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• ОПЫТ № 1 «ЛЕДЯНАЯ ИЗБУШКА»

• Цель: познакомить со свойствами льда (лед-это твердая вода, в тепле лед тает).

• Описание опыта: сюрпризный момент: на закрытом платочком блюдечке, 

лед. Воспитатель подходит ко всем детям и предлагает пощупать пальцами 

и сказать, что там находится. Дети, трогая руками, говорят, что холодный, 

скользкий, сырой. Ребята, а кто догадался, что там? (Лед) 



• А как получается лед? А он какой? (Твердый, скользкий, гладкий). А еще лед в воде не 

тонет. Давайте мы с вами это посмотрим. Берите ледышки и положите в воду. (Ответы 

детей). А еще что может произойти со льдом? Ребята, в какой сказке была ледяная 

избушка? Что случилось с избушкой? А почему растаяла? А вот мы сегодня можем 

увидеть, как тает лед в теплом помещении. А пока наша избушка будет таять, мы 

поиграем в игру. 



ОПЫТ № 2 «ТАЯНИЕ  ЛЬДА В ВОДЕ»

• Цель: показать взаимосвязь количества и качества от размера.

• Описание опыта: поместили в таз с водой большую и маленькую «льдины». 

Интересуюсь у детей, какая из них быстрее растает. Выслушали гипотезы.

• Вывод: чем больше льдина - тем медленнее она тает, и наоборот.



ОПЫТ № 3 «ЦВЕТНЫЕ ЛЬДИНКИ»
• ЦЕЛЬ: В процессе экспериментирования показать детям, как вода растворяет вещества 

(краску, как при низкой температуре (охлаждении) вода замерзает, превращается в лёд. 

Познакомить детей с признаком «температура»; закрепить знания основных цветов; 

воспитывать у детей желание оберегать и создавать красивое; учить выражать словами свои 

впечатления. 

• ОПИСАНИЕ ОПЫТА: проводим беседу о зиме, её признаках (холодно, низкая 

температура, снег, лёд). Подчеркнули что вода на морозе, холоде, при низкой 

температуре замерзает. А если в воду добавить краску, то вода превратиться в цветной 

лёд, которым можно украшать деревья на участке

• Рассмотрели с детьми воду налитую в стаканчиках, какая вода по цвету? (Прозрачная, 

бесцветная, через неё можно увидеть разные предметы. Подвели детей к выводу, что 

вода по цвету прозрачная, не имеет цвета. 



• Предложить каждому ребёнку добавить в воду краску и посмотреть появиться 

ли у воды цвет? Какая вода по цвету? (Цветная, зелёная, красная, жёлтая, 

синяя). Почему вода стала цветной? Что мы добавили? Подвести детей к 

выводу, что вода растворяет вещества. 



• Показали детям готовы цветные льдинки, дать потрогать. Уточнили у детей: из 

чего сделаны льдинки? (Воды). Почему они цветные? (Добавили краску). Какие 

они по температуре, почему? (Холодные, воду поместили в холод). А если 

льдинки положить в тёплое место? (Они растают). 

• Предложили детям налить цветную воду в приготовленные формочки, 

положить в каждую форму нитку и убрать их на улицу на карниз чтобы 

понаблюдать, как замерзает вода. 



ОПЫТ № 4  «ЦВЕТНЫЕ БУСЫ»
• Также сделали бусы из коробки из - под конфет. В формочную коробку 

залили цветную воду. Затем в налитые формочки положили толстую, 

длинную нить для бус и также убрали на мороз. 

• На прогулке предложили посмотреть, что произошло с водой. Предложили 

детям украсить деревья на участке и полюбоваться красотой, которую дети 

сделали своими руками. 


