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Цель: расширение представлений детей о свойствах жидких веществ через 

воду и молоко. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать представления у детей о свойстве жидких веществ – вода и 

молоко; 

 уточнить представления детей о свойствах воды: прозрачная, без запаха, 

не имеет собственной формы; растворяет некоторые твердые вещества, 

познакомить с принципом работы пипетки, развить умение действовать по 

алгоритму; 

Развивающие:  

 формировать умения детей проводить элементарные и доступные 

опыты, строить гипотезы, искать ответы на вопросы и делать простейшие 

умозаключения, анализируя результат экспериментальной деятельности; 

 развивать познавательный интерес в процессе организации 

элементарных исследований, экспериментов, наблюдений и опытов, желание 

делиться информацией; 

 активизировать речь, расширять словарный запас.  

Воспитательные: 

 воспитывать умение участвовать в совместной опытно-

экспериментальной деятельности, желание познавать новое, желание делиться 

информацией. 

Материал и оборудование: белые листы бумаги А-5, где дети будут 

изображать образ чего-либо (рисунок или надпись); кисточки; глубокие 

блюдца, жидкое мыло, лимонная кислота (в жидком и твердом состоянии), 

кока – кола, пищевая сода, пипетки, чайные ложечки, ватные палочки, 

ведерки, емкости (баночки по 0,2 или 0,5 л) для воды, воронки, стаканчики, 

киндер игрушки, бутылка молоко, пластиковая бутылка 0,5 л с крышкой с 

дистиллированной негазированной водой, вода из крана, пищевой краситель; 

белый халат; передники клеенчатые. 

УУД:  

 ребенок познакомился со свойствами молока, расширил представление 

о его составе; 

 закрепил знания о свойстве воды; 

 в результате пришел к выводу, что молоко, благодаря своим свойствам, 

может являться интересным материалом для опытов, наблюдений и 

творчества. 
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1.Организационный момент. Загадывание загадок. 

Педагог: Ребята! Сегодня я хочу вас пригласить в нашу лабораторию. 

Чтобы в нее попасть, нужно отгадать загадки: 

Она бежит, бурлит, играет, и даже по небу летает. 

Не уследишь – может пролиться, 

Высоко в небе испариться. 

А как наскучит ей летать, на землю падает опять. 

Встречается везде по свету, 

Скажите, что за чудо это? 

Меня пьют, меня льют. 

Всем нужна я, Кто я такая?  

Педагог: Ребята! Вы правильно отгадали – это вода. 

Какая вода? Детям предлагаются подсказки-схемы способов обследования (на 

карточках нарисованы: нос, глаз, рука, язык). Вода прозрачная, не имеет 

запаха. Пробовать на вкус мы не будем, так как вода не кипяченая. 

Правило: ничего не пробуем, если это не разрешено. 

Имеет ли вода форму? Дети берут разные сосуды и наливают в них из ведерка 

по одной банке воды (банки по 0,2 или 0,5 л). Чем можно воспользоваться, 

чтобы не пролить воду? (Воронкой.) 

Какой формы вода? Вода принимает форму того сосуда, в который она налита. 

В каждом сосуде она имеет разную форму. Дети зарисовывают сосуды с водой. 

Как можно убедиться, что вода прозрачная? Детям предлагается посмотреть 

сквозь воду в стаканчиках на киндер игрушки. Дети приходят к выводу, что 

вода немного искажает предметы, но их видно хорошо. Вода чистая, 

прозрачная. 

Педагог: Ребята! Сегодня я хочу вас познакомить еще с одним веществом. 

Слушайте следующую загадку: 

Белая водица 

Всем нам пригодится. 

Из водицы белой 

Все, что хочешь, делай: 

Сливки, Простоквашу, 

Масло в кашу нашу, 

Творожок на пирожок. 

Кушай, Ванюшка-дружок! 

Ешь да пей, 

Гостям налей 

И коту не пожалей!  
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Педагог: Ребята! О каком веществе говориться в этой загадке? (ответ детей – 

молоко) 

Какое молоко? Детям предлагаются подсказки-схемы способов обследования 

(на карточках нарисованы: нос, глаз, рука, язык). Молоко имеет цвет, имеет 

запах. Пробовать на вкус мы не будем, так как молоко не кипяченое. 

Правило: ничего не пробуем, если это не разрешено. 

Имеет ли молоко форму? Дети берут разные сосуды и наливают в них из 

бутылке по одному стакану. Чем можно воспользоваться, чтобы не пролить 

молоко? (Воронкой) 

Какой формы молоко? Молоко принимает форму того сосуда, в который она 

налита. В каждом сосуде она имеет разную форму. Дети зарисовывают сосуды 

с молоком. 

Педагог: Воду и молоко подарила нам Матушка-Природа. Природой устроено 

так, что все люди на земле и живые существа умеют и любят пить воду и 

молоко. 

1. Схема – подсказка – карточка обследования 

 

 Педагог: Ребята! Сегодня я вам предлагаю поэкспериментировать с водой и 

молоком. 

Но прежде чем приступить опытно – экспериментальной деятельности. 

Давайте повторим правила безопасности. 

 

Правила техники безопасности при проведении опытов с водой и 

молоком. 

 Перед опытом надень фартук. 

 Приступай к опыту только после объяснения последовательности его 

проведения и с разрешения воспитателя. 

 Не брызгайся водой, она может попасть в глаза и дыхательные пути. 

 Не трогай во время опыта руками лицо и глаза. 

    

    



5 
 

 Ничего не бери в рот. 

 Не пей воду, она не предназначена для питья. 

 Во время опыта будь аккуратным, не отвлекайся, чтобы ничего не 

уронить, не рассыпать, не разбить. 

 Содержи свое рабочее место в чистоте. 

 Если каждый проводит опыт самостоятельно, то располагаться 

необходимо на расстоянии друг от друга на 0,5-1 м. Если работаете в 

парах (подгруппами), то необходимо заранее договориться о 

последовательности и распределении действий. 

 Закончив работу, проверь состояние оборудования, инвентаря, очисти 

его, убери на место. Приведи рабочее место в порядок. 

 По завершению опытов обязательно вымой руки с мылом, вытри на сухо 

полотенцем. 

 Приведи в порядок свою одежду. 

 В случае даже незначительной травмы, ссадины обязательно обратись к 

педагогу. 

 

2. Основная часть. Опыты с водой.  

 

Опыт 1 «Волшебная водичка» 

Педагог: Ребята! Сейчас вы увидите, как водичка может быть волшебной. 

Цель: расширяем представление у детей об изменение свойств воды 

воздействуя на нее твердыми веществами. 

Опыт: Покажите детям как, словно по волшебству, вода в обычном стакане 

меняет свой цвет. В стеклянный стакан налейте воду и растворите в ней 

таблетку фенолфталеина (он продается в аптеке и лучше известен под 

названием «Пурген»). Жидкость будет прозрачной. Затем добавьте раствор 

питьевой соды — он окрасится в интенсивный розово-малиновый цвет. 

Насладившись таким превращением, добавьте туда же лимонную кислоту — 

раствор снова обесцветится. 

2. Схема – подсказка - алгоритм действий 

 

 

 

 

«Пурген» 
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Педагог: итак, что можно сказать о свойствах воды во взаимодействии 

твердых веществ – таблетки фенолфталеина («Пурген»), питьевой соды и 

лимонной кислоты. Таблетка и сода растворились и изменили цвет воды, т.е. 

в воде твердые вещества могут растворяться, и вода может поменять цвет и 

потерять свою прозрачность. А когда мы добавили лимонную кислоту, вода 

снова обрела свою прозрачность.  

 

Опыт 2 «Образование льда» 

Педагог: В этом опыте понадобятся пластиковая бутылка 0,5 л с крышкой с 

дистиллированной негазированной водой. 

Цель: расширяем представление у детей о воздействие на воду с внешней 

стороны с помощью холодных температур (морозильная камера). 

Опыт: Бутылку следует поместить в морозильную камеру при температуре -

25 градусов на 2 ч. 

После этого бутылку достать и ударить дном об стол – вода начнет леденеть 

прямо на глазах. 

Педагог: в нашей бутылочке находиться дистиллированная вода, в ней нет 

центров кристаллизации. В морозильной камере она находится в состоянии 

покоя. Но стоит ее резко встряхнуть, как в воде появляются воздушные 

пузырьки, которые способствуют процессу образования кристаллов, и вода 

начинает затвердевать, превращаться в лед. 

3. Опыты с молоком. 

 

Опыт 1 «Волшебство в молоке». 

Педагог: итак, наливаем в глубокое блюдце молоко, чтобы оно полностью 

покрыло дно. Дайте ему немного постоять. Теперь капаете пищевой краситель 

на молоко в центре блюдца. Дальше берем сухую ватную палочку и касаемся 

ей молока. Что получилось? Верно, ничего. Теперь окуните палочку в жидкое 

мыло и коснитесь, просто коснитесь, молока в центре на протяжении 10-15 

секунд и наблюдайте «волшебство в молоке». 

Педагог: а теперь ребята, каждый из вас сам попробует повторить этот 

замечательный опыт. 

Деятельность детей: дети самостоятельно капают в молоко краситель, 

опускают палочку в жидкое мыло и подносят к молоку и наблюдают чудесное 

явление: краски разлетаются в стороны, образуя причудливые узоры. 

Педагог: это происходит, потому что в молоке содержаться жиры. С помощью 

пищевой краски можно увидеть, как моющее средство воздействует на жиры. 

 

Опыт 2 «Тайное послание, написанное молоком» 
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Педагог: возьмите тонкую кисточку и напишите или нарисуйте что-нибудь на 

обычном листе бумаги молоком. Когда то что вы изобразили высохнет, оно 

станет практически не видимым. Чтобы проявились изображения, нужно 

нагреть лист бумаги над свечкой или прогладить его утюгом. И тогда то что 

вы изобразили потемнеет и станет видно. 

Деятельность детей: дети наносят образ чего – либо на лист бумаги А-5. 

(после высыхания педагог подогревает листы над свечой или проглаживает 

утюгом) 

Педагог: посмотрите, что получились у нас. Это происходит от того, что 

молоко подгорает при температуре гораздо меньшей, той, при которой горит 

бумага. Поэтому места, на которых есть молоко, уже почернеет, а бумага еще 

останется белой. 

 

Опыт 3. «Сворачивание молока под воздействием кислоты» 

Педагог: ребята! Вы знаете, что в фруктах содержится кислота. И эта кислота 

вызывает сворачивание белка в молоке. Например, если в чайную ложку с 

молоком капнуть лимонный сок, то оно поменяет свою структуру- свернется. 

В твердом состоянии белок в виде творожной массы и в жидком состоянии 

сыворотка. Вещество молоко не будет в существовать как жидкое вещество. 

- Давайте проверим, так ли это? 

 

 

Деятельность детей: дети самостоятельно капают в молоко лимонный сок и 

наблюдают, как молоко меняет свою структуру (сворачивается). 

Педагог: но молоко может свернуться и без того, чтобы добавлять в него 

кислоту. Для этого молоко нужно поставить в теплое место и подождать сутки. 

Тогда белок в нем свернется и получится простокваша. Ее можно пить. Из 

скисшего молока (простокваши) можно сделать творог и сыворотку. 

 

3. Таблица Рабочий лист. 

 

Имя ребенка _______________________________ 

 

 
 

Что опускаем? Что растворяем? Что изменилось? 

(молоко) (киндер 
игрушку) 
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4. Рефлексия.  

Педагог: дети, вам понравилось опыты с водой и молоком? 

-Что нового вы узнали?  

-Понравилось ли вам делать опыты с молоком? 

- Хотите снова прийти в нашу лабораторию? 

 

Педагог: Ребята! Я хочу вам предложить взять смайлики на память о нашем 

мероприятии. 

Кому было сегодня интересно – возьмет улыбающегося, а кому скучно – 

грустного. (Дети выбирают человечка по настроению). 

 

Педагог: А теперь мы улыбнемся, 

Крепко за руки возьмемся. 

И какие же слова 

Говорим мы уходя? 

Дети: До свидания! 
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Интернет ресурсы: 

1. https://infourok.ru/zagadki-o-vode-v-prirode-1782420.html - загадка о воде 

в природе; 

2. https://multi-mama.ru/zagadki-pro-vodu/ - загадка про воду; 

3. https://www.vospitatelds.ru/categories/1/articles/6544; 

4. https://www.baby.ru/blogs/post/133621582-75614841/ - опыт «Волшебная 

вода»; 

5. https://www.rastut-goda.ru/preschool-child/8621-opyty-s-vodoj-dlya-

doshkolnikov.html - опыт «Образование льда». 
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