
Картотека опытов для детей средней группы 

 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и 

развития неистощимой исследовательской (поисковой) деятельности, 

направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и 

интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации 

получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. Все 

исследователи экспериментирования в той или иной форме выделяют 

основную особенность этой познавательной деятельности: ребенок познает 

объект в ходе практической деятельности с ним. 

Опыты с водой 

Опыт №1 

Тема. «Как вода отражает предметы?» 

Цель: Выявить с детьми свойство воды отражать в себе разнообразные 

предметы. Развивать мелкую моторику, умение устанавливать логическую 

связь. Поддерживать желание соблюдать опрятный вид. 

Оборудование. Зеркало, тазик с водой, кукла в платье. 

Ход: Кузя приходит в гости к ребятам с испачканным лицом. Взрослый 

предлагает детям найти у домового Кузи изменения во внешнем виде: 

«Ребята, что случилось с Кузей? Как ему можно помочь? Какой предмет 

помогает нам следить за своим внешним видом? (Зеркало). А как помогает 

вода?» 

Воспитатель: «Вода отмывает грязь. А ещё вода обладает свойствами 

зеркала. Давайте поиграем с водой. Какая вода? (Прозрачная, чистая). Пусть 

Ваня наклонится немного над тазиком и посмотрит на воду. Что можно 

увидеть в тазике с водой? (Своё отражение). На что оно похоже? ( На тёмное 

пятно). Если Ваня будет двигаться в сторону, как будет меняться отражение? 

(В воде отражение будет двигаться). Почему мы видим своё отражение в 

воде?» (Вода прозрачная). 

Игровое упражнение «Разбей зеркало». Вопросы: «Вы бросили в воду 

камушки. Что произошло с водой? (Отражение исчезло). Когда можно опять 

увидеть своё отражение? Когда разойдутся круги от предмета, вода станет 

спокойной и можно опять увидеть  

Игра «Покажи сказочное животное»- с помощью движений пальцев дети 

придумывают разнообразные фигурки и находят их через отражение в воде. 

Вывод. «Вода как зеркало отражает в себе предметы». 



 

 

Опыт №2 

Тема. «Как вытолкнуть воду?» 

Цель: Формировать представления о том, что уровень воды повышается, 

если в воду погружать предметы. Развивать мыслительные процессы, мелкую 

моторику, активизировать словарь ( край, поднимается, опускается, выше, 

ниже ). Поддерживать положительное отношение к своей работе и работе 

своих товарищей. 

Оборудование: Мерная ёмкость с водой, камешки, ложки. 

Ход: Домовой Кузя приходит к ребятам с грустным настроением: «Мне 

грустно, потому что у меня совсем нет игрушек; одни только камушки. А как 

с ними играть?» 

Воспитатель: «Давайте развеселим Кузю с помощью новой игры. Для этой 

игры нужны только вода и камушки». 

Вопросы: «Сколько я налила воды в банку? Полностью ли банка наполнена 

водой? (Нет, банка наполнена на половину). Как сделать, чтобы вода дошла 

до краёв банки? (ответы детей). 

Воспитатель предлагает погружать в банку камушки разной величины. 

Вопросы: « Что происходит с водой? ( Она поднимается ). Почему вода 

поднимается? (Потому что мы кладём в воду камушки). 

Игровое упражнение «Вылови камушки»- дети вынимают камушки из банки 

с помощью ложек. 

Вывод: «Вода в ёмкости поднимается при погружении в неё предметов». 

 

Опыт №3 

Тема. «Как окрасить воду?» 

Цель: 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. 

Оборудование: Пищевые красители разных оттенков, прозрачные 

стаканчики, мерные ложечки, ёмкость с водой, цветные квадратики из 

бумаги. 



Ход: Домовой Кузя 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?» 

Воспитатель: «Конечно, Кузя, ребята не оставят тебя в беде. А поможет нам 

снова волшебница вода. Давайте расскажем Кузе, как с помощью воды 

можно получить разные оттенки (ответы детей). Вода приобретает цвет 

растворенной в ней краски. Сегодня мы будем окрашивать воду и получать 

цветовые оттенки с помощью пищевых красителей. Пищевые красители 

похожи на цветной песок, их используют для придания продуктам 

определённого цвета. Например, красят яйца на Пасху. 

Обследовательские действия: « В один стаканчик с водой я положу одну 

ложку красного красителя, в другой стаканчик с водой я положу две ложки 

красного красителя. Что произошло с красителем в воде? (Он растворяется в 

воде). Что произошло с водой? В какой цвет окрасилась вода в обоих 

стаканчиках? (В красный). Одинаковые или разные оттенки воды в 

стаканчиках? (Разные). Почему? В каком стаканчике вода светлее, а в каком 

темнее? В стаканчике, где больше красителя, вода темнее. В стаканчике, где 

меньше красителя, вода светлее». 

Игровые задания: «Выберите на подносе квадратик, переверните его и 

узнайте цвет. В этот цвет нужно окрасить воду. Запомните, сколько ложек с 

красителем вы положите в воду». 

Вопросы: «В какой цвет ты окрасил воду? Сколько ложек красителя 

положил?» 

Игровое задание: «Сделай оттенок светлее ( темнее)». 

 Воспитатель: «Давайте расскажем Кузе , в какие цвета мы окрасили воду». 

Вывод: «Воду можно окрашивать пищевыми красителями. Чем больше 

красителя, тем ярче окраска воды». 

Опыт №4 

Тема. «Как растения пьют воду?». 

Цель: Формировать представления детей о процессе движения воды по 

цветку. Развивать любознательность, мыслительные процессы. 

Содействовать заботливому отношению к растениям. 

Оборудование: Цветы-белые гвоздики, стаканчики прозрачные для воды, 

краска трёх цветов, ёмкость с водой, цветные карандаши, бумага белая с 

зарисовками стаканчиков. 

Ход: 1 часть- подготовительная. Домовой Кузя 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?» 

Воспитатель: «Почему завял цветок у Кузи? Как вы догадались? Цветы 

нуждаются в постоянном поливе. По состоянию земли можно определить, 

поливать растение или нет». 

Кузя: «Как растение пьёт воду?» 

Воспитатель: «Чтобы узнать, как растение пьёт воду, нужно приготовить 

разноцветную воду. Какой цвет у воды? (Вода прозрачная). Как из 

прозрачной воды сделать цветную воду? (Развести в воде краску). Три 

стаканчика будут с окрашенной водой и один стаканчик с неокрашенной 

водой. В каждый стаканчик мы поставим по цветку. Как называется цветок? 

(Гвоздика). Каким он цветом? (Белым)». 

Зарисовка наблюдений: «Закрасьте на бумаге стаканчики такими цветами, 

какими мы окрасили воду красный, синий, жёлтый); один стаканчик не 

закрашивайте- вода в нём прозрачная. В каждом стаканчике нарисуйте 

цветок с белыми лепестками. Пройдет немного время и мы увидим, как 

цветы пьют воду». 

2 часть. Вечером рассмотреть с детьми окраску цветов. « Сравните свои 

зарисовки с наблюдаемым явлением. Что изменилось? Что произошло с 

цветами? Какими стали цветы? Почему цветы разной окраски? Почему один 

цветок остался белым? Объяснение: «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 №5. 

Тема. «Как вода даёт жизнь растению?» 

Цель: Показать значение воды в жизни растений. Развивать умение 

выражать свои мысли, используя все части речи, делать выводы по 

окончании опыта. Содействовать гуманному отношению к объектам 

природы. 

Оборудование: Веточки берёзы с почками, две вазы (одна с водой), 

карандаши, листы белой бумаги с нарисованными вазами. 

Ход: 1 этап. Домовой Кузя рассказывает детям свой сон. «Ребята, мне 

приснился такой сон, что на нашей планете исчезла вода: не стало воды в 

реках, морях, в водопроводном кране. И я тогда стал думать - хорошо или 

плохо жить без воды. Как вы думаете? Кому нужна вода? Как вода помогает 

человеку? Можно ли чем-то заменить воду? (Ответы детей)». 

Воспитатель: «Вода нужна животным - для многих это дом; место где 

можно найти еду, спрятаться, вода утоляет жажду. Человеку вода нужна для 



питья, поддержания чистоты тела, одежды, помещения. Растениям вода 

нужна для роста и развития». 

Рассматривание веточек берёзы. «Посмотрите, это веточки берёзы. Что 

находится на веточках? (Почки). Для чего нужны почки? (В них появляются 

листочки). Когда из почек проявятся листочки? (Весной, при появлении 

тепла). Давайте поставим одну веточку в вазу с водой, а другую в вазу без 

воды. Через несколько дней посмотрим на наши веточки и узнаем, что с 

ними произойдёт». 

Зарисовка наблюдений: «В каждой вазе нарисуйте веточку с почками. Одну 

вазу закрасьте синим цветом – она с водой; другую не закрашивайте - она без 

воды». 

2 этап (через одну неделю). Вопросы: «Какие изменения произошли с 

веточками? Одинаковые веточки в вазах или разные? Почему разные? Чем 

отличаются веточки друг от друга? Почему в одной вазе распустились 

листики? Почему в другой вазе из почек листики не появились? (В вазе с 

водой из почек появились листики; вода помогла раскрыться листикам)». 

Зарисовка наблюдений. 

Вывод: «Вода необходима для жизни растений; она ускоряет развитие 

растений». 

 

Опыт №6 

Тема. «Как получаются цветные льдинки?» 

Цель: 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. 

Оборудование. Вода, мелкие формочки, краски, ниточки. 

Ход: Домовой Кузя приносит в группу льдинку: «Этот кусочек льдинки я 

взял с замёрзшей лужи. Посмотрите, какой он красивый!» 

Вопросы воспитателя: «Каким цветом льдинка? (Прозрачная). Какая она на 

ощупь? (Холодная, гладкая, скользкая, твёрдая). Что происходит с льдинкой, 

когда мы её трогаем руками?( Тает). Почему она тает? (От тепла наших рук). 

Почему образовался лёд на луже? (Вода замёрзла в холодную погоду)». 

Объяснение: «Такую льдинку сделал мороз. А мы с вами можем изготовить 

цветные льдинки. Для этого нужно выбрать любую формочку. Раскрасить 

воду в понравившийся цвет. Налить эту воду в формочку и вставить 

ниточку» 



Вопрос: «Что нужно сделать, чтобы вода замёрзла? (Вынести формочки на 

улицу). Какая погода должна быть на улице? (Морозная). Где ёще можно 

заморозить воду?(В холодильнике). 

В конце прогулки дети рассматривают получившиеся льдинки: «Почему 

держится ниточка на льдинке? (Она примёрзла). Почему льдинки цветные? 

(Из цветной воды). Когда могут растаять льдинки? (При тёплой погоде). 

Вывод: «Вода замерзает на холоде и превращается в лёд». 

Опыт №7 

Тема. «Почему льда больше, чем воды?» 

Цель: Показать детям, что при замерзании вода расширяется. Развивать 

умение сравнивать свойства воды и льда, активизировать словарь. 

Стимулировать интерес к опытно- экспериментальной деятельности. 

Оборудование:  Стаканчик с водой, фломастер, кубики льда. 

Предварительная работа. Налить в стаканчик воды, обозначить фломастером 

уровень воды в стакане и вынести стаканчик на мороз. 

Ход:  Домовой Кузя обращается к детям: «Ребята, а с чем вы больше любите 

играть: с водой или со льдом? Расскажите, почему?» 

Воспитатель: «Интересно играть и с водой и со льдом, потому что у них 

много особенностей. Давайте сравним воду и лёд. Что у них общего, чем они 

похожи? (Прозрачный цвет, могут менять цвет, принимают форму ёмкости, в 

которой находятся, без запаха). Чем они отличаются? (Вода- жидкая, течет, 

бывает холодной, тёплой и горячей; лёд- гладкий, твёрдый, не течет, легче 

воды, тает)». 

Рассматривание стаканчика со льдом: «Ещё у льда есть один секрет. Хотите 

его узнать? Мы с вами наливали в стаканчик воду; отметили уровень воды в 

стаканчике. Посмотрите на стаканчик. Что произошло с водой? (Она 

замёрзла на холоде). Что теперь в стаканчике? (Лёд). Сколько льда в 

стаканчике? (Выше, больше отметки). Почему льда стало больше, чем воды? 

При замерзании вода расширяется; льду не хватает места в стакане и он 

выталкивается наверх. Давайте оставим стаканчик с водой в комнате, а 

завтра посмотрим, сколько снова станет воды( Вода будет на уровне 

отметки)». 

Вывод: «Вода при замерзании расширяется». 

 

 

 



Опыт №8 

Тема. «Что такое пар?» 

Цель. Формировать представления детей о таком состоянии воды как пар; 

показать, как образуется пар. Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи и делать простейшие выводы. Содействовать развитию 

интереса к миру природы. 

Оборудование. Термос, стекло или зеркальце, мячик. 

Ход. Домовой Кузя приходит к ребятам с мячиком и предлагает поиграть в 

игру «Что я знаю о воде?». «Я бросаю вам мячик, а вы должны поймать 

мячик и сказать что-то интересное про воду» (Вода- прозрачная, но может 

менять цвет, без собственного запаха и вкуса, но может иметь вкус и запах 

растворимых в ней веществ, превращается в лёд, важна для жизни растений, 

принимает форму сосуда, в который её наливают и т.п.» 

Воспитатель выставляет на стол термос: «Вода- волшебница, у неё есть ещё 

один секрет. Я принесла термос. Это такой предмет, который помогает воде 

оставаться всегда горячей. Давайте откроем термос. Что вы заметили? Из 

термоса выходит пар. На что похож пар? Почему он горячий? Пар- это такая 

же вода. Водяной пар прозрачный и бесцветный. Теперь поместим над паром 

зеркальце. Посмотрите, что образуется на зеркальце? Это капельки воды. Пар 

превращается в капельки и падает вниз. 

Вывод. «Пар- это тоже вода». 

Игры с красками 

Разноцветные шарики 

Задача: получить путем смешивания основных цветов новые оттенки: 

оранжевый, зеленый, фиолетовый, голубой. 

Материалы: палитра, гуашевые краски: синяя, красная, (желая, желтая; 

тряпочки, вода в стаканах, листы бумаги с контурным изображением (по 4—

5 шариков на каждого ребенка), фланелеграф, модели — цветные крути и 

половинки кругов (соответствуют цветам красок), рабочие листы. 

Описание. Зайчик приносит детям листы с изображениями шариков и просит 

помочь ему их раскрасить. Узнаем у него, шарики какого цвета ему больше 

всего нравятся. Как же быть, если у нас нет голубой, оранжевой, зеленой и 

фиолетовой красок ?Как мы их можем изготовить? 

• Дети вместе с зайчиком смешивают по две краски. Если получился нужный 

цвет, способ смешивания фиксируется с помощью моделей (круги). Потом 

полученной краской дети раскрашивают шарик. Так дети экспериментируют 



до получения всех необходимых цветов. Вывод: смешав красную и желтую 

краску, можно получить оранжевый цвет;  синюю с желтой — 

зеленый,  красную с синей — фиолетовый, синюю с белой — голубой. 

Результаты опыта фиксируются в рабочем листе. 

Рисование на мокром листе 

Незабываемые ощущения может подарить процесс рисования акварельными 

красками на мокром листе. Для этого на стол или на пол постелите клеёнку. 

Намочите плотный лист бумаги для акварели (кисточкой или просто окунув в 

тазик с водой) и положите на клеёнку пригладив губкой. Окуните кисточку в 

одну из красок и осторожно проведите по бумаге. Продолжайте, используя 

другие цвета. Как бы случайно можно провести по рисунку кисточкой с 

одной водой, без краски- вода создаст на листе нежные, размытые, светлые 

полутона. 

Игры со светом и тенями 

Свет повсюду 

Задачи: показать значение света, объяснить, что источники света могут быть 

природные (солнце, луна, костер), искусственные — изготовленные людьми 

(лампа, фонарик, свеча). 

Материалы: иллюстрации событий, происходящих в раз¬ное время суток; 

картинки с изображениями источников света; несколько предметов, которые 

не дают света; фонарик, свеча, настольная лампа, сундучок с прорезью. 

Описание. Дед Знай предлагает детям определить, темно сейчас или светло, 

объяснить свой ответ. Что сейчас светит? (Солнце.) Что еще может осветить 

предметы, когда в природе темно?(Луна, костер.) Предлагает детям узнать, 

что находится и «волшебном сундучке» (внутри фонарик). Дети смотрят 

сквозь прорезь и отмечают, что темно, ничего не видно. Как сделать, чтобы в 

коробке стало светлее? (Открыть сундучок, тогда попадет свет и осветит все 

внутри нее.) Открывает сундук, попал свет, и все видят фонарик. 

А если мы не будем открывать сундучок, как сделать, чтобы а нем было 

светло? Зажигает фонарик, опускает его в сундучок. Дети сквозь прорезь 

рассматривают свет. 

•Игра «Свет бывает разный» — дед Знай предлагает детям разложить 

картинки на две группы: свет в природе, искусственный свет — 

изготовленный людьми.   Что светит ярче — свеча, фонарик, настольная 

лампа ? Продемонстрировать действие этих предметов, сравнить,  разложить 

в такой же последовательности картинки с изображением этих предметов.  

 


