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Цели: Развивать познавательную активность в процессе ознакомления с 

окружающим. 

Задачи: 

Образовательные: 

Знакомить с приемами элементарного экспериментирования, знакомить детей с 

некоторыми свойствами воды. уточнить представления детей об использовании воды, 

формировать умение рационально использовать водные ресурсы, уточнить значение воды 

для всего живого. 

Развивающие: 

Развивать исследовательские способности у воспитанников, развивать у воспитанников 

представления о свойствах воды, развивать любознательность, мышление и речь детей;  

Воспитательные: 

Воспитывать любознательность, желание участвовать в опытах, учить сотрудничать друг 

с другом при выполнении совместных действий, воспитывать бережное отношение к воде. 

Оборудование: глобус, стаканчики с водой, соль, сахар, лимон, палочки, схема 

«круговорота» воды, магнитофонные записи звуков (ручейка, реки, океана), шапочки 

капелек и тучи, ткань синяя, ленточки голубые, картины «Кому нужна вода».  

Предварительная работа: экскурсии на водоемы, к речке, проведение опытов со 

снегом, льдом, наблюдения на прогулках, рассматривание атласов, иллюстраций, картин, 

чтение книги Н. Рыжовой «Не просто сказки».  

Ход занятия: (Слышится звук - журчание воды). 

Сегодня мы с вами отправимся в путешествие – в царство Волшебницы Воды.  

-Ребята, вы слышите? Кто может сказать, что это за звук? (Ответы детей) 

- Почему волшебницы? Да потому, что вода бывает очень – очень разной. Она 

может быстро – быстро бежать в ручейке, плескаться в море, становиться холодными 

льдинками или горячим паром. Вот такая она разная!  

- А где в природе встречается вода? (В кране, в море, в реке).  

- Посмотрите на глобус и скажите, какого цвета больше? (Синего, голубого).  

- Что изображено голубым цветом? (Океаны, реки, моря, озера).  

Это моря, океаны, реки, ручейки – ведь голубым цветом на картах и на глобусах 

изображают воду. На нашей планете 4 океана и 30 морей. Как вы думаете, это много или 

мало, по сравнению с сушей?  

Стихотворение Н. Рыжовой  

Вы слышали о воде?  

Говорят она везде!  

В луже, в море, океане  
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И в водопроводном кране.  

Как сосулька замерзает  

В лес туманом заползает,  

Ледником в горах зовется  

Лентой серебристой вьется.  

Средь высоких, стройных елей  

Рушится потоком селей  

На плите у вас кипит  

Паром чайника шипит,  

Растворяет сахар в чае.  

Мы ее не замечаем,  

Так привыкли, что вода –  

Наша спутница всегда!  

- Мы каждый день пользуется водой, а она все течет и течет, не кончается. В кране 

вода из реки или озера. Сначала они плавали в реке, потом человек направил их в трубы. 

По трубам воду перекачивают в огромные резервуары – отстойники, где ее тщательно 

фильтруют, очищают от грязи, мусора и только потом чистая вода поступает к нам в 

краны.  

- А как же рождается река?  

- Хотите узнать? (Приглашаю детей подойти к столу, выкладываю перед ними 

широкую, длинную, полоску голубой ткани)  

- На земле много разных рек – больших и маленьких, все они куда-то бегут. 

Большая река образуется из множества маленьких речек и ручейков.  

- Хотите сделать большую реку?  

- Вот это широкая и длинная полоса ткани – главная река, а узкие голубые 

ленточки – ручейки. Расположите их так, чтобы ручейки впадали в большую реку.  

- А вы знаете, как попадает вода в реку? (Дождь идет, ручейки впадают, из земли 

вода вытекает, из родника)  

- Посмотрите на схему круговорота воды в природе.  

«Набежала тучка серая, и полился дождь. Капельки воды падают на деревья, на 

землю, на все живое. Потом собираются в маленькие ручейки, становятся бурными 

реками и впадают в моря. А здесь их встречает яркое солнце, и капельки протягивают к 

нему свои руки, становятся легкими, испаряются и возвращаются снова к тучкам  

Так и ходит вода по кругу, то ввысь поднимается, то живительным дождичком 

прольется, под землю просочится, а оттуда вновь через родники на землю выбежит. Так и 

кружится, как белка в колесе».  

А сейчас вы все будете Капельками, а я мама Туча.  

Игра: «Ходят капельки по кругу»  

(Звучит музыка) Мама Туча взмахивает руками.  

- Полетели капельки на землю. Попрыгали, поиграли. Скучно им стало поодиночке 

прыгать. Собрались они вместе и потекли маленькими ручейками, (капельки соединяются 
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в одну цепочку). Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла – текла река и 

попала в большой пребольшой океан (дети перестраиваются в хоровод и двигаются по 

кругу). Плавали – плавали капельки в океане, а потом вспомнили, что мама Туча 

наказывала домой вернуться. А тут как раз солнышко пригрело, стали капельки легкими, 

потянулись вверх, (присевшие капельки поднимаются, затем вытягивают руки вверх). 

Испарились они под лучами солнца, вернулись к маме Туче, (дети возвращаются к Туче). 

Мама Туча хвалит их, что они хорошо себя вели, славно попутешествовали. 

- Ой, посмотрите, к нам прилетела Капелька. Но, почему-то она грустная. Как вы 

думаете, почему Капелька грустная? (На улице стало много воды, ноги промокают, 

разлились реки, наводнение, цунами, засыхают и гибнут растения без воды).  

- А сейчас посмотрите, какая стала наша Капелька? – веселая.  

- А почему веселая? (В кранах есть вода, все дети умываются, бегут веселые 

ручейки, тает снег, все растения расцветают).  

- Так скажите ребята: для чего нам нужна вода? (Ответы детей).  

- А как же надо относиться к воде? (Бережно, экономно, разумно, не загрязнять 

реки, водоемы).  

- Да, без воды все живое на земле погибнет. Вода – это жизнь и воду надо беречь, 

правильно и разумно расходовать.  

- А теперь мы с вами отправимся в замок, Волшебницы воды и узнаем другие ее 

тайны, а результаты отразим на схеме у Капельки.  

Опыт 1 «Вода прозрачная». 

- На столах два стакана, вода и краски. Нужно взять палочки и опустить их в 

стаканы. Палочки видны? (Да). Теперь возьмем краски и добавим их в стакан. Что мы 

видим? Вода окрасилась и трубочку уже не видно.  

- В каком из стаканчиков палочка видна, а в каком нет? Почему? (В воде видно).  

Вывод: вода прозрачная. 

Опыт 2 «У воды нет вкуса». 

Предложить попробовать через трубочку воду. Есть ли у нее вкус? (Нет).  

- Вода без вкуса.  

- А теперь попробуйте в моем стакане воду, какая она на вкус? (Кислая).  

- Да, в нее добавили сок лимона.  

- А теперь попробуйте в этом стакане. (Сладкая).  

- Почему? (В воду добавили сахар).  

- А вот морская вода, какая она на вкус? (Соленая).  

- А почему она соленая? (Потому что содержит много соли).  

- А можно ее пить? (Нельзя).  

Дети на схеме выкладываются карточки с изображениями соли, сахара, лимона.  

Опыт 3 «У воды нет запаха».  

- А теперь понюхайте воду.  

- Чем она пахнет? (Нет запаха).  

- Вода не имеет запаха, если она чистая.  
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-А теперь добавим кружочек лимона.  

-Понюхаем. Пахнет? Что мы для этого сделали? 

(Добавили лимон). 

Опыт 4 «Вода жидкая, может течь».  

- А сейчас возьмите и перелейте воду из одного стакана в другой.  

- Вода льется? Почему? (Потому что она жидкая, она может течь, ее называют 

жидкостью).  

- А всегда ли вода бывает жидкостью? (Нет), когда превращается в лед, в сосульку, 

становится твердой.  

- А почему она превращается в лед? (Замерзают капельки воды).  

- А еще во что может превратиться вода? (В пар).  

- Что происходит с водой? (Она испаряется).  

Выкладывают карточки: речка, сосулька, облако.  

- Так скажите дети, какие тайны Волшебницы воды мы с вами узнали? 

- Вот ребята, мы и побывали с вами в гостях у Волшебницы Воды, узнали все ее 

тайны. А закончим наше путешествие словами «Воду попросту не лей. Дорожить водой 

умей! (Слышится звук – журчание воды). 

 


