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Форма обучения:  познавательное занятие  с элементами исследовательской деятельности 
детей. 
Цель: Совершенствование представлений детей о воде, её некоторых свойствах. 
Программное содержание: 

Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах, формах и видах 
воды; 

Развивать речь, мышление, любознательность; 

Развивать умение делать выводы, умозаключения; 

Воспитывать экологическую культуру 

Воспитывать аккуратность при работе. 

Снимать статическое напряжение с помощью физминутки, релаксации, зрительное 
напряжение с помощью гимнастики для глаз. 

Предварительная работа: 

Беседы о воде, рассматривание альбомов о воде, просмотр презентаций о воде, введение в 
речь детей новых понятий: жидкость, опыт. 

Словарная работа: введение понятия сосуд 

Оборудование: прозрачные пластиковые стаканчики, емкости разной  формы, салфетки, 
графин с водой,  запись шум воды, запись пение птиц, журчание воды, схемы для опытов, 
конверт от Незнайки, презентация  «Вода» 
. 
Методические приемы: 

1. Игровой (получение письма от Незнайки) 
2. Прослушивание шума воды (релаксация). 
3. Загадка о воде. 
4. Наглядный (презентация «Вода», схемы, ). 
5. Практический (опыты). 
6. Словесный (беседы, рассказ воспитателя, вопросы). 

 
Ход занятия: 
Сюрпризный момент: 
 Ребята, я сегодня шла в детский сад и встретила Незнайку. Он сидел такой грустный. Я 
спросила его, что случилось, и он мне сказал, что дети очень мало, знают о воде. Я его, 
ребята успокоила и сказала, что мы ему докажем, что довольно много знаем о воде. 
А ещё незнайка передал для вас, ребята конверт. 
А в конверте какая то запись, сейчас я включу и послушаем 
Включается музыкальная запись шум воды (дети должны догадаться что это такое) 
Правильно ребята  - это шум воды.  
А ещё от Незнайки для вас загадка 
(читает, дети отгадывают) 
 
Загадка  



-Меня пьют 
Меня льют 
Всем нужна я, 
Кто я такая? 
Молодцы ребята 
А у нас в конверте ещё, что лежит 
Я поняла – это игра для нас. Называется игра: «Вода – не вода» 
 
Цель игры: соотносить слова воспитателя с движениями рук, ног (топание, хлопание), где 
есть вода и где нет воды. 
Встаём все ребята в круг. Я буду говорить слова, а вы будете топать или хлопать. Если в 
моих совах будет говориться о воде вы хлопаете, а если в моих словах нет воды – вы 
топаете. 
 
- Помыть  руки  (хлопаем) 
-Прыгает мячик (топаем) 
-Стирка белья (хлопаем) 
-Летает воробей(топаем) 
-Поливаем цветы (хлопаем) 
- Читаем книгу(топаем) 
- Купаться в озере (хлопаем) 
- Нарисовать карандашом(топаем) 
-Сварить суп (хлопаем) 
- Прокатиться на машинке(топаем) 
- Идёт дождь (хлопаем) 
- Течёт река(хлопаем) 
- Помыть яблоко (хлопаем) 
И рассказываем стихотворение(топаем) 
 
А теперь я приглашаю вас посмотреть картинки о воде. 

Воспитатель читает стихотворение в сопровождении с презентацией 

Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде! 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране, 

Как сосулька, замерзает, 

В лес туманом заползает, 

Ледником в горах зовётся, 

Лентой серебристой вьётся, 

Мы привыкли, что вода 
Наша спутница всегда. 

Без нее нам не умыться, 



Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить: 

Без нее нам не прожить. 

 
Просмотр презентации «Вода» (с 1 по 9) 
Вопросы к детям: 
Скажите ребята, а для чего нужна нам вода 
Ответы детей (для того, чтобы пить, готовить еду, постирать бельё, вымыть руки и помыться 
и др.) 
Просмотр слайдов с 10 по 16 картинки на закрепление ответов детей 
Физкультминутка: «Тихо плещется вода» 
 
Гимнастика для глаз: «Мостик» 
 МОСТИК 

Закрываем мы глаза, вот какие чудеса (закрывают оба глаза) 
Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют (продолжают стоять с закрытыми глазами) 
А теперь мы их откроем, через речку мост построим. (открывают глаза, взглядом рисуют 
мост) 
Нарисуем букву «О», получается легко (глазами рисуют букву «О») 
Вверх поднимем, глянем вниз (глаза поднимают вверх, опускают вниз) 
Вправо, влево повернем (глазами двигают вправо-влево) 
Заниматься вновь начнем. (глазами смотрят вверх-вниз) 

Ребята мы так хорошо говорим о воде, а давайте познакомимся с ней поближе. Я приглашаю 
вас на проведение опытов с водой 

!!!!   Опыт 1 
  «Может ли вода иметь какую то форму ?». 

Воспитатель: У меня на столе стоят три  стеклянные баночки разной формы: высокая, 
пониже и самая низкая.  Когда проводят опыты  такую баночку называют - сосуд. Давайте все 
вместе повторим незнакомое слово для нас сосуд (все произносят слово 2-раза) 

Давайте проверим может ли вода иметь какую то форму? 

Я буду переливать   воду в разные сосуды. Форма которую приобретает вода разная? 
Почему? (потому что сосуды разные) 

Какую форму приобретает вода? 

Дети: Форму  сосуда. 

Вывод: вода не имеет формы и принимает форму сосуда в который её наливают 

Рассмотрим схему: 

Нарисованы сосуды разной формы и в них вода. Что мы скажем про форму воды? 

Дети  - вода принимает форму сосуда. 

 
Опыт 2: 
Я приглашаю вас ребята провести тоже опыт и выяснить ещё одно свойство воды 
 



Вода  может наливаться и переливаться ? 
Присаживаемся все за столы. Перед вами два стакана. Один пустой, другой с водой. Мы 
будем наливать воду из стакана с водой в стакан пустой. Давайте будем работать аккуратно, 
постараемся воду не пролить.  .А теперь обратно перельём воду. 
Может ли вода наливаться и переливаться? 
Дети: да 
Давайте посмотрим на схему. Что мы скажем о свойстве воды? 
Дети: вода переливается 
 
Итак,  ребята, скажите мне, что вы узнали про воду 
(ответы детей) 
Общий вывод 
!!!!Вода не имеет формы, воду можно наливать, переливать 
Вода нужна для всего живого на земле 
Воду нужно беречь, охранять 
 
Что вы сегодня узнали интересного, что нового, что вам больше всего понравилось, о чём вы 
родителям расскажите (ответы детей) 
 

Рефлексия (пение птиц и журчание воды). 

 


