
ИГРЫ – ОПЫТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

С ВОДОЙ

• Дать ребенку две баночки – одна с водой, другая пустая. Предложить переливать воду из одной 
баночки в другую. Вода льется, течет, она жидкая…Вода течет в ручейке, в речке, из крана. Вода 
чистая, прозрачная, можно мыть руки, посуду, стирать белье.

• Набрать в таз воды, взять две машинки и опустить в воду. Металлическая утонула, а пластмассовая 
не тонет. Тяжелые предметы тонут в воде, а легкие не тонут, плавают. Можно предложить детям  и 
другие плавающие игрушки: мячики, дощечки, пробки, кораблики.

• Поставить на стол мисочку с водой и предложить ребенку подуть на воду. По воде идут волны. 
Если дуть тихонько, будут маленькие волны, а если сильно – большие. Пустить на воду бумажный 
кораблик и подуть, кораблик поплывет.

• Налить небольшое количество воды в плоскую емкость и опустить туда губку.  Что произошло? 
Вода исчезла, ее впитала губка.

• Набрать в белый таз воды, с помощью пипетки капнуть краску в воду – вода окрасилась.
• Опускать стакан в ведро с водой, но держать его, немного наклонив. Пойдут пузыри воздуха: буль – 

буль – буль. Так же можно сделать воздушные пузыри, дуя в воду через трубочку для коктейля.
• Набрать в одно ведро горячей воды, а в другое – холодной. Дать потрогать детям. Где холодная 

водичка?  В каком ведре горячая  вода?  Зачерпнуть  горячую воду ложкой,  подуть  на нее – вода 
остыла.

С ПЕСКОМ

• Показать детям сухой песок, как он сыпется из одного ведерка в другое, можно при помощи совка и  
воронки насыпать песок в пластиковую бутылку, из сухого песка  не лепится «пирожок». Намочить 
песок  водой из  лейки.  Песок  стал  темный,  мокрый,  из  него  можно лепить  «пирожок»,  строить 
домик, башню, дорогу для машинок…

С СОЛНЕЧНЫМ ЗАЙЧИКОМ

• В солнечную погоду взять зеркальце, поймать солнечный лучик и водить его по стене,  по полу.  
Учить малышей искать солнечного зайчика, бегать за ним, ловить.

С МЫЛЬНЫМИ ПУЗЫРЯМИ

• Учить детей выдувать мыльные пузыри. Если дуть долго – пузыри получаются большие. Если дуть 
быстро, резко – будет много – много маленьких пузырей. Если выдувать пузыри зимой на морозе – 
они не будут лопаться, они замерзнут. Если выдувать пузыри на улице при ветре, то пузыри улетят.

СО СНЕГОМ, С СОСУЛЬКАМИ

• Внести с улицы ведерко со снегом или сосульку. В комнате тепло и снег или сосулька растаяли, 
превратились в воду.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЕТОЧКАМИ

• Срезать  веточку  быстро  распускающегося  дерева.  Рассмотреть  с  детьми  веточку  и  поставить  в 
банку с водой на видное место. Пройдет время, обратить внимание детей на изменения: показались 
почки, а затем и листочки. Веточка живая, пьет воду и растет.

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСАДКАМИ

• Вместе  с  детьми  посеять  в  ящик  с  землей  семена  петрушки,  укропа,  полить  и  поставить  на 
подоконник. Ухаживать за посевом, поливать, наблюдать за ростками.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЕТРОМ

• Вынести  на  прогулку  вертушки,  ленточки,  султанчики,  мыльные  пузыри.  В  ветреную  погоду 
ленточки, султанчики, мыльные пузыри летают, а вертушки вертятся. Когда ветра нет, ленточки и 
султанчики просто висят, и вертушка не вертится. Предложить детям подуть на вертушку.  


