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Тема: Вода – чудо природы 

Образовательная область: Познавательное развитие. 

Задачи: Создавать условия для развития познавательной деятельности. 

Познакомить с некоторыми свойствами воды. Показать значимость воды для 

жизни растений, животных, человека. Раскрыть основные причины и 

последствия загрязнения воды и указать важнейшие меры по его охране. 

Предварительная работа: беседа о воде, отгадывание загадок о воде, чтение 

литературы по экологической тематике 

Формы непосредственно образовательной деятельности: Отгадывание 

загадок, беседы, опыты (экспериментирование), физкультминутка. 

Формы организации: группа детей, индивидуальная работа. 

Последующая работа: беседы о воде, расширение знаний о свойствах воде, 

опытно – экспериментальная деятельность. 

 Ход непосредственно образовательной деятельности 

Педагог. Ребята,  чтобы понять, о чем у нас сегодня пойдет беседа нужно 

отгадать загадку: 

                        Она бесцветна на вид, 

                        Но жажду нашу удалит. (Вода.) 

Педагог. Правильно, ребята, сегодня мы с вами поговорим о воде и немного 

поэкспериментируем с водой, чтобы понять какое же чудо создала природа. 

Педагог. Ребята, что стоит у меня на столе? (Глобус) 

Педагог. А кто мне скажет, что такое глобус? (Модель планеты Земля) 

Педагог. В какие цвета окрашена наша планета? (Зеленый, коричневый, 

белый и голубой) 



 

Педагог. А что обозначено голубым цветом? (Вода) 

Педагог. Много голубого цвета на глобусе? (Да) 

Педагог. Ни одно живое существо, ни одно растение не может прожить без 

воды. Поэтому просто замечательно, что на нашей планете такое количество 

воды. Для чего же нам нужна вода? (Чтобы пить, готовить еду, мыться…). 

Педагог. Сколько жидкости мы выпиваем за день? (Много) 

Педагог. А каждая жидкость большей частью состоит из воды. 

Педагог. Давайте назовем, что же жидкое мы пьём? (Чай, кофе, какао, сок, 

компот, молоко кефир…) 

Педагог. А еще ребята, супы, овощи.  Давайте поиграем в игру, которая 

называется «Съедобная жидкость» 

(Дети по очереди называют съедобные жидкости, побеждает тот, кто больше 

назовет). 

Педагог. Ребята, вода есть в каждом овоще, фрукте давайте проверим, есть 

ли в яблоке сок. 

                                                 Опыт №1 

Трем на терке яблоко и огурец  отжимаем сок. 

Педагог. Есть ли жидкость в овощах и фруктах? (Да)  

Педагог. Какой вывод можно сделать из этого опыта? (вода есть в овощах и 

фруктах). 

Педагог. Вода, ребята присутствует во всех живых организмах и даже в нас 

с вами. Вода обладает интересными качествами. И я очень бы хотела, чтобы 

мы изучили их вместе с вами. Ребята, вы согласны заняться 

исследовательской работой? (Да) 



  
Педагог. Итак, начнем. 

                                     Опыт №2 

Педагог. Что стоит на моем столе? (Стакан с водой, стакан с молоком, 

стакан с соком). Скажите, в каком стакане вода? 

Педагог. Как вы определили, что именно в этом стакане вода? (Потому что 

в нем прозрачная жидкость, а в других цветная) 

Педагог. Как определить что она прозрачная? (смотрим через стакан с 

водой и видим окружающие предметы). 

Педагог. Послушайте стихотворение, ребята. 

                      Мы в стакан воды налили, 

                      Опыт провели удачный! 

                      Мы с тобой установили – 

                      Чистая вода – прозрачна! 

Педагог. Вот мы с вами и узнали первое свойство воды. Она прозрачная. 

Педагог. Попробуем с вами определить следующее свойство чистой воды? 

 

                              Опыт №3 

Педагог. На моем столе стоит два стакана и только в одном из них чистая 

вода (стакан с чистой водой и стакан с водой в которую добавлен лимонный 

сок). Предлагаю вам определить в каком стакане чистая вода. 

Педагог. В каком стакане чистая вода? 

Педагог. Ребята, как вы определили? (По запаху) 

Педагог. Значит, какой можно сделать вывод из этого опыта? (Чистая вода 

не имеет запаха). 



 

                               Опыт №4 

Педагог. У меня в руке полоски разного цвета назовите мне эти цвета. 

(Желтый, синий, зеленый, черный, белый…). 

Педагог. Ребята, давайте с вами, сравним цвет чистой воды в стакане с 

цветом полосок.    

Сравниваем путем наложения полосок на стакан. 

Педагог. С какой полоской, ребята, совпал цвет воды? (Ни с какой). 

Педагог. Какой можно сделать вывод из этого опыта, ребята? (Чистая вода 

бесцветна). 

 

 Педагог. Послушайте еще одно стихотворение 

                  Есть ли запах у воды? Нет. 

                  А какой у воды цвет? 

                  Красный или голубой? 

  Синий или золотой? 

  Кто даст правильный ответ? 

  У воды и цвета нет! 

  Тем вода приметна.  

                 Что совсем бесцветна! 

                               Опыт №5 

Педагог. Давайте, ребята, проведем еще один опыт. Перед вами три разных 

стакана разной формы: узкий и высокий стакан, низкий и широкий, третий 

стакан «пузатый». Нальем в каждый из них воду. Вода приняла форму 

стакана, в который ее налили. А теперь перельем воду из высокого узкого 

стакана в низкий и  широкий. Вода у нас та же самая, а вот форма у неё 

изменилась, стала другой. А сейчас мы нальем немного воды на стол, она 

растечется по плоскому столу и станет лужицей. 



Педагог. Какой вывод можно сделать из этого опыта? (Вода не имеет своей 

формы, а приобретает форму сосуда, в который ее наливают).  

 Опыт №6 

Педагог. Ребята, скажите, всегда ли вода жидкая? Предлагаю посмотреть на 

воду в разных ее состояниях. Дело в том, ребята, что вода может быть 

жидкой твердой и газообразной. Жидкая это понятно когда, а когда вода 

бывает твердой,  газообразной?  Посмотрим же на разную воду. 

  Педагог показывает кусочек льда. 

Педагог. Отгадайте загадки: 

                  1.В огне не горит и в воде не тонет. (Лед)  

                  2. Сперва, летит, потом бежит, 

                      Потом на улице лежит… 

                      Тогда без бот и без калош 

                       Его сухим ты не пройдешь. (Дождь) 

                  3. Растет она вниз головою, 

                       Растет не летом, а зимою. 

                       Чуть солнце её припечет, 

                        Заплачет она и умрет. (Сосулька)  

                  4. Что за звездочки сквозные 

                       На пальто и на платке? 

                       Все сквозные – вырезные, 

                      А возьмешь – вода в руке. (Снежинки) 

 

Педагог. Ребята, что это? А из чего получается лед? Вот так вода находится 

в твердом состоянии. Давайте оставим лед в тарелочке, чтобы получилось 

жидкое состояние воды. Как мы из твердого состояния воды, получим 

жидкое состояние? (Растаем лед) 

Педагог. Ребята, может быть, кто-нибудь из вас знает, как получить 

газообразное состояние воды из жидкого состояния? 

Педагог наливает воду в ложку и нагревает ее огнем. 

Педагог. Итак, какой бывает вода? (Твердой, жидкой, газообразной). 

Педагог. Ребята, конечно же, вы любите пить сладкий чай по утрам? Как 

готовиться сладкий чай, кто из вас видел? 



Педагог. Мама кладет в чай сахар. А куда же, он потом исчезает? 

(Растворяется). 

                                             Опыт №7 

Растворяем в стаканах с водой соль, сахар, пищевую соду. 

Педагог. Все ли, растворила вода? (Да) 

Педагог. Значит вода еще и растворитель. Но все ли может, растворить 

вода? (Нет) 

Педагог. Давайте, попробуем растворить другие элементы. 

Педагог спускает в воду песок, растительное масло. 

Педагог. Растворились ли, масло и песок? (Нет) 

Педагог. Песок сделал воду мутной, но не растворился. Песок позже осядет 

окончательно, и вода снова станет чистой. А вот масло никуда не денется. 

 

Педагог. Какой вывод можно, сделать из этого опыта? (Вода не все может 

растворить) 

Педагог. Тоже что и с масло происходит с водой, когда в воду попадают 

бензин и отходы с заводов, когда люди выбрасывают отходы своей 

жизнедеятельности рядом с водоемами. Вода загрязняется. Как вы думаете, к 

чему это может привести? (Ответы детей) 

Педагог. Как человек, может предотвратить экологическую катастрофу? 

(Ответы детей) 

Педагог. Итак, ребята, понравилось вам быть исследователями? 

Педагог. Что интересного вы узнали о свойствах воды? 

Педагог. Вам не кажется что вода - это чудо природы. И его нужно беречь. 

Сохранять в чистом виде, чтобы потом нам не оказаться в голой пустыне. 

Молодцы, ребята, мы сегодня хорошо поработали. 


