
Конспект ООД по экспериментальной деятельности 

во второй младшей группе «Маленькие любознатели». 

подготовила воспитатель МБДОУ №8 : Чередина Н.М. 

 Цель:  Развитие познавательного интереса в процессе экспериментирования. 

Создание условий для формирования целостного мировидения ребенка 

младшего дошкольного возраста средствами эксперимента. 

Развитие наблюдательности, любознательности, умения сравнивать, 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно- следственные 

зависимости, умение делать выводы. 

Развивать внимание, зрительной, слуховой чувствительности. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята, как я рада вас видеть, сегодня мы с вами 

узнаем много интересного. Для начала давайте, немного поднимем себе 

настроение. Становимся в круг: 

 (Дети становятся в круг) давайте приложим свои ладошки к груди, 

чувствуете, как бьется ваше сердце? Тук-тук, тук-тук. Представьте, что ваше 

сердечко — это маленькое солнышко, оно греет вас, посылая свои лучики, 

создает вам хорошее настроение. Ребята, давайте мы подуем с наших 

ладошек и подарим хорошее настроение всем вокруг. 

Воспитатель: Теперь у нас с вами хорошее настроение. (звучит фонограмма 
капающей воды). Ребята, слышите, что это за звуки? 

Дети: Вода капает. 

Воспитатель: Правильно, это капает вода, смотрите, кто-то идет к нам в 

гости, вы знаете кто это? 

Дети: Это Капелька! 

Воспитатель: Правильно, а  вы знаете, что такое капелька? Это частица воды. 

Вся вода состоит из таких маленьких капелек. 

Воспитатель: А кто знает, где  живёт Капелька? 

Дети: На тучке 

Воспитатель:  Нашей Капельке, стало скучно на тучке, и она решила 

спуститься к нам, чтобы поиграть с нами и узнать, знаете ли вы, для чего 

нужна вода? (ответы детей) 

Дети: Без воды, человек не сможет жить, она нужна, чтобы пить, мыть руки, 

готовить еду, стирать… 

Воспитатель Правильно, без воды  нам никак не обойтись; только 

просыпаемся и сразу же идем умываться; вода нас освежает, делает чистыми, 



свежими, бодрит. Давайте покажем, как мы умеем умываться и ласково 

разговаривать с доброй водичкой.  

Потешка «Водичка» 

Водичка — водичка, (ладони под воображаемую струю воды) 

Умой мое личико, (ладонями «умывание лица») 

Чтобы глазки смотрели, (моргание глазками) 

Чтобы щечки краснели, (потирание ладонями щеки) 

Чтоб кусался зубок, (щёлканые зубами) 

Чтоб улыбался роток. (широко улыбаемся) 

Воспитатель: Ох, какие молодцы, вижу, любите водичку. Хотите с ней 

поиграть? (показывает воду в стакане) 

Дети: Да. 

Воспитатель. Посмотрите, что я делаю с водой? (переливаю). Вода течёт, 

льется, почему? (потому что она жидкая) Если бы вода не была жидкой, то 

она не смогла бы течь в реках и ручейках, не текла бы из крана. Поскольку 

вода жидкая, может течь, ее называют жидкостью. 

Воспитатель: Давайте вспомним правила занятий с водой – закатать длинные 

рукава, не толкаться, не брызгаться водой, внимательно слушать указания. 

Опыт: «Смешивание холодной и горячей воды» 

- Ребята, опустите пальчики в воду, почувствуйте, какая вода? (в тазике 
налита горячая вода, в стаканчике – холодная) 

- Какой водой мы моем руки? (тёплой) 

- Как можно сделать теплую воду? (смешать холодную и горячую) 

- Ребята, выливаем холодную воду из стаканчика, в тазик с горячей водой. 

Теперь, какая водичка стала? (теплая) 

Значит, вода бывает разной температуры – теплая, приятная для рук, 

холодная и горячая. 

- А еще вы знаете, что некоторые предметы в воде тонут, а другие плавают. 

- Хотите проверить? (да) 

-Рассмотрим, что у нас на тарелочке (яйцо, соль). 

Опыт: «Тонет или плывет» 

- Возьмите в руки яйцо, какое оно? (твердое).  

А яйцо имеет вес?  (да) А если мы его опустим в емкость с водой, оно утонет 

или поплывет? (Утонет) 



Опустите аккуратно яйцо в воду, что мы видим? Оно утонуло. А теперь, 

добавим в воду соль, хорошо перемешаем, и что мы видим? Наше яйцо, 

поплыло. Чем соленей вода, тем лучше яйцо поднимается на поверхность. 

- Ребята, а сейчас Капелька приглашает вас поиграть. 

Физминутка: 

Рас, два, три, четыре, пять 

Стали капли поспевать, 

Капля каплю догоняет, 

Под зонты все убегают. 

Опыт: «Цвет воды» 

- Ребята, скажите, если мы опустим в воду камешек, его будет видно? (да) 

- А почему? (вода прозрачная) 

- хорошо, а сейчас я возьму кисточку, кисточка у меня не простая, а 

волшебная, опускаю кисточку в стакан с водой, помою в воде кисточку, и 

посмотрите, что получилось. (вода окрасилась). 

- Ребята, вы видите камушки в водичке? (нет) Почему? (водичка стала 
цветной, непрозрачной и поэтому камушки не видно). 

- Ребята, мне Капелька, сказала, что у нас в группе случилась беда с цветком 

(в уголке природы, стоит засохший цветок). 

- Ребята, что же произошло с нашим цветком? (у него высохли 
листочки). Потрогайте землю, какая она?(сухая) 

Воспитатель: А что нужно для того, чтобы растения росли, цвели? (водичка) 

Воспитатель: Да, правильно. Обратите внимание на комнатные цветы; они 

растут, цветут, потому что мы их питаем водичкой. 

Молодцы, ребята, нашей Капельке с нами очень понравилось играть, но ей 

пора возвращаться на свою тучку. 

- Итак, давайте вспомним, какие свойства водички нам знакомы: водичка 

льется, она может быть холодной, теплой или горячей, предметы могут в ней 

плавать или тонуть, вода прозрачная, мы сами можем менять цвет воды. 

- Капелька, на прощанье оставила нам игрушки, чтобы вы играли с водой. 

(Дети самостоятельно помещают в таз с водой игрушки и играют с ними.) 

 


