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Цель: Дать представление о том, что вода очень важна для всех живых 
существ: вода – источник жизни. Познакомить детей сосвойствами воды через 
экспериментирование (льется, переливается, горячая, холодная, теплая). 
Задачи:  
Образовательные:  
1. Систематизировать знания детей о воде. 
2. Сформировать знание детей о значении воды в жизни человека, растений и 
всего живого. 
3. Формировать умение детей следовать доступным экологическим правилам в 
деятельности и поведении. 
Развивающие: 
1. Развивать навыки наблюдения и экспериментирования. 
2. Развивать интерес к диалогу и выразительному чтению стихотворений. 
3. Продолжать развивать речь, мышление, память. 
Воспитательные: 
1. Формировать понятие у детей, что чистая вода это бесценный дар природы, 
который нужно беречь. 
2. Воспитывать бережное отношение к воде. 
3. Продолжать воспитывать отзывчивость, взаимопонимание и взаимовыручку. 
Цель применения ИКТ в НОД: обеспечить наглядность, которая 
способствует восприятию и лучшему запоминанию материала НОД. 
Методы и приемы: игровой, наглядные, словесные, поощрение, 
рефлексия. 
Планируемые результаты:  Формирование основ экологического 
воспитания: бережное отношение к воде. 
Материалы, оборудование: 
Экран, аудиозапись «Звуки воды» , презентация о воде, видео-клип «Кап, 
кап, капельки..», бумажные капельки, муляж аквариума, рыбки,графин с 
водой и стаканчик, лейка с водой для полива цветов, игрушка Капитошка, 
мольберт, облачко и капельки из бумаги. 
Предварительная работа: 
1. Беседа с детьми о свойствах воды, опыты со снегом. 
2. Заучивание потешек, стихов, разгадывание загадок о воде, снеге, льде, 
сосульках. 
3. Игры в дидактические игры «Кому нужна вода?», «Где живёт вода?» 
ХОД ЗАНЯТИЯ 
1. Орг. момент: 
Воспитатель предлагает детям поздороваться: 
Встанем рядышком по кругу 
Скажем "Здравствуйте" друг другу 
Если каждый улыбнётся, 
Утро доброе начнётся! 
Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам сесть на стульчики 
Дети садятся полукругом. 
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Воспитатель: 
Поудобнее садитесь, 
Не вертитесь, не крутитесь. 
Дети, ой, что утром было, 
Я же вам сказать забыла- 
Только в садик я зашла, 
Ко мнекапелька пришла (показывает Капельку) 
Плачет, бедная, грустит, 
А потом мне говорит: 
«Дети кран закрыть забыли,  
И все капельки уплыли!» 
И сказала я в ответ: 
«Нет, таких детей здесь нет! 
Воду попусту не льем, 
Мы водичку бережем!» 
Капелька заулыбалась 
И у нас в саду остались. 
2. Игровая ситуация 
- Ребята, этокапелька, зовут ее Капитошка. 
А пришла она к нам в гости к своим сестричкам-капелькам,  которые живут у 
нас в группе. 
 Звучит звук льющейся воды 
Воспитатель: Ой, что это ребята? Вы слышите? Как вы думаете, что это? 
(Ответы детей) 
Воспитатель: Молодцы ребята! – это журчит вода. 
Вводная часть. Создание мотивации и эмоционального настроя на 
дальнейшую деятельность. 
Воспитатель: (читает стихотворение) 
Вы слыхали о воде? 
Говорят, она везде! 
В луже, в море, в океане 
И в водопроводном кране. 
Как сосулька, замерзает, 
В лес туманом заползает. 
На плите у нас кипит. 
Паром чайника шипит, 
Без нее нам не умыться, 
Не наесться, не напиться! 
Смею вам я доложить: 
Без воды нам не прожить! (Н. Рыжова) 
Воспитатель: Ребята, вы уже догадались, о чем мы будем сегодня говорить, 
(Ответы детей) 
Воспитатель: Да, молодцы - о воде!Ребята а где мы встречаемся с водой? 
Дети: - ответы 
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- Ребята а давайте мы сКапитошей, отправимся в путешествие и посмотрим где 
спрятались сестрички-капельки, и что они у нас делают и какую приносят 
пользу. Ну что готовы? 
 Путешествие-поиск капелек по группе 
(Дети идут по группе делают остановки) 
В уголке природы: возле растений. 
Воспитатель:посмотрите, почему здесь спряталась капелька? Ой, смотрите что 
это? 
Дети: цветок 
Воспитатель: какой цветок   
Дети: сухой и т.д. 
А что нужно сделать чтобы он опять стал красивым и у него появились 
листочки? 
Дети:- Цветы надо поливать, без воды засохнут, завянут, им нужна вода. 
Воспитатель: Давайте польем  цветочек 
Дети поливают   (Приклеивают большую капельку)  Какие вы молодцы 
правильно  
Совместная деятельность,  
Воспитатель:  Ребята, а где живут рыбки? (В море, реке, озере.) 

2. Рассматривание аквариума 

Воспитатель:- Ребята посмотрите что это? 
Дети: это аквариум 
Воспитатель: а что есть  в аквариуме? 
Дети: ответы 
Воспитатель:Аеще кто живет в аквариуме ? 
Дети: Рыбки  
Воспитатель:  А могут рыбы жить без воды? (Нет)Ребята а как мы можем 
помочь рыбкам? 
Дети: нужно налитьводу 
Воспитатель: - Посмотрите, у меня есть,чистая водичка я сейчас перелью туда 
воду. 
Воспитатель:Вот теперь в аквариуме есть вода, ребята какая вода в аквариуме?  
Дети: Чистая, прозрачная. 
Воспитатель посмотрите у меня есть рыбки давайте запустим наших рыбок в 
аквариум . 
Дети запускают в аквариум рыбок.Посмотрите какие красивые рыбки теперь 
живут в нашем аквариуме 
Воспитатель Ребята скажите мне как мы помогли, нашим рыбкам, что мы 
сделали? 
Ответы детей 
У стола, на котором стоит графин с водой: 
Воспитатель: И здесь спряталась, капелька как вы думаете почему? Для чего 
нужна вода. 
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Дети вода нужна, чтобы мы могли её попить. (Приклеивают большую 
капельку) 
 Около раковины (мойки): 
Ребята а в этой комнате для чего нам нужна вода? помощнику воспитателя надо 
много воды, чтобы мыть посуду, вытирать пыль, убирать в группе. 
(Приклеивают большую капельку) 
В туалетной комнате: вода нужна, чтобы дети могли мыть руки и лицо, 
выполнять необходимые гигиенические требования. (Приклеивают большую 
капельку) 
- Вот Капитошка, сколько в нашей группе сестричек-капелек живёт, которые 
приносят нам большую пользу. 
Капелька:И настроение у меня стало хорошее и веселое. Давайте с вами скорее 
поиграем в игру «Капелька». 
Физминутка 

Капля - раз, капля - два, 

Очень медленно сперва, 

А потом, потом, потом - 

Все бегом, бегом, бегом. 

Стали капли поспевать, 

Капля каплю догонять. 

Зонтики скорей раскроем, 

От дождя себя укроем. 

(игра проводится 2 раза). 

4. Практическая деятельность. Воспитатель: А сейчас ребята нас Капитошка 
приглашает в свою лабораторию. Ребята, мы сегодня вместе сКапитошей, уже 
многое узнали о воде, а сейчас давайте познакомимся с некоторыми ее 
свойствами. Для этого мы встанем за столы, одеваем халаты. 

 Опыт №1 Вода – жидкая, течет. 
Воспитатель.- Ребята, вода – это жидкое вещество. Она льется, течет. Давайте 
мы с вами в этом убедимся. 

- Я возьму два стаканчика - один с водой, другой - пустой, и перелью воду из 
одного в другой.- Льется вода? Почему? 

Дети.- Потому что, жидкая. 

Перед вами стоят стаканчики с водой, возьмите их и перелейте в тазики на 
столе.- Льется вода? Почему? 
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Дети.- Потому что, жидкая. 
Воспитатель.– Ребята, а кто нибудь из вас знает, где встречается вода? Где она 
прячется? 
Ответы детей. Показ демонстрационного материала, просмотр слайдов 
Вморе, озере, реке, ручейке, в кране. 
Опыт №2 теплая вода (смешивание) 

А какой водой мы с вами умываемся? Холодной? Горячей? (теплой). 

Вот у меня два тазика : в одном горячая вода, а в другом - 
холодная. (Воспитатель дает потрогать тазики с водой детям). Как сделать 
теплую воду? Ее надо смешать. Посмотрите, как я это сделаю. Я беру стаканчик 
красного цвета с горячей водой и выливаю его в тазик, а затем я беру стаканчик 
синего цвета с холодной водой и выливаю воду в тазик куда вылили горячую 
воду. Перемешиваю, и теперь можно потрогать воду. 

Воспитатель:предлагает сначала всем детям вылить горячую воду, затем 
холодную, определить воду на ощупь. 

Воспитатель:Ребята  как мы свами получили теплую водичку? 

Дети ответы детей 

Воспитатель.-Ребята, а расскажите, мне пожалуйста, для чего человеку нужна 
вода, как мы ее используем? А еще кому нужна вода? 
Ответы детей, показ демонстрационного материала. 
Опыт №3 Закрашивание воды. 

ВоспитательА, я, знаю еще одно очень интересное свойство воды. Хотите, я 
вам расскажу про это свойство. Вот смотрите. У нас на столе есть стаканчики с 
водой,  краска и кисточки. Возьмите кисточку и наберите побольше краски. И 
опустите в стакан с водой что получилось  

Воспитатель: Какого цвета налита вода в стаканчики? 
Дети: Прозрачного. 
Воспитатель: Какого цвета стоят краски на столе? 
Дети: Красного и зелёного, синего. 
Воспитатель: что нужно сделать что бы вода поменяла цвет? 
 2. Эксперимент 
Дети добавляют в свои  стаканчики краску. 
Воспитатель: Какого цвета вода была? 
Дети: Прозрачного. 
Воспитатель: Что мы сделали, чтобы она стала цветной? 
Дети: Добавили краски. 
Воспитатель: Можно сказать, что вода меняет свой цвет. 
Воспитатель.- А как вы думаете? Почему ? 
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Дети.- Вода закрасилась. 
Воспитатель.-  молодцы Верно, мы свами закрасили водичку красками разного 
цвета.(индивидуальные ответы детей) 
Капитошка радуется. 
  Воспитатель.-Вот видишь, Капитошка, как оказывается здорово ходить к друг 
другу в гости. Можно много чего узнать. Вот вы ребята, сегодня, что нового 
узнали вместе с Капитошей о воде? (ответы детей). 
И мы обещаем с ребятами  беречь, и зря воду не тратить, а расходовать её по 
назначению. 
6. Итог. 
- Ребята, мы сегодня с вами показалиКапитошке, где же у нас живут сестрички-
капельки. 
- Для чего нам нужна вода? 
- Как нужно беречь воду? 
Рефлексия: 
- Ребята, что нового вы узнали? Вам было трудно? А что вам больше всего 
понравилось сегодня? Ну, вотКапитоша всем говорит спасибо за то, что вы так 
хорошо знаете его сестричек-капелек.  
И если вам понравилось наше путешествие по группе, и вам было весело и 
хорошо, вы справились с заданиями: то возьмите каждый по капельке и 
прикрепите её на облачко. 

Капитошка– Да, это было интересно!Я ведь к вам спешил в гости не с 
пустыми руками. Я принес вам раскраску. Посмотрите. Это, тучки с дождем. 
Думал, что приду и будем с вами вместе раскрашивать. А теперь не могу, надо 
срочно бежать к сестричкам своим капелькам и рассказать им про новые 
свойства воды. 
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