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Какие предметы могут плавать?
Задача: дать детям представление о плавучести предметов, о том, что
плавучесть зависит не от размера предмета, а от его тяжести.
Материалы: большой таз с водой, пластмассовые, деревянные,
резиновые шарики, шишки, дощечки, большие и маленькие камешки, гайки,
шурупы, сачки по количеству детей, подносы.
Описание. Перед детьми разложены все предметы. Дед Знай просит
детей помочь ему узнать: все ли эти предметы могут плавать! Попробуйте
отгадать, какие из них не утонут. Давайте проверим. Дети самостоятельно
опускают предметы в воду и наблюдают. Что плавает? Все ли предметы
одинаково держатся на воде? Одинакового ли они размера? Почему они
плавают ? Дед Знай помогает детям сравнить плавучесть шариков,
изготовленных из разных материалов, маленьких и больших камешков.
Почему одни предметы плавают, а другие тонут? Вода давит на
предмет, толкая его снизу вверх (пытается удержать). Если предмет легкий,
вода держит его на поверхности, и предмет не тонет. Если предмет тяжелый,
он давит на воду, и она его удержать не может — предмет тонет.
Игра-забава «Рыбалка» — дети по очереди достают из воды
предметы сачком.
Делаем мыльные пузыри
Задача: познакомить детей со способом изготовления мыльных
пузырей, со свойством жидкого мыла: может растягиваться, образует
пленочку.

Материалы: жидкое мыло, кусочки мыла, петля с ручкой из
проволоки, стаканчики, вода, ложки, подносы.
Описание. Медвежонок Миша приносит картинку «Девочка играет с
мыльными пузырями». Дети рассматривают картинку. Что делает девочка?
Как получаются мыльные пузыри? Можем ли мы их изготовить? Что для
этого нужно?
Дети пробуют изготовить мыльные пузыри из куска мыла и воды путем
смешивания. Наблюдают, что происходит: опускают петлю в жидкость,
вынимают ее, дуют в петлю.
Берут другой стакан, смешивают жидкое мыло с водой (1 ложка воды и
3 ложки жидкого мыла). Опускают петлю в смесь. Что видим, когда
вынимаем петлю? Потихоньку дуем в петлю. Что происходит? Как
получился мыльный пузырь? Почему мыльный пузырь получился только из
жидкого мыла? Жидкое мыло может растягиваться в очень тонкую пленку.
Она остается в петле. Мы выдуваем воздух, пленка его обволакивает, и
получается пузырь.
Игра «Какой формы пузыри, какой летит дальше, выше?» Дети
пускают пузыри и рассказывают, на что похож получившийся пузырь, какой
он формы, какие цвета можно увидеть на его поверхности.
Подушка из пены
Задача: развить у детей представление о плавучести предметов в
мыльной пене (плавучесть зависит не от размеров предмета, а от его
тяжести).
Материалы: на подносе миска с водой, венчики, баночка с жидким
мылом, пипетки, губка, ведро, деревянные палочки, различные предметы для
проверки на плавучесть.
Описание. Медвежонок Миша рассказывает, что он научился делать не
только мыльные пузыри, но еще и мыльную пену. А сегодня он хочет узнать,
все ли предметы тонут в мыльной пене? Как приготовить мыльную пену?
Дети пипеткой набирают жидкое мыло и выпускают его в миску с
водой. Затем пробуют взбивать смесь палочками, венчиком. Чем удобнее
взбивать пену? Какая получилась пена? Пробуют опускать в пену различные
предметы. Что плавает? Что тонет? Все ли предметы одинаково
держатся на воде?

Вода принимает форму
Задача: выявить, что вода принимает форму сосуда, в который она
налита
Материалы: воронки, узкий высокий стакан, округлый сосуд, широкая
миска, резиновая перчатка, ковшики одинакового размера, надувной шарик,
целлофановый пакет, таз с водой, подносы, рабочие листы с зарисованной
формой сосудов, цветные карандаши.
Описание. Перед детьми — таз с водой и различные сосуды. Галчонок
Любознайка рассказывает, как он гулял, купался в лужах и у него возник
вопрос: «Может ли вода иметь какую-то форму?» Как это проверить? Какой
формы эти сосуды? Давайте заполним их водой. Чем удобнее наливать воду
в узкий сосуд? (Ковшиком через воронку.) Дети наливают во все сосуды по
два ковшика воды и определяют, одинаковое ли количество воды в разных
сосудах. Рассматривают, какой формы вода в разных сосудах. Оказывается,
вода принимает форму того сосуда, в который налита. В рабочих листах
зарисовываются полученные результаты — дети закрашивают различные
сосуды.
Где вода?
Задачи: выявить, что песок и глина по-разному впитывают воду,
выделить их свойства: сыпучесть, рыхлость.
Материалы: прозрачные емкости с сухим песком, с сухой глиной,
мерные стаканчики с водой, лупа.
Описание. Дед Знай предлагает детям наполнить стаканчики песком и
глиной следующим образом: сначала насыпается сухая глина (половина), а
сверху вторую половину стакана заполняют песком. После этого дети
рассматривают заполненные стаканы и рассказывают, что они видят. Затем
детям предлагается закрыть глаза и по звуку угадать, что пересыпает дед
Знай. Что лучше сыпалось? (Песок.)
Дети пересыпают песок и глину на подносы. Одинаковые ли горки?
(Горка из песка ровная, из глины неровная.) Почему горки разные?
Рассматривают частички песка и глины через лупу. Из чего состоит
песок? (Песчинки маленькие, полупрозрачные, круглые, не прилипают друг к
другу.) А из чего состоит глина? (Частички глины мелкие, тесно прижаты
друг к другу.) Что будет, если в стаканчики с песком и глиной налить воды?
Дети пробуют это сделать и наблюдают. (Вся вода ушла в песок, но стоит на
поверхности глины.) Почему глина не впитывает воду? (У глины частички
ближе друг к другу, не пропускают воду.) Все вместе вспоминают, где
больше луж после дождя — на песке, на асфальте, на глинистой почве.
Почему дорожки в огороде посыпают песком? (Для впитывания воды.)

Звенящая вода
Задача: показать детям, что количество воды в стакане влияет на
издаваемый звук.
Материалы: поднос, на котором стоят различные бокалы, вода в
миске, ковшички, палочки-«удочки» с ниткой, на конце которой закреплен
пластмассовый шарик.
Описание. Перед детьми стоят два бокала, наполненные водой. Как
заставить бокалы звучать? Проверяются все варианты детей (постучать
пальчиком, предметами, которые предложат дети). Как сделать звук звонче?
Предлагается палочка с шариком на конце. Все слушают, как звенят
бокалы с водой. Одинаковые ли звуки мы слышим? Затем дед Знай отливает и
добавляет воду в бокалы. Что влияет на звон? (На звон влияет количество
воды, звуки получаются разные.) Дети пробуют сочинить мелодию.
Что растворяется в воде?
Задача: показать детям растворимость и нерастворимость в воде
различных веществ.
Материалы: мука, сахарный песок, речной песок, пищевой краситель,
стиральный порошок, стаканы с чистой водой, ложки или палочки, подносы,
картинки с изображением представленных веществ.
Описание. Перед детьми на подносах стаканы с водой, палочки, ложки
и вещества в различных емкостях. Дети рассматривают воду, вспоминают ее
свойства. Как вы думаете, что произойдет, если в воду добавить сахарный
песок? Дед Знай добавляет сахар, перемешивает, и все вместе наблюдают,
что изменилось.
Что произойдет, если мы добавим в воду речной песок? Добавляет к
воде речной песок, перемешивает. Изменилась ли вода? Стала ли она
мутной или осталась прозрачной? Растворился ли речной песок? Что
произойдет с водой, если мы добавим в нее пищевую краску? Добавляет
краску, перемешивает. Что изменилось? (Вода изменила цвет.)
Растворилась ли краска? (Краска растворилась и изменила цвет воды, вода
стала непрозрачной.) Растворится ли в воде мука ? Дети добавляют в воду
муку, перемешивают. Какой стала вода? Мутной или прозрачной?
Растворилась ли мука в воде? Растворится ли в воде стиральный порошок?
Добавляется стиральный порошок, перемешивается. Растворился ли порошок в воде? Что вы заметили необычного? Окуните в смесь пальцы и
проверьте, осталась ли она на ощупь такой же, как чистая вода? (Вода стала
мыльной.) Какие вещества у нас растворились в воде? Какие вещества не
растворились в воде?
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