
Конспект экспериментирования в средней группе 

Тема: «Окрашивание воды» 

 

Цель: изучить свойства воды 

Задачи: 

 Познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, запах)  

 Развивать познавательный интерес, активность детей в процессе 

экспериментирования; 

Материал: вода (холодная и теплая), (набор «Химия цвета» - кристаллический 

ароматизированный краситель.) 

Оборудование: емкость, палочки для размешивания, мерные стаканчики. 

Методы и приемы 

 Словесный: вопросы поискового характера 

 Практический: опыт 

  

                        Ход занятия – экспериментирования. 
 Организационный момент: 

Воспитатель вносит в группу прозрачный кувшин с водой.  

- Ребята, я принесла вам волшебную жидкость! Отгадайте загадку и узнаете, 

что в кувшине. 

Без нее нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить: 

Без нее нам не прожить. (Вода). 

Воспитатель: Правильно это вода. 

 

Постановка исследовательской задачи. 

Дети совместно с воспитателем рассматривают в воде 2-3 предмета. 

Воспитатель: Почему предметы хорошо видны? (вода прозрачная) 

 

Прогнозирование результата. 

Воспитатель: что произойдет, если в воду опустить рисунок, написанный 

красками? (Предположение детей) 

Выполнение эксперимента. 

Совместно с воспитателем дети опускают рисунок, написанный красками в 

воду. 

Воспитатель: ребята, что произошло с рисунком? 

Ответы детей: (рисунок размылся, а вода изменила цвет) 

Воспитатель: как вы думаете почему это произошло? 

Ответы детей; (частички краски попали в воду.) 

Воспитатель: как мы можем еще окрасить воду? 

Ответы детей: (добавить краситель.) 

Ознакомление детей с красителями: красители бывают разные (пищевые и 

кристаллические, ароматизированные). 



Воспитатель предлагает детям окрасить воду самим (сразу в стаканчиках с 

теплой и холодной водой) 

Дети трогают сначала оба стаканчика обследуют почему один теплый,  

а другой- холодный, потрогать воду рукой, понюхать (она без запаха) 

Воспитатель ставит перед детьми задачу:- узнать, в каком стакане краска 

быстрее растворится. 

Воспитатель: предлагаю вам положить по одной ложке красителя в каждый 

стаканчик; 

Как изменится окраска, запах воды, если  красителя будет больше. 

(вода станет более окрашенной, запах сильнее). 

Дети выполняют задание, рассказывают, что получилось. 

Воспитатель: Предлагаю вам положить в теплый стакан еще одну ложку 

красителя и результаты опытов зарисовать. 

 

Фиксирование результатов эксперимента. 

Дети зарисовывают результаты эксперимента. 

Вывод: вода прозрачная, имеет запах, когда растворяют ароматизатор, чем 

теплее вода, тем быстрее растворится вещество. Может быть теплой и 

холодной. 

 

 

 

 


