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Цель: развитие познавательной активности ребёнка в процессе 

экспериментирования с водой. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить со свойствами воды через опытно – экспериментальную 

деятельность. 

2. Совершенствовать знания детей о значении воды: вода источник жизни 

для всего живого 

3. Обучать детей правилам пользования приборами при проведении 

лабораторных опытов. 

Развивающие: 

1. Развивать у детей внимание, память, мышление, связную речь, умение 

наблюдать, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

2. Развивать социальные навыки, умение работать в группе дружно, 

согласованно. 

3. Активизировать и обогащать словарь детей существительными, 

прилагательными, глаголами по теме. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать бережное отношение к воде; уточнить знания о том, 

что вода - ценный природный дар, воду надо беречь. 

2. Воспитывать усидчивость. 

 

Методические приёмы: наглядные- просмотр экспериментов с водой, 

рассматривание схемы «круговорот воды в природе; словесные- чтение 

стихотворения о воде, разгадывание загадок, рассказ воспитателя; 

сюрпризный момент- появление капельки-Капитошки; игровые- пальчиковая 

гимнастика, физкультминутка « Злая тучка». 

 

Материал: пластиковые стаканчики, вода, персонаж Капитошка, цветные 

карандаши, листы бумаги с нарисованными контурами капельки. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. Социально- 

коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, двигательная, игровая, музыкальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход НОД: 

 

Воспитатель предлагает поприветствовать гостей и друг друга. 

Приветствие. 

Эй, ребята подходите, 

Друг на друга посмотрите, 

Поздоровайтесь ладошками, 

Улыбнитесь все немножко. 

 

1.Вводная часть: 

Воспитатель: Какое у вас настроение стало? 

Дети: Хорошее. 

Воспитатель: Ребята, когда я сегодня шла на работу, то увидела корзину 

около нашей группы… А в корзине записка « Загадки для ребят из группы». 

А от кого – не понятно! Давайте же отгадаем эти загадки. 

(Достаёт яичко от киндер-сюрприза, открывает его, читает загадки). 

На пальто и на платке, 

Все сквозные – вырезные, 

А возьмешь вода в руке? (снежинки) 

Растет она вниз головою, 

Не летом растет, а зимою. 

Чуть солнце ее припечет – 

Заплачет она и умрет (сосулька) 

Молоко над речкой плыло – 

Ничего не видно было. 

Растворилось молоко – 

Стало видно далеко. (туман) 

Капли влаги на листочках – 

На траве и на цветочках– 

Это что за чудеса? 

По утрам блестит …(роса). 

Что за чудо покрывало? 

Ночью все вдруг белым стало. 

Не видать дорог и рек – 

Их укрыл пушистый… (снег). 

Воспитатель:  Ребята, подумайте и скажите, как можно сказать одним 

словом про дождь, снежинку, сосульку, туман, росу, снег что все это? Да, это 

все вода. Догадались о чем мы сегодня с вами будем говорить? Правильно. 

Мы поговорим о великом чуде – воде и ее значении; узнаем о свойствах 

воды. Она может быть и в жидком, и в твёрдом состоянии. Недаром про воду 

говорят, что она волшебница. Пройдемте, присядем на стулья. 

 

2.Основная часть: 
Воспитатель: Жил-был дождик. Он любил гулять по улицам, стучать по 

крышам домов. В дождике было много- много весёлых капелек. Одна такая 

капелька и пришла к нам в гости. Зовут капельку Капитошкой. 



Поздороваемся с Капитошкой. (Воспитатель показывает детям капельку и 

садит на стульчик). Капитошка пришел по просьбе своих братьев и сестер, 

других капелек и хочет узнать, что же вы знаете о воде, где в природе 

встречается вода? (Ответы детей). Для чего нужна вода человеку? 

Дети: Вода нужна для того, чтобы пить, умываться, купаться, мыть 

посуду, готовить еду, стирать белье, поливать растения. 

Воспитатель: Молодцы, все правильно сказали. А сейчас представим 

себе, что на планете вдруг не осталось ни одной капли воды. Что тогда 

произойдет? 

Дети: Все живое на планете погибнет. 

Воспитатель: Правильно, планета останется без живых существ. 

Ученые установили: человек без еды может прожить 3-4 недели, а без воды 

3-4 дня, затем он погибнет. В нашем организме тоже много воды. На 

Земле вода везде. 

Ребята, похоже на нас надвигается буря. Когда на небе тучи, идёт сильный 

дождь. Давайте прогоним злую тучку и бурю остановим. 

Физкультминутка с музыкальным  сопровождением  «Злая  тучка» 

Злую тучку наказали             Руки  полочкой; указательным  пальцем  правой  

руки     погрозить. Затем  левой  рукой. 

Ты плохая, ей сказали. 

И она заплакала,                    Кулачками показать, как плачет  тучка 

Да кап-кап-кап закапала. 

 

Припев: 

Кап-кап-кап дождик пошел   Руки  ввверх, показать капельки. 

 

Мыши сразу задрожали.        Руки пере грудью, ножницы. 

Мыши в норы побежали. 

Полетели птицы вниз,           Руки в  стороны, показ крылья. 

Да птицы сели на карниз. 

 

Припев: 

Кап-кап-кап дождик пошел, 

Кап-кап-кап дождик пошел       Руки  вверх – вниз  показать  капельки. 

 

Пес по имени Барбос                 Руками показ ушек. 

Струсил не на шутку. 

Еле ноги он унес 

В свою собачью будку. 

 

Припев: 

Кап-кап-кап дождик пошел,     Руки  вверх – вниз  показать  капельки. 

Кап-кап-кап дождик пошел 

 

Ну а мы с тобой не тужим,       Руки  на  пояс, лёгкие  прыжки  на  месте. С  

захлёстом  ног  назад.  



Босиком бежим по лужам. 

Брызги прямо ввысь летят 

С тучею встречаются. 

А потом они назад 

Да с неба возвращаются 

 

Припев 

Шлеп-шлеп-шлеп дождик идет,   Кулачками  стучим  по  коленкам, топаем  

ногами. 

Шлеп-шлеп-шлеп дождик идет, 

Тучку бедную простили,             Руки  вверх покачиваемся вправо-влево. 

Тучку с миром отпустили. 

Тучка плакать перестала, 

А потом совсем пропала. 

 

Припев: 

Кап-кап-кап дождик прошел    Руки  вверх – вниз  показать  капельки. 

Присесть. 

 

Кап-кап-кап дождик прошел.     

 

Воспитатель: Молодцы, ребята, прогнали злую тучку, занимайте свои 

места.  

Капитошка: Ребята, а вы знаете, что я очень люблю путешествовать. 

Воспитатель: Знаем-знаем. Все капельки большие путешественницы. 

Ребята, а ведь у нас есть картинка, на которой нарисовано, как капельки 

путешествуют. 

Иллюстрация «Круговорот воды в природе». 

Воспитатель: Ребята, давайте начнём отсюда. (показывает на облако) 

По небу плывут облака. Когда капелькам воды становится в них тесно, то 

идёт дождь. Капельки путешествуют по ручейкам, речкам, морям. Что же 

дальше происходит? (Солнце припекает и капельки испаряются – становятся 

невидимыми). Наверху пар опять превращается в капельки воды. А что 

потом? (Капельки из тучи проливаются дождём на землю). 

Вывод: Так происходит много раз: капельки путешествуют в природе по 

кругу всегда! 

Воспитатель: А сейчас пора нашим глазкам отдохнуть. 

Глазодвигательная  гимнастика 

Ребята, сделайте каждый себе ведёрко. (руки сложены в пригоршню). 

Капля раз, капля два 

Очень медленно сперва. 

А потом, потом, потом 

Всё бегом, бегом, бегом (дети «сажают» глазами капельки в ведро). 

Мы зонты свои открыли 

От дождя себя укрыли. (широко открыли глаза – зажмурились 5 – 6 раз) 



Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что вода таит в себе много 

неизвестного. Я сейчас предлагаю поближе познакомиться с водой; узнать, 

какая она может быть. Но сначала вспомним правила поведения во время 

опытов: 

1. Не шуметь. 

2. Никого не толкать. 

3. Давать возможность высказываться своим товарищам. 

4. Слушать воспитателя и внимательно следить за результатами опыта. 

И самое главное правило: Коль с водой имеем дело, рукава засучим смело, 

пролил воду – не беда, тряпка под рукой всегда. 

 

1 Опыт: Вода прозрачная 
Воспитатель:Возьмите один стаканчик с водой и бросьте туда игрушку. 

Приподнимите стаканчик. Вы видите игрушку? Делаем вывод: вода 

прозрачная. 

2 Опыт: Вода не имеет вкуса и запаха 
Воспитатель:Возьмите другой стаканчик с водой, понюхайте воду в нем. 

Она чем-то пахнет? Сделайте глоток. Она имеет вкус? 

Вывод: вода не имеет вкуса и запаха. 

Воспитатель:А теперь добавьте в стаканчик с водой соль или сахара. Что 

изменилось? (Вода стала сладкая, вода стала соленая). Мы изменили вкус 

воды. 

А куда делись соль и сахар? Они растаяли, растворились. Мы не можем их 

увидеть, вода не дает потрогать соль и сахар или отдать их назад, вода 

хранит их в себе. 

Вывод: вода является растворителем. 

3 Опыт: Вода жидкая –  может течь 
Воспитатель: Возьмите два стаканчика: один с водой, другой – пустой. 

Перелейте воду из одного стаканчика в другой. Льется вода? Почему? 

Потому что она жидкая. Если бы вода не была жидкой, она не смогла бы течь 

в реках и ручейках, не текла бы из крана. 

Вывод: вода – жидкая, может течь. 

Капитошка: Ой, как у вас интересно! Как вы всего много знаете! Давайте 

еще поиграем! 

Пальчиковая гимнастика «Дождик» 
Сколько знаю я дождей 

Сосчитайте поскорей: 

Дождик с ветром. 

Дождь грибной, 

Дождик с радугой-дугой, 

Дождик с солнцем, 

Дождик с градом, 

Дождик с рыжим листопадом. 

Дождь со снегом, 

Дождь с грозой, 

Дождь холодный, 



Проливной! 

Вот как много есть дождей 

Для растений и людей. (загибать пальцы на обеих руках поочерёдно) 

 

3. Заключительная часть. 

Воспитатель Дети, а Капитошка приготовил для Вас  небольшой фокус, 

который я Вам покажу. У меня есть две емкости с водой и два сырых яйца. 

Как вы думаете что случится с яйцом если его опустить в воду. (ответы 

детей). Давайте проверим. (яйцо в солёной воде не тонет) 

Вывод: соленая вода удерживает предметы. 

Капитошка: Ребята, с вами так интересно, но мне пора. Меня ждут мои 

сестрички-капельки. 

Воспитатель: Не грусти, Капитошка, мы ещё увидимся… Ребята, давайте 

подарим Капитошке её портреты, которые мы начали уже делать! (да). 

Ребята, постарайтесь отобразить в своих рисунках настроение капельки -

Капитошки. 

(Детям раздаются листы бумаги с нарисованными контурами капельки) 

Звучит спокойная музыка, дети садятся рисовать. 

 

Рефлексия. Анализ рисунков. Вывод по занятию. 

 

 


