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Цель занятия: Познакомить детей со свойствами воды. 

 

Программные задачи: 
Образовательные: 

- дать детям понятие о свойствах воды; 

- обогатить знания детей о значимости и необходимости воды в нашей 

жизни. 

Развивающие: 

- развивать у детей познавательную активность в процессе занятий по 

экспериментированию; 

- закреплять умение работать с посудой; 

- закреплять умение работать с жидкостью. 

- развивать способность делать свои выводы и анализировать их; 

- активизировать словарь новыми словами и обогащать новыми 

терминами; 

Воспитательные: 

-воспитывать бережное отношение к воде; 

-воспитывать умение работать в коллективе; 

Оборудование: карточки со стихами-загадками в виде маленьких озёр, 

ведёрко, фотографии, иллюстрации на тему «Вода», прозрачные пластиковые 

стаканы, трубочки для коктейля, стакан с молоком, карточки с условными 

обозначениями опытов, листы белой бумаги формата А4, кисти, акварельные 

краски голубого цвета, фартуки, салфетки. 

 

Ход занятия: 

 Воспитатель: Дети, здравствуйте. Сегодня утром на пороге группы я 

увидела ведёрко. Давайте туда заглянем? 

Дети: Давайте. 

 Воспитатель: Посмотрите, что в нём лежит. 

 (Воспитатель достает из ведёрка по очереди карточки с загадками) 

 

 



Воспитатель: Это загадки, ребята. Слушайте внимательно. 

Шумит он в поле и в саду, 

     А в дом не попадет. 

     И никуда я не иду, 

     Покуда он идет. 

                        (Дождь)  

Дети: Дождь. 

Воспитатель: Молодцы. Слушайте другую загадку. 

Лентой вьётся на просторе, 

     А потом впадает  в море. 

     Широка и глубока... 

     Как зовём её…(Река) 

Дети: Река. 

Воспитатель: Какие вы молодцы. Угадываете все загадки. Вот ещё одна. 

В море я всегда солена, 

     А в реке я пресна. 

     Лишь в пустыне раскаленной 

     Мне совсем не место.   (Вода) 

Дети: Вода. 

Воспитатель: Вы большие молодцы. Отгадали все загадки. 

(Воспитатель прикрепляет на магнитную доску карточки с рисунками-
ответами) 

Воспитатель: Как вы думаете, что общего во всех этих загадках? 

Дети: Вода!  

Воспитатель: Правильно, все загадки о воде. Наша тема занятия – вода. 

     Воспитатель: Ребята, скажите, а где можно встретить воду в природе? 

Дети: В море, в реке, дома в кране. 

Воспитатель: Правильно. В морях и океанах – вода солёная.  

Если вода в море, как её называют? 

Дети:  Морская.  



Воспитатель: Правильно. В океане вода – океаническая, в реках, озёрах, 

родниках, болотах (речная, озёрная, родниковая, болотная вода).   

Если вода в море и океане солёная, то в озёрах и реках какая? 

Дети:  Пресная. 

Воспитатель: Как вы думаете, для чего нужна вода людям, животным, 

растениям, рыбам? 

Дети: Для того, чтобы пить, купаться, спасаться от жары, поливать 

огород. 

Практическое экспериментирование 

Воспитатель: Вода – одно из самых удивительных веществ на планете. 

Ребята, сегодня мы познакомимся с её свойствами. Для этого превратимся в 

лаборантов и будем проводить опыты в нашей научной лаборатории. 

Старший лаборант (ребенок) читает детям инструктаж о правилах работы 

с водой: 

Вода всегда и всем нужна, 

Она прозрачна и чиста. 

Она бежит, течет и льется, 

Из речки, крана и колодца. 

Вода тепла и холодна, 

А так же мокрая она. 

И кто с водой не осторожен 

Намочит быстро их она. 

 

Свойство 1: вода – это жидкость, безвкусная, не имеет запаха 

Опыт 1. Дать детям два стаканчика, один с водой, другой – пустой. 

Предложить аккуратно перелить воду из одного в другой. Льётся вода? 

Почему? Потому, что она жидкая. Если бы она не была жидкой, она не 

смогла бы течь в реках и ручейках, не текла бы из крана. 

Поскольку вода жидкая, может течь, её называют жидкостью. 

Опыт 2. Предложить детям попробовать через соломинку воду. Если у неё 

вкус? Объяснить, что когда человек хочет пить, то с удовольствием пьёт воду 



и, говорит: «Какая вкусная вода!», хотя на самом деле её вкуса не чувствует. 

Дать детям для сравнения попробовать сок. Безвкусная. 

Опыт 3. Дети нюхают воду. Чем она пахнет? Чистая вода совсем не 

пахнет, т. е. не имеет запаха. 

 

Свойство 2: чистая вода прозрачна и не имеет собственной формы 

Опыт 4. 

Воспитатель: На столе стоят два стакана, один с водой, другой с 

молоком. Предлагаю опустить ложку в стакан с водой, другую – в стакан с 

молоком. 

– Что заметили? 

Дети: В стакане с молоком ложечки не видно, а в стакане с водой она 

просвечивает.  

Воспитатель: Делаем вывод - чистая вода прозрачна. 

Опыт 5. 

Воспитатель: А теперь воспользуемся и другими стаканчиками, которые 

стоят на нашем столе. Обратите внимание на их форму. Она одинаковая? 

Дети: Нет. Она разная. 

Воспитатель: Давайте перельём воду в один стаканчик, а потом в другой. 

Посмотрите, что происходит с формой воды? 

Воспитатель предлагает налить воду в резиновую перчатку. 

Воспитатель: Дети, посмотрите какой формы стала вода? 

Дети: Вода стала как перчатка. 

Воспитатель: В отличие от твёрдых тел, вода не имеет собственной 

формы, она приобретает форму того сосуда, в который её наливают. 

 

Свойство 3: вода может менять цвет 

Опыт 6. 

Воспитатель: Возьмите кисточки и подкрасьте воду. Опустите в нее 

камушек. Какая стала вода? Видите ли вы камушек? 



Дети: Вода поменяла цвет. Камушек в стакане не видно. 

После каждого опыта дети вместе с воспитателем фиксируют ответы на 

магнитной доске с помощью карточек с условными обозначениями. 

3. Физкультурная минутка «Синяя вода». 

Синяя вода, 

(Волнообразные движения рук на уровне груди в стороны) 

Поле без следа, 

Без конца и края. 

(Кружимся на месте) 

Синяя вода, 

Ты спешишь куда? 

Ты спешишь куда? 

(Присели, обхватили плечи руками) 

К морю синему, 

Там, где волны сильные, 

(Встали, руки вытянули вверх) 

Там, где волны сильные 

Плещутся всегда. 

(Волнообразные движения рук на уровне груди в стороны) 

К морю синему 

Поскорей неси меня, 

(Кружимся на месте) 

Поскорей неси меня, 

Синяя вода. 

(Присели, обхватили плечи руками) 

 



Воспитатель: Ребята, у нас на столах лежат бумага, кисти, краска, 

давайте нарисуем море. Дети рисуют море (волны). По ходу занятия 

воспитатель читает детям отрывок из стихотворения В. Орлова «Я рисую 

море»: 

Я рисую море, 

Голубые дали. 

Вы такого моря 

Просто не видали! 

У меня такая 

Краска голубая, 

Что волна любая 

Просто как живая… 

Рефлексия. 

Воспитатель: Ребята, какие красивые получились у вас рисунки. Давайте 

подойдем к нашей доске с подсказками и повторим, о чём сегодня мы 

говорили на занятии, с какими свойства воды познакомились. 

Дети: Вода может быть прозрачной и мутной, вода может менять форму,  

Потому что она жидкая. 

Воспитатель: Вы молодцы, во всём разобрались и много поняли про воду. 

Занятие закончилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


