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ЦЕЛЬ: Познакомить детей с основными свойствами воды.  

Задачи: 1. Дать знания о том, что у воды нет формы, что вода прозрачная. 

Вода-это жидкость, безвкусная, не имеет запаха (о свойствах и качествах). 

2.Уточнить знания детей о назначении воды в нашей жизни.  

3. Развивать познавательную деятельность детей в процессе 

эксперементирования. 

4. Развивать умение сравнивать, анализировать, рассуждать, делать выводы. 

5. Воспитывать бережное отношение к воде. 

6. Обогащать словарь детей за счет новых слов: течет, прозрачная, 

бесцветная, речная, озерная, болотная, пресная. Развивать речь-

доказательство (использование сложноподчиненных предложений). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ: Загадки, иллюстрации, прозрачные 

стаканчики, сосуды разной формы, сахар, лимон, аудиозапись звуков воды. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: стаканчики, лимон, сахар, ложка 

прозрачная, кувшин с водой и кувшин с молоком, пооперационные карты 

опытов. 

ХОД СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

-Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами узнаем много нового и 

интересного. Сейчас я вам включу музыку, а вы внимательно послушаете и 

скажите мне, на что это похоже, что за звуки вы слышите, что они вам 

напоминают? 

(ответы детей) 

- Правильно, это звуки воды. 

-Подумайте, а где в нашей группе можно найти воду. 

(ответы детей) 

- А в природе где бывает вода? 

(ответы детей) 

-Послушайте загадки  о воде. 

Меня ждали, 

Меня звали, 

Показался-убежали. (ДОЖДЬ) 

Течет, течет – не вытечет 

Бежит, бежит не выбежит. (РЕКА) 

- А теперь давайте посмотрим с вами на картинки. Что вы видите на них? 

- Да это реки, озера, моря. Все они состоят из воды. В морях и океанах вода 

соленая – морская. В реках – … (речная). Озерах – … (озерная). В болоте - … 

(болотная) – она пресная. 

-А как вы думаете, для чего нужна вода животным, растениям, людям? 

(ответы детей) 



Физкультминутка. 

«Капельки и тучка» 

На полу разложены обручи (на один меньше, чем детей (это тучки). 

- Все дети капельки. Звучит музыка, свободно перемещаемся по группе. Как 

только музыка остановилась, каждая капелька на свою «тучку».  Капелька, 

которой не хватило «тучки», испарилась. 

2 часть: (работа с пооперационными картами). 

- А теперь мы с вами пройдем в нашу волшебную лабораторию, превратимся 

в лаборантов и будем делать опыты. 

1 Вода-это жидкость без вкуса и запаха.  

-Возьмем  два стаканчика и перельем из одного в другой. Переливать надо 

аккуратно. Вода льется? Почему? Потому что она жидкая. Поэтому ее 

называют жидкостью. 

2. Предложить попробовать воду (есть ли у нее вкус). Вода безвкусная. 

- А теперь давайте добавим сахар, что  получилось? (ответы детей). Теперь 

лимон. Вода меняет вкус. 

3. Теперь нальем воду в разные формы, которые стоят на столе.  

- Посмотрите, что происходит с формой воды? 

- Вода не имеет формы, она приобретает ту форму, в которую ее наливают. 

5. В этом стакане вода, а в этом молоко. Опускаем ложку в воду и молоко. 

-Что вы заметили? 

-Вода прозрачная в ней видно, а молоко непрозрачное, ложка в нем не видна.. 

-Молодцы, мы с вами сегодня постарались и у нас все получилось. 

-Узнали много нового о воде, о том, что вода жидкая, без вкуса, без запаха, 

прозрачная, не имеет формы. 

 

ОЦЕНКА: в оценке воспитатель характеризует деятельность детей по 

моделям, напоминает алгоритмы опытов, хвалит детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


