  

Дети 

выполняют 

задание, 

воспитатель 

помогает. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

В конце 

прогулки дети 

рассматривают 

получившиеся 

льдинки. 
Отвечают на 

вопросы и 

вешают 

льдинки на 

елку. 
 

Дети узнали 

свойство воды 

замерзать на 

холоде. 

 

 

 



Опыт № 4 

Оборудование:  Стаканчик с водой, фломастер, кубики льда. 

Предварительная работа: Налить в стаканчик воды, обозначить фломастером уровень воды в стакане и вынести 

стаканчик на мороз. 
 

Тема время 

Программное 

содержание 

 

Содержание деятельности 

Результат 
мотивация 

целеполаган

ие 
средства 

Деятельность 

педагога 

Деятельност

ь детей 

 

 

 

Почему льда 

больше, чем 

воды? 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать детям, что 

при замерзании вода 

расширяется. 

Развивать умение 

сравнивать свойства 

воды и льда, 

активизировать 

словарь. 

Стимулировать 

интерес к опытно - 

экспериментальной 

деятельности. 

 

Сюрпризный 

момент: 

Чебурашка 

обращается к 

детям: «Ребята, а 

с чем вы больше 

любите играть: с 

водой или со 

льдом? 

Расскажите, 

почему?» 

Спросить у 

детей:  

(сравнение 

воды и 

льда) 

 Что у них 

общего, чем 

они 

похожи? 

Чем они 

отличаются

? 

Вопросы к 

детям: Что 

произошло с 

водой? Что 

теперь в 

стаканчике?  

 Задает 

вопросы 

детям: 

Сколько льда в 

стаканчике? 

Почему льда 

стало больше, 

чем воды? 

Дети 

рассматрива

ют 

стаканчик с 

водой, 

отвечают на 

вопросы. 

Развили 

умение 

сравнивать 

свойства льда 

и воды. 

 

 

Вывод. «Вода 

при 

замерзании 

расширяется». 

 

 

 

 


