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ТЕМА ЗАНЯТИЯ «Волшебница Вода» 

Цель для 

педагога: 

 Создать условия для активной 

познавательной деятельности детей в 

соответствии с возрастным подходом. 

Цель для 

воспитанников: 

Формировать у детей научно- - 

исследовательское представление о  

воде. 

Задачи для 

педагога: 

Создать условия для формирования у 

детей мотивации на познание через 

применение опытно-экспериментальной  

деятельности. 

Использовать в работе с детьми разные 

формы организации детского коллектива: 

работа в парах, в ресурсном круге, 

индивидуально, подгруппой. 

Создать благоприятные психолого-

педагогические условия для познания 

природы в соответствии с возрастным 

подходом. 

Прививать интерес к исследовательской 

деятельности. 

углублять знания о воде. 

Активизировать речь и обогащать словарь. 

Задачи для 

воспитанников: 

Образовательные 

Дать представления об элементарных 

свойствах воды: вода может растворять 

вещества, изменять свой цвет, что пар -

это тоже вода. Подвести детей к 

пониманию того, что лед – это тоже 

вода в твердом состоянии. 

Познакомить с проблемой загрязнения 

воды и путем ее решения -фильтрацией. 

Развивающие 

Развивать память и зрительное 

внимание. 

Развивать мышление: способность 

сравнивать, сопоставлять, обобщать 

делать выводы. 

Развивать диалогическую речь.  

Воспитательные 

Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Стимулировать желание детей 

экспериментировать. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

Прививать бережное отношение к воде. 



Термины, понятия Словарная работа: 

Планируемые 

результаты: дети получат 

представления о некоторых 

свойствах 

воды, эмоциональные 

впечатления. 

Формируемые компетентности детей Личностное развитие детей 

Знать некоторые свойства воды, ее роль в 

жизни человека и всего живого. 

Уметь характеризовать и сравнивать свойства 

воды отстаивать свое мнение. 

Владеть правилами при экспериментировании 

и при взаимодействии друг с другом в  через 

диалоговое общение 

Любознательность, активность и 

желание  детей участвовать в   

экспериментальных опытах. 

                                                                   Организация пространства 

Интеграция 

образовательный областей 

Формы организации, методы, приёмы 

работы 

Ресурсы 

Социально-коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое развитие, 

физическое 

развитие. 

Формы организации: подгруппа 10-12 

человек, 

работа в парах, работа в микрогруппе, 

индивидуальная работа. 

Методы и приёмы. 

 Беседы о воде, её роли в жизни человека. 

 Проведение экспериментов с водой. 

 Рассматривание иллюстраций на тему 

"Вода". 

 Использование игр о воде: "Какая бывает 

вода?", "Волшебная палочка", "Разрезные 

картинки" и др. 

 Отгадывание загадок, чтение 

художественной литературы Игровые 

упражнения (с использованием ИКТ) 

 Разговор в ресурсном круге – беседа 

Оборудование: проектор, доска для 

мультимедийного сопровождения 

презентации, ноутбук, 2 мольберта, 

магниты. 

Наглядно-демонстрационный 

материал: картинки: карта, 

презентации. Видеоролики. 

Раздаточный материал: прозрачные 

одноразовые стаканчики; 

фильтровальные салфетки; вещества, 

которые мы будем растворять в воде, 

(сахарный песок, речной песок). 

иллюстрации к загадкам. лист бумаги с 

изображением воды на каждого ребенка 

конверт с картинками-схемами 

мисочки, ложки чайные; кусочки льда 



 Работа в паре. Работа в микрогруппах. 
 Просмотр презентации и видеороликов 

(ИКТ). 

 Поисково-экспериментальная 

деятельность 

на каждого ребёнка термос с горячей 

водой зеркало стаканчики с водой; 

акварельные краски; мольберт; кисти 

салфетки воронка бутылка с водой 

Цель этапа:                           Деятельность педагога Деятельность   воспитанников 

I этап. Целеполагание 

Создать 

доброжелательную 

атмосферу, 

познакомить с темой 

занятия, 

мотивировать на 

общение. 

- Здравствуйте, мои хорошие! Меня зовут 

Юзефа Вячеславовна. Я рада видеть вас всех 

таких красивых, добрых, с хорошим 

настроением! Этот день мы проведем вместе. 

Пусть вам он принесет радость и много новых 

интересных впечатлений. Давайте радовать 

друг друга! 

 - Раз, два, три, четыре, пять – 

всех зову я в кружочек встать!  

чтобы создать хорошее настроение.  

Вспомним наш девиз:« С голубого ручейка 

начинается река, а занятие начинается - с 

улыбки». 

 - О чем сегодня занятие будет, узнаете, отгадав 

загадку,  внимание на экран: 

чтоб росли колосья хлеба, 

чтоб варили нам супы, 

чтобы плыли корабли, 

жить нельзя нам без … 

(показ видеофрагментов по содержанию 

загадки) 

Дети здороваются,  

 

 

 

Дети становятся в круг, берутся за 

руки. 

 

Все улыбаются приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: «без воды» 

 

 

 

 
 



-молодцы ребята отгадали загадку. 

 Сегодня наше занятие будет посвящено воде, 

ее свойствам и значении в нашей жизни. 

II этап. Актуализация опорных знаний и умений 

Развивать умения слушать 

друг друга. 

 
 
Развивать речь, память, 

внимание и мышление.  

Активизировать диалоговое 

общение. 

 

Развивать память и 

соотносить  

ответы с вопросом. 

 

 Вопросы для беседы: 

- Какая бывает вода? 

 

-Что делает вода?  

 

- Для чего вода нужна человеку? 

- Для того чтобы мы с вами могли пить чистую 

воду, умываться и мыть руки, нужно беречь 

воду – не тратить её зря. Если вы помыли руки 

или лицо, не забывайте закрывать кран. 

- Как вы думаете, почему вода не исчезает с 

нашей планеты? Откуда она берется? Что с ней 

происходит? 

Воспитатель показывает схему круговорота 

воды в природе на экране и рассказывает, что 

капельки воды в природе «ходят», движутся по 

кругу, объясняет, как это происходит. 

-а помогать мне сегодня будет, наша гостья 

Ответы детей: 

(теплая, горячая, холодная, пресная, 

прозрачная, газированная и т.п.).  

 

(течет, льется, журчит, растекается, 

капает, замерзает, тает) 

 

(пить, мыться, купаться, готовить еду, 

стирать, поливать растения, мыть 

посуду и т.п.).  

 

 

Внимательно слушают. Отвечают на 

вопросы. 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 



волшебная капелька с экрана 

(анимационный видео-фрагмент «Я- 

Капелька») 

 

Приветствуют гостью Капельку 

 

 

III этап. Основной этап 

Закрепить представления о 

воде и ее свойствах 

Способствовать 

межличностному общению, 

приводящему к общему 

мнению.  

   

Развивать память, мышление. 

Обогащать словарный запас 

прилагательными. 

Установление причинно-

следственных связей- 

активизация мышления. 

Развивать артикуляционную, 

общую и мелкую моторику, 

слуховое и зрительное 

внимание 

 

Активизация мышления 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

 

Эмоциональная 

Голос Капельки с экрана: «Я капелька воды. Я 

пришла к вам посмотреть и послушать, что вы 

обо мне знаете? Кого я могу напоить? 

Я предлагаю поиграть в игру: «Кому нужна 

вода?» 

Игра: «Кому нужна вода». 
Описание игры: На листе бумаги круг с 

изображением воды, от него нарисованы 

стрелки. На каждого ребенка подготовлен 

конверт с картинками-схемами (например – 

стул, дерево), нужно выбрать нужную 

картинку и прикрепить к стрелке. 

Дети рассматривают картину и объясняют, 

кому нужна вода и для чего. 

Молодцы ребята!  

 

Ребята, я хочу вас пригласить в нашу 

волшебную лабораторию. Мы с вами сейчас 

превратимся в волшебников и продолжим 

наши опыты с водой. 

 

Опыт №1.  
Воспитатель: Дети, перед вами 2 стаканчика с 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задания, активно 

участвуют в игре.  Рассуждают, делают 

вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети надевают фартучки и оказываются 

в детской лаборатории. 

 

 

 



отзывчивость. 

Обогащение словарного 

запаса. 

 

 

Решение проблемной 

ситуации через 

экспериментирование. 

Развитие диалогового 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение проблемной 

ситуации через 

экспериментирование. 

Развитие диалогового 

общения. 

 Развивать речь, память, 

внимание и мышление.  

 

чистой водой и 2 мисочки. 

Одна с сахарным песком, другая с речным 

песком. 

ПРОБЛЕМА: мы не знаем, что станет с 

сахарным и речным песком, если мы их 

положим в воду. 

- В один стаканчик положите ложечку 

сахарного песка и размешайте его. Что 

получается? Растворился сахарный песок в 

воде или нет? 

Затем в другой стаканчик положите ложечку 

речного песка. 

Растворился речной песок в воде или нет? 

Проведя сейчас опыты с сахарным и речным 

песком, с каким же новым свойством воды мы 

познакомились? 

Правильно, дети! В воде одни вещества 

растворяются, другие не растворяются совсем. 

Какой можно сделать вывод? 

 

Опыт №2. «Лед – это вода» 

Воспитатель: Дети, закройте глаза 

(по руке каждого ребенка проводится кусочком 

льда) 

Что вы почувствовали? 

Как вы думаете, чем я прикоснулась к вашей 

руке? 

Возьмите по кусочку льда в ладошку и 

посмотрите, что с ним будет происходить. 

 

 

 

Предположительные ответы детей: 

растает, будет плавать в воде и т.д.  

 

 

 

Выполняют инструкцию первого 

опыта, наблюдают. Общаются. 

Ответы детей: 

сахарный песок в воде растворился. 

 

 

Речной песок в воде не растворился. 

 

 

Вода одни вещества растворяет, другие 

не растворяет. 

 

Дети: «Вода одни вещества растворяет, 

другие не растворяет». 

 

Закрыли глаза и протянули руки. 

Ответы детей: «Холод» 

Чем-то мокрым, холодным, льдом 

Открывают глаза и берут руками лед, 

наблюдают за его таением. 

Лед начинает таять. Лед превращается 



 

Диалоговое общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение проблемной 

ситуации через 

экспериментирование. 

Развитие диалогового 

общения. 

Развивать речь, память, 

зрительное внимание и 

мышление.  

 

 

 

Решение проблемной 

ситуации через 

экспериментирование. 

Развитие диалогового 

общения. 

Развивать речь, память, 

зрительное внимание и 

мышление.  

 Так что же такое лед? 

 В каком состоянии может быть вода? 

Значит, что мы узнали о воде? 

 

Капелька хвалит детей и предлагает поиграть 

в свою любимую игру. 

Подвижная игра «Ходят капельки по кругу» 

(физкультминутка) 

Опыт № 3 «Пар – это тоже вода». 

А теперь давайте продолжим наши опыты с 

водой. 

(Опыт проводит воспитатель. На столе 

термос с кипятком, стекло или зеркало). 

Возьмем термос с кипятком. Откроем его и 

посмотрим, что происходит. 

Чтобы лучше было видно, поставим зеркальце. 

Что вы видите на зеркале? 

Предлагаю вам потрогать их пальчиком и 

убедиться, что это вода. Какой мы можем 

сделать вывод? 

Правильно пар-это тоже вода, очень сильно 

нагретая. Ребята, запомните, пожалуйста, что 

такой пар очень горячий и подходить близко к 

сильно нагретым предметам нельзя, так как 

можно обжечься. Почему нельзя подходить 

близко к кипящей воде, пару? 

Какой можно сделать вывод? Пар – это… 

Вопрос от Капельки? Ребята, как вы думаете, 

вода может поменять свой цвет. 

в воду. 

Лед – это вода в твердом состоянии. 

Вода может быть в жидком и твердом 

состоянии. 

Вывод: вода может быть в жидок и 

твердом состоянии. 

Дети выполняют движения в 

соответствии с правилами игры 

 

 

 

 

 

 

Наблюдают. Обсуждают. 

Из горлышка выходит пар. 

 

 

Оно запотело, и появились капельки 

 

Пар – это тоже вода. 

 

 

 

 

Он горячий, опасно находиться близко 

к пару. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

Познакомить с проблемой 

загрязнения воды и путем ее 

решения –фильтрацией. 

Решение проблемной 

ситуации через 

экспериментирование. 

Развитие диалогового 

общения. 

Развивать речь, память, 

зрительное внимание и 

мышление.  

 

 

Давайте попробуем. 

Опыт №4 «А может ли вода изменить свой 

цвет?» 

Возьмите кисточки, опустите ее в краску и 

перемешайте в воде. 

- Изменила вода свой цвет или нет? 

Какого цвета стала вода, у ……..? 

Какой вывод мы можем сделать из этого 

опыта? 

Ребята, а как вы думаете, изменит вода свой 

цвет, если положить в нее варенье. Попробуйте 

это сделать дома. 

- Капелька, что это у тебя? 

Капелька: Надо же! Я испачкалась, когда 

проплывала мимо завода. Я и вам захватила с 

собой воды напиться, вот она. 

Воспитатель: Ребята, а нам можно пить 

такую воду пить? 

Да, нельзя. В такой воде даже рыбы не живут. 

Капелька: Что же мне делать? Может вы мне 

посоветуете? 

Ребята, поможем Капельке очиститься? 

- А вы знаете, это можно сделать с помощью 

фильтра (показ фильтров на экране) 

Самый простой фильтр для очистки воды мы 

можем сделать сами из обычной салфетки. 

Если нет салфетки, можно взять марлю или 

вату. 

- Возьмем фильтр, поместим в воронку. 

Вывод: Пар – это тоже вода. 

 

 Слушают Капельку. 

 

 

Предполагаемые ответы. 

 

Дети работают в парах -участвуют в 

эксперименте. Рассуждают. 

Да 

 

Вода может менять цвет. 

Да 

 

 

 

Слушают. Смотрят видеоролик. 

 

 

 Ответы: «Нельзя!» 

 

 

 

 

 

Смотрят видео про фильтры. 

 

Дети выполняют очищение воды, 

мастерят фильтр в парах. 



Давайте посмотрим, как работает наш фильтр. 

- Я очень осторожно буду лить грязную воду в 

баночку с фильтром. 

- Что мы видим? 

Аккуратно возьмем фильтр. Посмотрите на 

воду. Какая она стала? 

 

Вода очищается 

Вся грязь осталась на фильтре. 

Вода стала чистая, прозрачная. 

IV этап. Итоги занятия. Рефлексия 

Анализ деятельности, 

подведение итогов. 

 

 

Систематизация 

представлений 

полученных на 

занятии.  

 

 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 

 

Я вам показала самый простой способ очистки 

воды этим простым способом нам удалось 

очистить воду от крупного мусора, пить её 

нельзя так как в ней остались микроорганизмы 

вредные для нашего здоровья. 

Где мы можем использовать эту воду? 

Поэтому воду нужно беречь, не загрязнять 

водоемы. 

Мы хорошо потрудились. Капелька увидела, 

какие вы умелые и знающие. 

Я предлагаю вам отдохнуть, поиграть в игру 

«Хорошо – плохо» 

Игра «Хорошо - плохо» 

- Встаем в круг. Я вам буду кидать мячик, и 

задавать вопрос: 

Вода – это хорошо. Почему? или Вода – это 

плохо. Почему? 

Дети, с какими новыми свойствами воды мы 

сегодня с вами познакомились? 

Капелька: Спасибо вам большое. Я очень рада, 

что вы так много знаете о воде. Мне пришла 

Полить цветы, помыть пол и т.д. 

 

Воду мы пьём, моемся, стираем бельё, 

моем посуду, купаемся в речке, в ванне, 

поливаем растения в квартире, на даче, 

необходима людям, животным, птицам, 

насекомым. 

Не умеешь плавать можно утонуть, 

напьёшься холодной воды из 

холодильника – можно заболеть, 

прольёшь воду на пол и не заметишь 

можно упасть и получить серьёзную 

травму. Если залить растения они могут 

погибнуть, во время наводнения вода 

разрушает всё на своём пути. 

Вода может растворять одни вещества, 

а другие нет. 

Вода прозрачная. 

Вода может менять свой цвет. 

Вода может быть в жидком и твердом 

состоянии. 



пора отправляться дальше в путешествие. 

Ребята, а закончить наше занятие я хочу 

следующими словами: 

В природе путешествует вода. 

Она не исчезнет никогда. 

То в снег превратится, то в лед, 

Растает и снова в поход. 

Вокруг оглянитесь: 

Вас окружает везде и всегда. 

Эта волшебница – наша вода. 

Самым лучшим экспериментаторам старшей 

группы в подарок «Раскраски», на них вы  

раскрасите то, о чем мы сегодня говорили. 

Воду можно очистить с помощью 

фильтра 

Спасибо, тебе Капелька! До свидания! 
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