
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект  

экспериментальной деятельности 

«Попробуй-ка, найди!» 

в средней группе 
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Задачи: продолжать знакомить детей со свойствами воды: прозрачность, 

бесцветность, может менять цвет; развивать познавательную активность 

через экспериментальную деятельность с водой; воспитывать аккуратность 

при действии с водой;  желание помочь герою. 

Материалы и оборудование: на каждого ребёнка: прозрачные стаканчики, 

пипетки, палочки для размешивания воды, тряпочки, фартуки, 

пластмассовые колечки; разведенные в воде краски: желтая, синяя, красная, 

зеленая, черная; таз с водой, игрушка Каркуша, Капелька. 

Ход эксперимента: 

Воспитатель:  Ребята, посмотрите, к нам опять пришла в гости Капелька. 

Здравствуй Капелька. 

Капелька: Я пришла к вам не одна, со мной прилетела птичка, она такая 

любопытная, все хочет знать, что да почему. И все время говорит кар - 

откуда, кар - зачем, кар - почему? 

Воспитатель: Здравствуй птичка, а как тебя зовут? 

Птичка: Кар - я не знаю. 

Воспитатель: Ну как же так, у всех есть имена. 

Птичка: Я тоже хочу имя, но только не знаю какое. Ребята, вы мне 

поможете? 

Дети предлагают разные имена, птичка выбирает – Каркуша. 

Птичка:  Ура, теперь меня будут называть Каркуша. 

Воспитатель: Вот и славно. А зачем ты к нам прилетела? 

Каркуша:  Да вот есть у меня одна проблема. Подарила мне Капелька 

красивое колечко, вот оно! Хитрая лисичка его  увидела и захотела  забрать. 

А мне его даже  спрятать некуда, ведь лиса хитрая и везде его найдет. Надо 

спрятать в таком месте,  что бы она ни  догадалась, где колечко. Я и с 

капелькой советовалась, но мы так ничего и не придумали. Куда его 

спрятать? 

Воспитатель: Можем ли мы помочь Каркуше? 



Дети предлагают свои варианты, но Каркуша убеждена, что лиса все равно 

найдет.  Капелька предлагает спрятать колечко в воду. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, лисичка на самом деле не найдет 

колечко в воде? 

Дети высказывают гипотезы. 

Воспитатель: Как можно проверить наши предложения? Что нам для этого 

понадобится? 

Планирование деятельности, определение материалов. 

Воспитатель: Кто хочет попробовать спрятать колечко? 

Дети наливают в стакан воду и кладут туда колечко. 

Дети: Нет, не получилось, оно  видно. 

Воспитатель:  Почему мы  видим колечко? 

Дети: Потому что вода прозрачная, через нее все видно. 

Каркуша: Что же делать? 

Дети совместно с воспитателем приходят к выводу, что воду нужно 

подкрасить. Капелька предлагает позвать на помощь ее разноцветных 

подружек. 

Воспитатель: Каким цветом можно подкрасить воду? 

Воспитатель набирает пипеткой предложенную краску и капает в 

воду. Дети наблюдают за изменениями,  происходящими с водой.  

Воспитатель: Ребята, что произошло? Какая вода была? Какая стала? (вода 

поменяла цвет, была прозрачная без цвета) 

Затем воспитатель предлагает детям самим подкрасить воду и 

выбрать такой цвет, что бы колечка не было видно. Напоминает детям об 

аккуратности при работе с водой и красками. 

Воспитатель: Чтоб с водичкой поиграть, 

Нужно  фартук подвязать. 

Рукава поднять повыше, 

Тряпку не забывать нам взять. 

И тогда ребята смело, 



Могут к делу приступать. 

Дети надевают фартуки и засучивают рукава. 

Воспитатель: Хочешь стать волшебником, 

Но не знаешь как? 

Ты меня послушай и сделай точно так! 

Возьми скорее краски и кисточку с водой. 

Начнутся превращения сейчас у нас с тобой" 

В ходе экспериментирования  детей воспитатель задает вопросы: 

Какую краску ты взял? Что будешь делать? Какого цвета вода у тебя 

получится? Видно ли колечко? 

Воспитатель: Какие превращения произошли с водой? 

 Дети совместно с воспитателем делают выводы: В воде какого цвета 

лучше спрятать колечко. Вода была без цвета, а потом стала цветная, 

разноцветная. Вода была прозрачной, а стала непрозрачной. Если капнуть 

краски больше, то колечко меньше видно. Лучше всего колечко спрятать в 

черной воде. А в воде другого цвета колечко видно, или видно немного. 

Каркуша: Спасибо, вам ребята, теперь я возьму стакан с водой чёрного 

цвета и спрячу в ней колечко, лиса точно не догадается. А еще я сегодня 

узнала, много интересного, что вода бывает прозрачной и непрозрачной, 

бесцветной и цветной, разноцветной. До свидания, ребята, я полечу прятать 

колечко. 

Капелька: Мне тоже пора  возвращаться в реку к своим подружкам. 

 До свидания ребята.  


