
Мастер-класс " волшебница-вода "(исследовательский проект) 

Просмотр отрывка из мультфильма "Катерок" - "Синяя песня". 

-Как ты думаешь, о чем мы будем говорить сегодня?" О воде. 

Слайд 1. 

Кто знает, откуда берется вода? 

Может быть, снег? Может быть, лед? 

А может, с подземными ключами она бьет? 

И все это-жизнь, и цветение дает. 

К нам о воде все про все расспрашивать, 

Нужно прочитать много учебников. 

А также различные журналы и книги, 

Чтобы все его тайны раскрылись нам в один миг. 

Сегодня мы будем изучать характеристики воды, ее свойства и качества, обогатим 

представление о воде как о ценном и полезном продукте, разовьем интерес к 

исследовательской деятельности. 

Гипотеза: я предполагаю, что вода может быть использована не только в пище вода может 

быть интересным материалом для экспериментов, наблюдений. 

Актуальность: заключается в том, чтобы находить интересные и необычные места 

поблизости, доступные для наблюдения и изучения объектов.  

Задачи: собрать информацию о воде, изучить ее свойства, провести эксперименты с водой, 

расширить знания о воде и ее пользе. 

Слайд 2. 

Опыт №1 

Вода не имеет цвета 

Цель: знать качество воды - прозрачность . 

Слайд 3 

Оборудование: вода, молоко, 2 стакана, 2 ложки. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Я налила молока в один стакан и воды в другой. Я опустила ложки в обе чашки. В стакане, 

где вода, ложка видна, а в стакане, где молоко нет. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Вода прозрачная, а молоко - нет. Молоко белого цвета. 

АЛГОРИТМ 

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТА. 

Слайд 3. 

Опыт №2 

ВОДА НЕ ИМЕЕТ ВКУСА 

Цель: узнать вкус воды. 

Оборудование: молоко, сок, вода, стаканчики, коктейльные трубочки . 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Я налила в стаканы: молоко, воду, сок. Давайте попробуем воду через трубочку. Есть ли у 

него вкус?  А теперь давайте попробуем молоко. Есть ли какой-нибудь вкус в молоке? Да. 

Давай попробуем еще сока. У него тоже есть вкус. 

Вывод: вода не имеет вкуса. 

АЛГОРИТМ 

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТА. 

Слайд 4. 

Опыт №3 

ВОДА НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА 

Цель: изучить качество воды - запах. 

Оборудование: вода, стаканы, духи, валериановые капли 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Я налил воды в стаканы. В одну чашку воды добавила капли валерианы, в другую каплю 

духов. Понюхайте чашки. Там, где была вода, не было и запаха. А остальные пахнут 

духами и валерианой. 

Вывод: вода не имеет запаха. 

Слайд 5. 

Опыт №4 

ВОДА НЕ ИМЕЕТ ФОРМЫ 

 



Цель: изучить качество воды. 

Оборудование: вода, тарелка, стакан. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Я налил воды в стакан, тарелку. Что происходит? Вода принимает форму объекта, в 

котором она находится. 

Вывод: вода не имеет формы. 

Слайд 6. 

Опыт №5 

ВОДА-ЭТО ЖИДКОСТЬ 

Цель: знать качество потока воды. 

Оборудование: вода, две чашки. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Я налил воды в чашки. Стала осторожно переливать воду из одного стакана в другой, вода 

текла легко. 

Вывод: вода жидкая, может течь, ее называют жидкостью. 

Слайд 7. 

Опыт №6 

ВОДА СПОСОБНА РАСТВОРЯТЬСЯ 

Цель: знать качество водорастворимости. 

Оборудование: вода, чашки, Сахар, речной песок, ложки. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Я налила воды в чашки. В один стакан положила обычный песок и попробую размешать 

его ложкой. Песок не растворился. В другой стакан с водой кладу чайную ложку сахара, 

размешиваю его, сахар растворяется. 

Вывод: в воде одни вещества растворяются, другие не растворяются. 

Слайд 8. 

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ 

В ходе исследований мы познакомились со свойствами воды. Экспериментально 

расширили знания о её составах.  



В результате мы пришли к выводу, что вода, благодаря своим свойствам, может быть 

интересным материалом для экспериментов, наблюдений и творчества. 

Спасибо за ваше внимание! Мы потратили много сил и энергии. Вода поможет нам 

восстановиться. Кто хочет - выпейте воды из кулера. 


