
Игра-экспериментирование в подготовительной группе «Фильтрация воды. 
Как очистить воду» 

Прочитайте ребенку: "Сказка о больной речке" 

Среди полей и лесов, окружённая травами да кустарниками, текла речка – чистая и 
прозрачная. К реке спешили животные, чтобы напиться; дети – чтобы купаться; рыбаки 
наловить рыбы. Все любили эту реку. Но вот однажды река загрустила, потому что стала 
она разноцветной: серой, жёлтой, красной, чёрной… 

Плачет малая речонка, 

Одолел речонку страх. 

Стала речка тонкой – тонкой, 

Обмелела на глазах. 

Собрались вместе обитатели реки, а узнать друг друга не могут. - Соседка, почему ты 
такая красная? - На берегу нашей речки построили завод и провели к воде две трубы. 
Одна берёт на завод чистую воду, а другая сливает в неё грязную. Вот я и стала от 
сточных вод красной… 

- А ты почему жёлтая, как лимон?- Жила я на мелководье: плескалась, играла с 
подружками. Но вот прошёл сильный дождь. Ручей с берега принёс мутный поток. Чего 
только в нём не было: и удобрения, и ядохимикаты, и отходы. 

- А ты, подружка, чего такая фиолетовая? Видела бы ты, какой на мне лежал груз? Банки, 
брёвна, даже колёса. Можно ли это выдержать? От такой натуги я и краснела, и синела, и 
зеленела… Вот и стала фиолетовой, еле – еле выбралась из под мусора. 

- Не пугайтесь, подружки. Я такая же рыбка, как и вы, только почернела от нефти, 
которую возили по нашей речке. Нефть тонкой плёнкой покрыла воду, стало нечем 
дышать, нечем питаться. 

Задайте вопросы по сказке: Скажите, о чем эта сказка. Почему рыбки стали разного цвета. 
А от чего так произошло, что вода стала разноцветной. Что не сделали люди? А если мы 
будем пить такую воду, что произойдет с нами? А что нужно сделать чтобы этого не 
произошло? Что сделали люди, чтобы мы пили чистую воду? 

Проведите опыт 

«Очистка воды»несколькими способами: 

1 способ: 

Сначала мы воду будем фильтровать через марлю. Возьмите пустой стакан вставьте в него 
воронку, а воронку фильтр – марлю. А теперь мы воду профильтруем. Переливаем из 
большого стакана тонкой струйкой в маленький стакан, но стакан наливайте не полный. 



Что у вас получилось? (фильтр стал грязный, на нем остались большие кусочки грязи). А 
вода стала чистой? Значить марля пропускает мелкий мусор и грязь. 

2 способ: 

Попробуем профильтровать воду вторым способом. Возьмите воронку вставьте во второй 
пустой стакан, а фильтром будет плотная ткань. Вложите кусочки ткани в 
воронку. Профильтруем воду через ткань. Посмотрите на фильтры. Они стали грязными?  
Здесь и песчинки, и соринки. Значить этот фильтр лучше профильтровал воду, но вода 
ещё мутная. 

Физминутка: «Юные пловцы» 

К речке быстрой мы спустились, (шагаем на месте) 

Наклонились и умылись (наклоны вперед, руки на поясе). 

Раз, два, три, четыре, (хлопаем в ладоши) 

Вот как славно освежились (встряхиваем руками). 

Делать так руками нужно: 

Вместе – раз, это брасс (круги двумя руками вперед). 

Одной, другой – это кроль (круги руками вперед поочередно). 

Все, как один, плывем как дельфин (прыжки на месте). 

Вышли на берег крутой (шагаем на месте) 

И отправились домой. 

3 способ: 

А теперь профильтруем воду через ватные диски. Также в воронку вставим диск, 
аккуратно не продавливаем. И фильтруем (и здесь на фильтре остались соринки). 
Посмотрите, вода стала чище?  

4 способ: 

Теперь положим в нашу воронку все материалы которыми мы пользовались по очереди 
слоями. И начнём фильтровать воду, ребята что стало с водой? А как же нам помочь 
рыбкам, которые оказались в загрязненной воде?  А что сделать, чтобы не попала к нам в 
дом? (построить очистительные сооружения) 

Вот так примерно, ребята происходит очистка воды в очистительных сооружениях, и мы в 
своих кранах получаем чистую и вкусную воду. 


