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Цель: Расширение и уточнение представлений детей о природном явлении – воде. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Закреплять и углублять знания  детей о воде и еѐ свойствах, о разнообразии состояний 

воды в природе: жидком, твѐрдом, газообразном; 

- Расширять знания о значимости воды в жизни человека, в природе; 

- Способствовать усвоению  правил обращения с водой в быту и  в природе; 

Развивающие: 

- Развивать связную речь детей (диалогическую и монологическую); 

- Развивать мыслительную активность, диалогическую речь, творческое воображение, 

 умение  самостоятельно делать выводы; 

 - Развивать речевые навыки, обогащать и активизировать словарь; 

 Воспитательные: 

 - Воспитывать осознанное бережное отношение к воде, природе, интерес к окружающему 

миру. 

Предварительная работа: 

Познавательные беседы с детьми «Вода вокруг нас», проведение опытов по исследованию 

свойств воды, наблюдения в быту и природе, работа с панно «Вода - помощница», игровая 

деятельность, чтение рассказа М. Пришвина «Живая вода», чтение стихотворений, 

потешек, отгадывание загадок  о воде, прослушивание музыкальных произведений.    

Материал: 

Текст сказки, кукла ЛИЛЯ, знаки - символы свойств воды, панно «Вода – помощница», 

бумажные капельки, загадки, формочки со льдом, термос, зеркало, картинки воды в 

разных состояниях, лейка, раскраски. 

  

 

Ход занятия: 

 

Воспитатель. 

- Ребята, давайте возьмѐмся за руки, улыбнемся друг другу, чтобы у нас с вами весь день 

было хорошее настроение. 

- А сейчас, я хочу прочитать вам небольшой отрывок из сказки: 

…Уже несколько дней стояла сильная жара, все цветы завяли.  Девочка Лиля в саду все 

ждала, когда же пойдет дождик. Внезапно  появилось маленькое Облачко, оно полило 



цветы в саду и уселось на скамейку рядом с Девочкой. Они разговорились. Лиля 

рассказала, что очень любит лето, цветы, бабочек, птиц. А Облачко? Оказалось, что для 

него нет ничего прекраснее воды.  

Девочка удивилась: «Что интересного можно найти в обычной воде? 

И Облачко ответило: «Вода -  настоящая волшебница,  отправляйся-ка ты в гости к 

ребятам  из детского сада, они тебе расскажут много интересного о воде. «Хорошо, мне 

теперь и самой интересно» - ответила Девочка. 

 

В гости к детям на занятие  приходит Девочка Лиля из сказки, знакомится с детьми. 

Девочка - кукла (говорит воспитатель от лица куклы). 

- Здравствуйте, ребята! Меня зовут ЛИЛЯ, я пришла к вам в гости. Моѐ знакомое 

Облачко, рассказало мне, что вы дружные, любознательные ребята и можете рассказать 

мне много интересного о воде. 

Воспитатель и дети. 

- Мы рады, что ты пришла к нам в гости и  расскажем  тебе  все, что  знаем о воде. 

 

Звучит аудиозапись «Звуки воды». 

Воспитатель. 

- Ребята и ты, ЛИЛЯ, послушайте внимательно, чья это песенка? 

Дети. 

- Это песенка воды. 

Воспитатель. 

- Вода может издавать разные звуки. 

 

Артикуляционная гимнастика (дети произносят звуки,  слова). 

- Когда вода течет из крана, мы слышим звук - С-С-С-С. 

- В кипящем чайнике мы слышим звук воды — Ш-Ш-Ш-Ш. 

- А еще вода может вырываться из крана, и мы слышим звук - ФР-ФР-ФР. 

- Когда дождик на улице - КАП-КАП-КАП.  

- А если бросить камешек в воду, что мы услышим? – БУЛЬ. 

 

Воспитатель. 

- Ребята,   давайте вспомним, какие свойства воды вы уже знаете. 

( дети находят знак – символ, обозначающий свойство воды, объясняют, что это значит).  

 

                     

 

   Вода – это жидкость.  
 
 

    У воды нет формы. 

 

 

     У воды нет цвета.  
 
 

 У воды нет вкуса. 

 

 

      У воды нет запаха. 

 

 



Воспитатель. 

- Назовите, какая бывает вода?   

Дети (предполагаемые ответы). 

 - Вода бывает  теплая, горячая, холодная,  соленая, прозрачная, газированная, сильная,  

быстрая, чистая… 

Воспитатель. 

- Что вода делает?  

Дети (предполагаемые ответы).  

 - Вода течет, льется, журчит, растекается, капает, замерзает, тает. 

Воспитатель.  
Посмотрите  на панно «Вода – помощница» и расскажите,  для чего вода нужна человеку? 

Дети выставляют стрелку на нужную картинку и объясняют свой выбор. 

- Вода нужна для того, чтобы пить, умываться, купаться, готовить еду, мыть фрукты и 

овощи, стирать белье, поливать растения, мыть посуду, ухаживать за животными, 

птицами, рыбками, тушить пожар … 

Воспитатель. 

- Давайте покажем ЛИЛЕ, где есть вода в нашей группе и обозначим это место голубой 

капелькой воды.  

  Дети заходят в умывальную комнату, моечную,  подходят к лейкам с водой в уголке 

природы, к графину питьевого режима,  к отопительной батарее и выкладывают капельки. 

Воспитатель. 

Без воды нам не умыться, 

Не наесться, не напиться. 

Смею вам я доложить – 

Без воды нам не прожить! 

Значит вода – добрый друг и помощник человека. 

Воспитатель. 

- Ребята, а сейчас я предлагаю вам отгадать загадки. 

На пальто и на платке, 

Все сквозные – вырезные, 

А возьмешь вода в руке? 

Дети: (снежинки) 

  

Растет она вниз головою, 

Не летом растет, а зимою. 

Чуть солнце ее припечет – 

Заплачет она, потечѐт 

Дети: (сосулька)  

  

Молоко над речкой плыло – 

Ничего не видно было. 

Растворилось молоко – 

Стало видно далеко. 

Дети: (туман) 

 

В огне не горит 

Ив воде не тонет. 

Дети: (лед) 

  

Капли влаги на листочках – 

На траве и на цветочках– 

Это что за чудеса? 



По утрам блестит … 

Дети: (роса). 

 Что за чудо покрывало? 

Ночью все вдруг белым стало. 

Не видать дорог и рек – 

Их укрыл пушистый… 

Дети: (снег).  

Воспитатель. (Показ слайдов) 

 Как можно назвать   одним словом  дождь, снежинку, сосульку, туман, лѐд, росу, снег? 

Дети: Вода. 

Ребѐнок читает загадку. 

Я и льдинка голубая, 

 Я и капля дождевая, 

 И снежинка вырезная. 

 Вы узнали без труда – 

Называюсь я….. (вода) 

Воспитатель. Недаром про воду говорят, что она волшебница, мы с вами знаем, что она 

может  быть  в жидком состоянии, как например дождик, которым Облачко в сказке полил 

цветы, а также  в твѐрдом и газообразном состоянии, давайте расскажем об этом нашей 

гостье.  

Ребѐнок. Осторожная лисица,  

Подошла к ручью напиться. 

Наклонилась, а вода –  

Неподвижна и тверда. 

Ребята, Что же случилось с водой? 

Дети (предполагаемые ответы) 

- Вода превратилась в лед; 

- Наверное, это было зимой, и вода замерзла; 

- Вода превратилась в твердый лед от мороза. 

Воспитатель. 

- Значит лед – это вода в твердом состоянии. 

(предлагает детям и гостье  для рассматривания формочки со льдом) 

Воспитатель.  

- Утром я налила горячий кипяток в термос. (Воспитатель открывает термос и показывает 

детям пар.) 

- Посмотрите, что выходит из него? 

Дети. 

-Пар. 

Воспитатель. 

- Давайте вспомним, из чего состоит пар?  Я аккуратно поймаю его на зеркало. 

Посмотрите, что случилось с зеркалом? (Оно запотело). Теперь мы сможем увидеть, что 

такое пар. (Педагог показывает детям зеркало с капельками воды).  Серафима вытри, 

пожалуйста, зеркало салфеткой. Она стала мокрой, показывает детям и кукле. Значит пар - 

это  вода в газообразном состоянии. 

Воспитатель. 

- Я сейчас прочитаю волшебное заклинание, полью из лейки и превращу вас в капельки 

воды для игры. (Воспитатель имитирует обливание детей из лейки.) 

Ну-ка, лейка, лей, лей! 

Для ребяток не жалей 

В капельки пусть превратятся, 

От души повеселятся! 



Во время игры педагог показывает картинки: вода в жидком,  твердом и газообразном 

состоянии, а дети строят фигуры. (Например: картинка дождя – дети берутся за руки и 

строят цепочку; картинка льда – дети собираются в кучку; картинка тумана – дети встают 

по краю ковра).  

Воспитатель. 

- Ребята, я приготовила для вас сюрприз – водяные раскраски.   Просто намочите кисточку 

водой и проведите по рисунку и появятся  яркие цвета, раскраски мы подарим нашей 

гостье из сказки – Девочке ЛИЛЕ. 

Продуктивная деятельность детей. Далее ребята оценивают получившиеся рисунки, 

показывают кукле. 

Воспитатель. 

- Вода – это чудо природы, удивительная жидкость, она играет огромную роль в жизни 

человека, благодаря воде на нашей планете существуют животные, птицы и растения, 

поэтому воду надо беречь и охранять. 

 

Ребенок читает стихотворение. 

Жить без воды невозможно,  

Будьте с водой осторожны: 

Не лейте напрасно чистую воду. 

Вода – это лучшая часть у природы: 

Реки, пруды, моря и озѐра, 

 Ручьи, океаны и айсбергов горы. 

Без чистой воды не сготовишь еды,  

Все живое на Свете, 

На нашей планете,  

В основном состоит из воды. 

Если кончится вдруг вода, 

То исчезнем и мы навсегда. 

 

Дети повторяют  
«Правила пользования водой» 

1.  Плотно закрывай кран. 

2.  Если заметил, что из крана течет напрасно вода, закрой кран. 

3.  Когда моешь руки – не включай сильную струю, так воды утечет меньше. 

4.  Наливай воду в стаканчик, когда чистишь зубы. Полоскать рот из стаканчика очень 

удобно, а сколько воды сбережешь! 

 

Девочка - кукла 

- Спасибо ребята! Я узнала от вас много интересного о волшебнице - воде, о бережном 

отношении к ней. Я  возвращаюсь обратно в сказку, но обязательно снова приду к вам в 

гости. 

Рефлексия. Ребята, вы все молодцы,  что вам больше всего понравилось  на занятии? 

 

 


