
Водопроводный лабиринт «Капелька за капелькой». 

 

Ребенок — природный исследователь окружающего мира. Мир открывается ребенку через опыт 

его личных ощущений, действий, переживаний. Благодаря этому он познает мир, в который 

пришел. Он изучает все как может и чем может – глазами, руками, языком, носом. Он радуется 

даже самому маленькому открытию. 

Экспериментирование в детском саду – это эффективная деятельность, направленная на развитие 

познавательной активности дошкольников. 

 
Цели: 

1.  Образовательные: 

-развивать навыки лабораторных опытов; 

-познакомить детей со свойствами воды: 

 Вода – это жидкость, обладает текучестью. 

 Вода - прозрачная жидкость. 

 Вода не имеет формы. 

 Вода не имеет запаха. 

 В воде растворяется краска (гуашь). 

(отсутствие собственной формы; текучесть; пар тоже вода;  жидкость, вода может заполнить 

любой по форме сосуд). 

2. Воспитательные: развивать социальные навыки (умение работать в группе, учитывать мнение 

партнёра, отстаивать собственное мнение, доказывать свою правоту); прививать бережное 

отношение к воде; 

3. Развивающие: активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательными, 

глаголами по теме предполагаемой деятельности, познакомить и закрепить название цветов, 

познакомить с процессом смешивания цветов. 

Задачи: 

- обогатить представления о доступном ребенку предметном мире и назначении предметов, о 

правилах безопасного использования. 

- развить у детей самостоятельность. 

Игры с водой один из самых приятных способов обучения. Она дает ребенку приятные ощущения, 

развивает различные рецепторы и предоставляет практически неограниченные возможности 

познавать мир и себя в нем. 

Основная задача любого лабиринта – это поиск короткого пути от начала к концу. Но так как в 

данном водопроводном лабиринте все трубы пересекаются и есть возможность перекрытия 

некоторых путей движения потока жидкости, задачу поиска можно усложнить, а можно и 

упростить в зависимости от конечной поставленной цели. Данный лабиринт можно использовать и 

в образовательном моменте в игре с детьми, для изучения и закрепления цветов и основ 

смешивания и получения нового цвета. 

Таким образом, при работе с водой, в поиске решения поставленных задач, ребенок будет 

спокойным, успокаивающее действие воды будет оказывать на него релаксирующее действие. А 

если к воде добавить еще и цвет (гуашь растворить в воде, то можно с ребенком изучить и 

закрепить цвета, свойства смешивания цветов). 


