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 Пояснительная записка. 

         Если посмотреть на глобус , мы увидим , что большую часть земной поверхности 

занимает вода. Без воды не может прожить человек . Вода- источник жизни всего живого 

на  земле. Последние годы ученые обращают внимание на экологическую проблему, 

связанную с водой. Загрязнены океаны, моря, реки. Гибнут их обитатели. 

Дети - наше будущее. Задача взрослых – научить детей бережно относиться к природным 

ресурсам Родины , а именно воде. 

Проект разработан в силу особой актуальности проблемы воспитания экологической 

культуры у дошкольников. 

Ребенку-дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Дети очень любят 

экспериментировать. В дошкольном возрасте этот метод является ведущим, а в первые 

три года – практически единственным способом познания мира. Знания, полученные во 

время проведения опытов, запоминаются надолго, если ребенок делает все сам, а не 

находится в роли наблюдателя. 

Потребность ребёнка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития 

неистощимой ориентировочно – исследовательской (поисковой) деятельности, 

направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее 

поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребёнок, тем быстрее и 

полноценнее он развивается. 

Эксперименты разрешают объединить все виды деятельности и все стороны воспитания. 

В процессе экспериментов развивается стремление к познанию мира, обогащается память 

ребёнка, развивается наблюдательность и пытливость ума, а также все познавательные 

способности, умение изобретать и использовать не стандартные решения в трудных 

ситуациях, создаётся творческая личность. 

Недаром говорят в Китае: 

То, что я услышал, я забыл. 

То, что я увидел, я помню. 

То, что я сделал, я знаю! 

Данный проект позволяет уточнить и расширить представление детей о воде, 

находящейся в разных состояниях, ее признаках и свойствах. Ведь вода это любимый 

всеми детьми объект для исследования. С водой дети соприкасаются с первых дней 

жизни. Поэтому первые представления о воде складываются в младшем дошкольном 

возрасте: вода течёт из крана, в весеннем ручейке, вода растекается, её можно разлить. Но 

сколько секретов таит в себе вода, когда дети удивляются исчезнувшим лужам на 

асфальте, своему отражению в воде, запотевшим окнам в раздевалке от сырой одежды и 

многому другому… Путём экспериментирования мы решили разгадать некоторые секреты 

воды. 

  

 

 



Паспорт проекта. 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 
Продолжительность проекта: средней длительности (ноябрь 2016– февраль 2017). 

Участники проекта: дети старшей группы , педагоги группы, родители. 

Предмет исследования: свойства воды. 

Актуальность темы: Первые представления о воде складываются в младшем 
дошкольном возрасте: вода течёт из крана, в весеннем ручейке, вода растекается, её 

можно разлить. Но сколько секретов таит в себе вода, когда дети удивляются 

исчезнувшим лужам на асфальте, своему отражению в воде, запотевшим окнам в 

раздевалке от сырой одежды и многому другому… Путём экспериментирования мы 

решили разгадать некоторые секреты воды. Что же это за секреты? 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатель, родители. 

Цель: расширить знания детей о воде как объекте неживой природы, ее значении для 
жизни человека, роли в окружающем мире. Уточнить и расширить представление детей о 

воде, находящейся в разных состояниях, ее признаках и свойствах. 

Задачи проекта: 

 создавать условия для формирования у детей познавательного интереса; 

 расширять представления детей о свойствах воды и её переходах из одного 

состояниях в другое (вкус, цвет, запах, текучесть, способность отражать, 

испаряться, твердеть); 

 формировать представления о значении воды в жизни человека. 

 систематизировать знания детей о значении воды в жизни людей 

 умножить и расширить представления детей о воде  как среде обитания для 

животных, птиц, растений 

 стимулировать у детей процессы познания и вовлекать их в совместную 

исследовательскую деятельность 

 развивать любознательность 

 воспитывать бережное отношение к природным ресурсам 

 повысить воспитательную компетенцию родителей в экологическом  образовании 

дошкольников                 

Предполагаемый результат: 

- расширить и углубить знания и представления ребенка о воде, умение определять 

различные состояния воды; 

- развить интерес и познавательные умения через экспериментальную деятельность; 

- формировать у родителей интерес к проблеме экологического воспитания своих детей; 

- воспитать бережное отношение к воде. 

Результат проекта: Создание альбома «Секреты воды»: экспериментальная деятельность 

с фотографиями, совместные работы детей и их родителей (рисунки, аппликации, 

поделки), стихотворения, загадки, рассказы и сказки о воде. Просмотр презентации 

проекта: «Секреты воды». 

 План реализации проекта в старшей группе ДОУ 

Подготовительный этап проекта:  

1. Постановка целей, задач, прогнозирование результатов. 

2. Составление плана реализации проекта. 

3. Изучение проблемы по данному вопросу через методическую литературу. Подготовка 

консультаций, рекомендаций для родителей. 



4. Изготовление картотеки опытов о состоянии воды, подбор художественной литературы 

по данной теме, дидактических и сюжетно-ролевых игр в соответствии с возрастом детей. 

Задачи Формы работы Сроки 

Разработка плана реализации проекта. 

Выявить у детей имеющиеся знания о воде, степени 

заинтересованности детей данной темой. 

Подбор учебной литературы, 

книг познавательного характера, 

иллюстраций, картинок. 

Составление диагностики. 

Диагностирование детей. 

1-2 недели 

ноября 

Обогатить РППС  в группе для реализации проекта Создание экспериментальной 

лаборатории в группе. 

Составление безопасных опытов 

и экспериментов с водой. 

Подбор дидактических, 

словесных и подвижных игр. 

Разработка конспектов ОД по 

разным областям программы. 

Вовлечь родителей в проектную деятельность, 

определить роль родителей в данном проекте 

Анкетирование родителей 

Родительское собрание 

 3 неделя 

ноября 

Сбор информации для создания творческой 

копилки со стихотворениями, загадками, 

потешками, рассказами о воде, усилиями педагога, 

детей и их родителей.  

 Беседы 

Консультации 

На протяжении 

всего проекта 

 II этап. Практический. 

Совместная деятельность с детьми 
Чтение художественной литературы о природе: Г.-Х. Андерсен «Русалочка», сказка «День 

рождения Дельфиненка», «Сказки и были о морях и океанах», стихи А.С. Пушкина «О 

море», Н.А. Рыжова Не просто сказки…Экологические рассказы, сказки», К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

      и др. 

Использование фольклорных материалов. 

Рассматривание энциклопедии «Жизнь в пресной воде», «Водоемы». 

Беседы на темы: 

 Какие водоемы на нашей планете ты знаешь? 

 Чем отличается вода в морях и океанах от речной, озерной? 

 Какие свойства воды ты знаешь? 

 Зачем человеку нужна вода? 

 А еще кому нужна вода? 

 Что было бы, если бы с земли ушла вода? 
Рассматривание иллюстраций с изображением реки, озера, моря; предметных картинок с 

сюжетами использования воды. 

Составление кроссвордов, ребусов. 

Отгадывание загадок. 

Наблюдения за природными явлениями, связанными с водой (изморось, иней, сосульки, 

капель, ручейки и т.д.). 

Экскурсии. 



Просмотр диафильмов о природе. 

Игры – эксперименты, игры – опыты. 

Подвижные игры: «Караси и щука», «На болоте», «Ручеек», «Капельки». 

Моделирование «Круговорот воды в природе» 

Составление памятки «Правила поведения на воде». 

 Дидактические игры: «Отвечай быстро», «Четвертый лишний», «Да – нет», «Кто быстрее 

соберет». «Подскажи словечко», «Круги на воде», игры с водой, игры со снегом. 

Совместная деятельность с родителями: 
Создание альбома «Мир воды». 

Посещение с ребенком городской библиотеки для накопления информации о воде. 

Создание коллажа «Круговорот воды в природе» 

Изготовление книжек – малышек о воде. 

План-график мероприятий. 

Беседы: «Зачем вода нужна человеку?» Дать понятие о важности воды в повседневной 

жизни человека, о сферах жизни, в которых она используется. 

Презентация «Превращения воды». Конкретизировать знания детей об агрегатных 

состояниях воды, об условиях ее перехода из одного состояния в другое. Дать понятие 

«Круговорот воды в природе». 

«Вода вокруг нас»; «Жители воды» ;«Какая вода бывает» ;«Водный транспорт» 

Ситуации: 

Что будет, если на Земле исчезнет вода? 

Различные водоёмы тоже могут болеть, как люди. Чем же они болеют и почему? 

Труд:  Полив комнатных растений; протирание пыли в группе; мытьё игрушек. 

Чтение художественной литературы: 

Чтение стихотворения Н.Николаенко «Дождик-душ»; 

Чтение рассказа «Как люди речку обидели» Н.А.Рыжовой; 

Чтение сказки «Капитошка. Путешествие воды»; 

Чтение сказки «Путешествие Капельки». 

Продуктивная деятельность: фиксирование результатов опытов в дневнике наблюдений. 

Выставка рисунков: «Без воды нам не прожить ни за что на свете». Развивать творчество 

и воображение. 

Рассматривание иллюстрации о воде и различных водоемах.  

Выставка детских книг о природе, детских энциклопедий. Развивать поисковый интерес, 

желание узнавать новые новое о неживой природе, в частности – о воде. 

Наблюдения: «Где мы видим воду» «Что умеет вода». 

Физическая культура. Здоровье:  

Советы Мойдодыра. 

Закаливание (умывание прохладной водой), полоскание горла и рта после еды кипячёной 

водой. 

Хороводная игра «Ходит капелька по кругу». 

Подвижные игры: «Дождик», «Ручеек», «Море волнуется», «Лягушки и цапля». 

Психогимнастика «Снежинка», «Я журчащий ручеёк», «Цветочек хочет пить» . 

 Эксперименты:  «Круговорот воды в природе» (электрический чайник с водой, холодное 

 стекло; 

«Свойства воды»; 

«Плавучесть предметов в разных средах»; 

«Движение воды через корешки растений»; 

«Фонтан». 

Направление деятельности Содержание деятельности 

Беседы, рассказы « Для чего нужна вода» 

« Берегите воду» 

« Морская и пресная вода» 



Познавательная деятельность ОД «О чем рассказала капелька?» 

ОД « Кама - красавица, Кама - труженица» 

ОД «Что мы знаем о воде» (вода - созидатель, 

вода – разрушитель ) 

ОД «Обитатели водоемов» 

Художественно-эстетическая деятельность Аппликация «Рыбки в аквариуме» 

Рисование плаката «Берегите воду» 

Рисование «На морском дне» 

Лепка» Обитатели морей и океанов» 

Игровая деятельность Подвижные игры: 

«Лягушки и цапля» 

«Море волнуется» 

«Ручеек» 

« Караси и щука» 

Дидактические игры: 

« На воде и под водой» 

« Небо. Земля. Вода» 

« Разрезные картинки» 

« Где в природе живет вода» 

« Веселые кроссворды и ребусы» 

Чтение художественной литературы Я. Аким «Первый снег» 

С. Олегов «Берегите воду» 

Б . Заходер « Что случилось с рекой» 

Т. Шорыгина « Великан и голубое озеро» 

Познавательно - исследовательская деятельность                Таблица 2 

Познавательно - 

исследовательская 

 деятельность 

Задача Форма деятельности Развивающая среда 

1 НЕДЕЛЯ 

« Вода не имеет 

запаха» 

подвести детей к тому,   

      что вода не имеет 

запаха. 

групповая пробирки, 

наполненные водой. 

 « Вода не имеет 

формы» 

«Вода не имеет 

вкуса» 

подвести детей к 

пониманию того, что 

вода 

не имеет формы 

доказать, что вода не 

имеет вкуса 

групповая 

групповая 

различные по форме 

сосуды 

стаканчики, 

наполненные водой 

,соль, сахар и т. д. 

« Вода не имеет 

цвета» 

подвести детей к 

пониманию того ,что 

вода не имеет цвета 

групповая  пробирки или 

емкости, 

наполненные водой, 

пищевые красители 

или краски, мелкие 

игрушки 

« Вода - это 

жидкость» 

доказать, что вода имеет 

текучесть 

групповая емкости с водой 

,пустые стаканчики , 

твердые предметы 

2 неделя 



« 3 состояния 

воды» 

подвести детей к 

пониманию  связи 

между температурой и 

состоянием воды 

групповая емкости с водой , 

спиртовка, лед 

« Лед легче воды» доказать , что лед легче 

воды 

групповая емкости с водой , 

кусочки льда 

« Круговорот 

воды в природе» 

познакомить детей с 

явлением « Круговорот 

воды в природе» 

групповая пробирки с водой , 

спиртовка , 

стеклянные 

пластинки 

3 неделя 

«Животворное 

свойство воды» 

доказать детям , что 

вода необходима для 

роста растений 

групповая ветки растений , ваза 

с водой , комнатные 

растения 

« Вода 

поднимается 

вверх» 

доказать , что вода 

поднимается вверх от 

корня к листьям 

групповая подкрашенная вода , 

ветка комнатного 

растения 

« Вода – 

растворитель 

разных веществ» 

подвести детей к 

пониманию , что есть 

вещества  растворимые 

и нерастворимые в воде 

групповая пробирки с водой, 

соль , сахар , речной 

песок, мука и т. д. 

4 неделя 

« Плотность 

воды» 

доказать , что жидкость 

имеет разную плотность 

Групповая вода , мед  , 

растительное масло 

« Почему одни 

тела тонут ,а 

другие нет» 

убедить  ,что плавучесть 

предметов зависит от их 

формы и тяжести 

Групповая предметы разной 

формы и величины 

« Можно ли 

увеличить силу 

воды» 

доказать ,что вода имеет 

вес ,давление на стенки 

сосуда и дно 

Групповая пластиковая бутылка 

с горизонтальными и 

вертикальными 

отверстиями , скотч 

«Цвета радуги» доказать , что вода 

проводник света, 

преломляясь  лучи 

становятся видимыми т. 

е. цветными 

Групповая емкость с водой , 

фонарик, зеркало 

 Вид деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Работа с родителями 

Познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие Опыты: «Секреты воды в 

жидком состоянии», «Секреты 

Создание 

тематических 



Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

воды в твёрдом состоянии», 

«Ходит капелька по кругу», 

«Пар – это тоже вода». 

Эксперименты: «Где быстрее 

испаряется вода», 

«Превращение пара в 

капельки воды», «Вода 

растворяет вещества», 

«Отражение воды». 

Наблюдения: «Куда исчезла 

лужа», «Наблюдение в 

группе», «Облака – 

белогривые лошадки», 

«Осенний дождь», «Рождение 

сосульки», «Лёд», «Секреты 

снега». 

Рассматривание фотографий 

воды и детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. Создание 

водоохранных знаков. 

Развлечение «Секреты воды» 

альбомов о воде: 

загадки, пословицы, 

потешки, 

стихотворения, сказки, 

рассказы с 

картинками. 

Игровая Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Дидактические игры: 

«Эксперты по воде», «Кому 

нужна вода», «Разрезные 

картинки», «На что похоже 

облако», «Найди отражение», 

«Следы», «Найди снежинке 

пару». 

Игровые упражнения: «Буль-

буль», «Дождик», «Ой, 

Мороз!», «Замри». 

Игры – имитации: «Вода в 

стакане», «Зеркало». 

Игра со снегом «Сделай, как 

я», «Попади в цель» 

  

Коммуникативная 
Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рассматривание картин: 

«Кому нужна вода», «Для чего 

нужна вода», «Зимний лес», 

«Зимние забавы», «Водоёмы». 

Беседы: «Для чего нужна 

вода», «Где же спряталась 

вода?», «Что такое облака?», 

«Водное зазеркалье», 

Словесная игра: «Подскажи 

словечко». 

  



Двигательная Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Подвижные игры: «Тучка и 

капельки», «Заморожу», 

«Снежинки», «Весёлые 

снежинки», «Ручеёк», «На 

болоте», «Море волнуется». 

Комплекс утренней 

гимнастики «Снежки» 

Комплекс гимнастики после 

сна «Путешествие снежинки» 

Физкультминутки «А над 

морем мы с тобою», «Чтобы 

сильным стать и ловким», «Я 

мороза не боюсь», «Тихо 

плещется вода», «С неба 

падают снежинки», «На дворе 

у нас мороз» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Дождик капнул на ладошку», 

«Дождик, дождик, веселей!» 

  

Трудовая Социально-

коммуникативное 

развитие 

Практические работы: «Полив 

цветов», «Пусть одежда будет 

чистой», «Постройки из 

снега», «Изготовление 

цветных льдинок». 

  

Продуктивная Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Как рождается 

река», «Облака», «Лужа на 

асфальте», «Капельки дождя», 

«Весёлые снежинки». 

Аппликации «Водоёмы», 

«Какие бывают облака», 

«Морковки из льда», 

«Снеговик», «Капли воды». 

Создание панно: «Ходит 

капелька по кругу». 

Выставка работ на 

темы: «Для чего нужна 

вода?», «Водоохран 

ные знаки» 



Чтение (восприятие 

художественной 

литературы) 

Речевое развитие 
Чтение произведений: 

Э.Мошковская «Речка», Е. Н. 

Успенский. «Если был бы я 

девчонкой», К. И. Чуковский. 

«Федорино горе», Б. В. 

Заходер. «Кит и Кот», М. Д. 

Перина «Живая вода», 

Е.Благина «Снег», И.Бунин 

«Льет дождь, холодный, точно 

лед»,А.Дэви «Зима», 

«Снежинка», Т.Новицкая 

«Белый снег пушистый», 

Николай Сладков «Под 

снегом», К. Ушинский 

«Проказы старухи зимы», Л. 

Воронкова «Снег идёт», Д. 

Тихомиров «Снежные узоры 

на окнах» , Н. Абрамцева 

«Сказка о тумане», 

А.Мельников «Художник 

картину всю ночь рисовал», Л. 

Квитко «Корова в тумане», Т. 

Шорыгина «Вы узнаёте 

зиму?», Н. Болтачёва «Сказка 

о круговороте воды». 

Загадки о воде. 

  

Музыкальная Художественно-

эстетическое развитие 

Использование музыки 

Прослушивание шума 

водопада 

  

 III этап. Заключительный (обобщающе-результативный). 

Результаты 

          В результате работы над проектом дети расширили свои знания о воде, узнали, что 

вода может быть не только жидкой, но и твёрдой и даже газообразной. Дети приобрели 

умения и навыки исследовательской деятельности: искать и собирать информацию, 

анализировать, систематизировать и делать выводы, появились навыки взаимовыручки, 

поддержки и тесного общения со взрослыми и сверстниками. Повысился интерес к 

познанию окружающего мира. Всё это способствовало саморазвитию личности каждого 

ребёнка, воспитанию в нём целеустремлённости и самоуважения. 

       

 

 Мероприятия Ожидаемый результат 

Развлечение на тему: «Секреты воды» Выявить умения справляться с разными 

ситуациями владея своими знаниями. 

Диагностирование дошкольников на определение знаний по 

теме проекта 

Выявление уровня знаний по теме 

проектирования. 

Анализ результатов диагностики дошкольников Подтверждение актуальности реализации 

данного проекта 



Выставка совместных работ детей и родителей на тему: 

«Для чего нужна вода», «Водоохранные знаки» 

Выставка фоторабот по опытнической деятельности. 

Оформление альбома «Секреты воды» 

Презентация результатов проекта 

Оформление проекта Предоставление материалов для конкурса 

Анализ результатов диагностики дошкольников 

Эколого-педагогическая работа с детьми в течение определённого периода даёт 

отчетливые результаты. Проведённая диагностика позволяет нам более объективно, более 

обстоятельно и точно зафиксировать уровень знаний как в начале проекта, так и при его 

завершении. Таким образом мы видим данные показатели в приведённой ниже опрос - 

таблице и на диаграмме. 

Если на начало проекта дети имеют низкий уровень знаний по таким темам: «Что такое 

пар», Что такое облако», «Круговорот воды», «Свойства снега и льда», то при завершении 

проекта вновь проведённая диагностика, показывает высокие результаты. Дети 

самостоятельно отвечают на вопросы, разбираются и понимают, что у них спрашивают, 

могут объяснить свойства воды в разных её состояниях, знают о значимости воды и об 

охране водоёмов. 

Я считаю, что проект удался, т.к. дети активны, тянутся всё больше и больше к новым 

знаниям, приводят примеры, делают свои выводы из увиденного и сказанного и могут 

рассказать об этом и изобразить в своих рисунках и аппликациях. 

                                                      Лэпбук «Вода»                                 
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Приложение 1 

 

        Конспект интегрированного занятия "Волшебница вода" 

(экспериментирование с детьми 5-6 лет) 
Цель: Формировать у детей представления о качественных изменениях воды и ее 

свойствах. 

Задачи: 
1. Создать условия для выявления свойств и качеств воды: прозрачная, мутная, грязная, 

льется, теплая, холодная, горячая. 

2. Стимулировать использование исследовательских и поисковых действий. 

3. Закрепить представления о том, что вода может быть холодной, горячей, теплой, 

грязной. 

4. Развивать сенсорную чувствительность тактильных ощущений (холодная, теплая 

горячая вода) и мыслительную деятельность. 

5. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Словарь: горячая, теплая, холодная, прозрачная, грязная, сильная, капает, течет, льется, 

булькает, кипит, отмывает, моет, пьют, волшебница, волшебник. 

Интеграция образовательных областей: познание, чтение художественной литературы, 

коммуникация. 

Предварительная работа: игры-эксперименты с водой; игра «Чудесный мешочек», 

слушание музыки CD - «Звуки природы», чтение А.Барто  «Девочка чумазая». 

Средства обучения: стаканы на каждого ребенка с водой холодной и горячей t ~ 45-55, 

таз с водой чистой, поролон на дно таза, камешки, таз, мыло, салфетки тканевые, 

 «чудесный мешочек» - мелкие предметы для игры с ним (зубная щетка, мочалка, мыло, 



расческа, полотенце), брызгалка, фрагмент из мультфильма «Королева Зубная Щетка». 

Ребенок подготовительной группы – «девочка чумазая». 

Тип мероприятия: познавательно – исследовательское. 

Виды деятельности: игровая, исследовательская, практическая (эксперимент). 

Форма организации: игра «Волшебники» 

Ход занятия. 

I часть. 
Сюрпризный момент. Воспитатель говорит детям, что утром почтальон принес в сад 

мешочек, заинтересовывает детей новым предметом. Сообщает название мешочка - 

«Чудесный мешочек». 

-Этот мешочек волшебный, и кто с ним играет, тоже становится волшебником. 

Волшебник – это тот, кто умеет делать разные превращения, например: угадывать 

предмет закрытыми глазами. Хотите стать волшебниками? Предлагает поиграть. 

Назвать каждый предмет, поговорить с детьми о его назначении с помощью наводящих 

вопросов. 

Игра - «Чудесный мешочек» - угадай на ощупь. 

-Как узнали, что лежит в мешочке? 

-Кто помог вам узнать предмет в мешочке? (руки) 

- Какие волшебные у вас руки. 

А хотите посетить волшебную страну? Давайте все закроем глаза и хлопнем в ладоши. 

Открываем глазки. Сейчас мы с вами посмотрим мультфильм про королевство 

«Умывайка». А в волшебную страну мы возьмем с собой предметы из чудесного мешочка. 

Просмотр фрагмента мультфильма «Королева Зубная Щетка» 
Обсудить с детьми, что случилось с девочкой. 

Слышится стук в дверь – приход гостя «Девочка чумазая», дети встречают девочку, 

знакомятся. 

Воспитатель: - Ах ты, девочка чумазая. 

Где ты руки 

Так измазала? 

Черные ладошки; 

На локтях - дорожки! 

Девочка: - Я на солнышке лежала 

Руки кверху держала 

Вот они и загорели. 

Воспитатель: Ах ты, девочка чумазая, 

Где лицо ты так измазала? 

Кончик носа черный 

Будто закопченный. 

Девочка: – Я на солнышке лежала 

Нос я кверху держала 

Вот и загорела. 

Воспитатель: – Ой, ли, так ли? 

Так ли дело было? 

А. Барто 

Надо нам тебя отмыть, и в чистюлю превратить! 

- Кто же нам сможет помочь? 

Загадка подскажет: 

Меня пьют, 

Меня льют, 

Всем нужна я 

Кто я такая. (Вода) 



А вот и она! Воспитатель брызгает на детей из брызгалки (ситуация неожиданности, 

снятие напряжения), обыгрывает появление брызгалки. 

- Как вода может помочь нашей девочке? (высказывания детей) 

- Вода грязнулю всегда выручает, и в чистюлю превращает. 

Воспитатель сообщает детям, что в группе есть горячая и холодная вода. Показывает 

стаканы  с холодной и горячей водой. Кто подскажет, как узнать в каком стакане холодная 

вода, а в каком горячая, ведь они одинаковые? (предложения детей). 

-Правильно нужно осторожно прикоснуться к стакану, прикладывая руки ненадолго, 

чтобы не обжечься. Кто мне поможет? 

-Какой водой будем мыть девочку? (Дети размышляют, почему нельзя мыть холодной 

водой и горячей, приходят к решению, что надо мыть девочку теплой водой.) 

- Где взять теплую воду? Как можно сделать теплую воду? (Смешать холодную и 

горячую). 

Игра – эксперимент «Горячо или холодно» 
Дети определяют воду в кружке холодную и горячую, обозначают символами. 

А теперь приготовим таз для умывания нашей девочки. 

• Опыт: «Смешивание холодной и горячей воды»- воспитатель предлагает сначала всем 

детям вылить горячую воду, затем холодную, определить воду на ощупь. 

Приходят к решению, что в такой воде можно вымыть девочку. Отметить, что вода в тазу 

чистая, прозрачная. 

Девочка чумазая умывается над тазом. Воспитатель сообщает детям, что лучший 

помощник волшебнице воде в борьбе с грязью – мыло и губка. 

Намыливают руки девочке, выбирают полотенце для вытирания. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что вода изменила цвет, была прозрачной, 

стала мутной, грязной. Почему? 

Воспитатель: - Вот теперь ты белая, совсем не загорелая. Это была грязь. 

Спасибо волшебнице воде и нам волшебникам. 

Воспитатель предлагает девочке поиграть и сообщает детям, что вода может не только 

отмывать грязь, но и имеет силу, и может даже в море камешки передвигать. 

• Физкультминутка - релаксация «Камешки в воде»- музыка «Звуки природы» Дети, стоя 

в кругу, слушают музыки, узнают в музыке шум воды. Воспитатель предлагает детям 

превратиться в камешки - выполнять движения под ритм музыки движение камешков – 

сидя на ковре. 

II часть. 
А еще вода умеет издавать различные звуки. 

Артикуляционная гимнастика. 
- 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-ФР. 

- Когда дождик на улице - КАП-КАП-КАП-КАП. (дети произносят звуки вместе с 

воспитателем) . 

-А если бросить камешек в воду, что будет? Что мы услышим? Хотите узнать? 

Проходите к тазику с водой. Чтобы услышать, что вам скажет водичка, нужно бросить 

камешек в воду и внимательно слушать ответ в тишине. 

• Опыт- эксперимент «Что сказала водичка? » 

Дети бросают камешки в таз с водой, прислушиваются к звуку. 

Воспитатель: 

-Кто у нас самый внимательный волшебник? 

- Что ответила вам водичка? (БУЛЬ) 

Воспитатель. - Волшебница вода умеет издавать разные звуки. 

III часть. 



Воспитатель: – Какими замечательными волшебниками вы сегодня были вместе с 

волшебницей водой! Молодцы! Помогли девочке отмыть грязь, научились определять 

горячую и холодную воду. Что еще интересного узнали о волшебнице воде? (ответы 

детей). (Она может издавать звуки, имеет силу) 

А за то, что вы помогли грязнуле стать чистой, девочка подарит вам подарки! 

(сюрпризный момент) 

- Вам понравилось быть волшебниками и играть с волшебницей водой?  А теперь давайте 

найдем у нас в группе игрушки, которые можем помыть, и приведем их в порядок! 

                      

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ В старшей группе 

 «ВОЛШЕБНАЯ КАПЕЛЬКА» 

ЦЕЛИ: 
Познакомить детей со свойствами воды (чистая, грязная, без вкуса, без запаха). 

Закрепить знания детей об использовании воды в жизни людей. 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к воде. 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: 

солнышко (из цветного картона); 

туча (из цветного картона); 

капля (из цветного картона); 

стаканчики с водой: 2 больших и маленькие; 

 кисточки  с набранной на них краской (на подносе); 

ватные палочки;    листы белой бумаги (для рисования);     

синяя (голубая) краска. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 
1. Воспитатель и дети рассаживаются полукругом на ковре. 

В руках у воспитателя солнышко. 

─ Детки, посмотрите, что это у нас такое: яркое, тёплое, лучистое? (дети - солнце) 

Вот как солнышко встает, 

Выше, выше, выше. 

(Поднять руки вверх. Потянуться) 

К ночи солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже. 

(Присесть на корточки. Руки опустить на пол) 

Хорошо, хорошо, 

Солнышко смеется. 

А под солнышком нам 

Весело живется 

(Хлопать в ладоши. Улыбаться) 

─ Но вот появилась на небе большая туча! (воспитатель закрывает часть солнышка.) Она 

чуть не закрыла наше солнышко! А из тучки кто-то выпрыгнул! (Показать каплю.) 

─ Посмотрите-ка, кто это к нам в гости пришел? (Капелька воды). 

─ Эта капля жила в туче. Скажите, а где ещё могут жить капельки? (дети в  ручейке, в 

речке, в луже, в кране). 

─ Да, там, где вода, таких капелек очень, очень много. 

─Ребята, а мне капелька на ухо прошептала, что она хочет попить водички, чтобы 

подрасти. Давайте ей поможем. 

─ Дети, посмотрите, а у нас  здесь есть два больших стакана с водой. 

(1 стакан с чистой водой, а 2 стакан с грязной) 

─ Посмотрите, какая вода в стаканчике? (дети - чистая, прозрачная). Ребята, а где бывает 

чистая вода? (дети -  в  кране, в  бутылке, в  роднике). Эту воду пьют, готовят суп, компот, 

чай. 



─ А в этом стаканчике, какая вода? (дети - грязная). А где у нас бывает грязная вода? (В 

луже, на улице).  Эту воду можно пить? (ответы детей: нет, нельзя) 

--Правильно. Какую же воду можно пить? (ответы детей: только чистую) 

─ Давайте вместе с капелькой попьем водички? (дети пьют воду из маленьких стаканов.) 

Понравилась вам чистая водичка? (дети: да.) Она не сладкая, как чай. Она не солёная, как 

суп. 

Вывод: Ребята значит у чистой воды нет вкуса, но её очень приятно пить. (дети: да) 

--А теперь понюхайте водичку, чем она пахнет? (дети: ничем). 

Вывод: Правильно ребята вода без запаха.                                                 

Воспитатель раздаёт детям кисточки с набранной краской. 

─ А ещё чистую водичку можно покрасить в разные цвета. Опустите каждый свою 

кисточку в свой стаканчик с водой. Что вы видите? (дети: водичка окрасилась, стала 

цветной.) Правильно. Капельке очень понравилось, какая красивая у вас получилась 

водичка! А теперь положим кисточки обратно на поднос. 

--Вывод: Что можно сделать с водой? (дети: закрасить).Да, в воде может раствориться 

краска. 

─ Ребята, идите сюда, посмотрите, на небе опять появилась тучка. А что бывает, когда на 

небе много туч? Что капает с неба? (дети: дождик.) 

─ Правильно, идет дождь, с неба падает много-много капелек. Покажите, как капают 

капли на ладошку? (Указательным пальцем ударяют по открытой ладони.) 

( включить музыку «звуки дождя») 

Капля раз, Капля два,                                                              Прыжки на носочках, руки на 

поясе. 

 Очень медленно сперва. 

 А потом, потом, потом 

 Все бегом, бегом, бегом. 

 Мы зонты свои раскрыли,                                                     Развести руки в стороны. 

 От дождя себя укрыли.                                                            Сомкнуть руки над головой 

полукругом 

─ Ребята, капельке очень понравилось с нами играть, но посмотрите, она заскучала. Она 

одна и ей скучно без своих подружек; вас много, а она одна. Давайте мы с вами нарисуем 

ей подружек, таких же капелек. Когда много капелек бывает? (дети: когда идет дождь). 

─ Вот мы с вами сейчас и нарисуем дождик. Переходим к столу для рисования. Я вам 

раздаю подписанные листочки бумаги, чтобы вы не перепутали свои рисунки. Чтобы 

нарисовать дождик, нужно обмакнуть палочку в розетку с голубой краской, аккуратно 

приложить её к листу бумаги(сопровождаю действиями). Получилась вот такая капелька. 

Ребята возьмите ватные палочки и нарисуйте много капелек. Дети рисуют, воспитатель 

помогает кому нужно. 

--Молодцы! У нас получился проливной дождь! 

─ Давайте подарим наши рисунки капельке. Теперь ей не скучно, у неё стало много-много 

подружек. Скажем ей «До свидания!» Появляется туча. Капелька и рисунки прячутся за 

тучу. Смотрите, дети, капелька с подружками спряталась в туче. Но она к нам снова 

вернётся, когда пойдёт дождик. 

Конспект занятия в старшей группе   

«Что мы знаем о воде?» 
Программное содержание: 

1. Познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, запах, текучесть). Уточнить 

значение ее для всего живого. 

2. Развивать любознательность, мышление и речь детей; ввести в активный словарь 

детей слова: жидкость, бесцветная, безвкусная, прозрачная. 

3. Воспитывать бережное отношение к воде. 

Предварительная работа: 



   Изготовление панно «Кому нужна вода». 

   Чтение рассказов, сказок познавательного характера. 

   Опыты: превращение снега в воду; воды в лед. 

    Беседы: «Где можно встретить воду?», «Кто живет в воде?». 

Материалы и оборудование: Плакат «Кому нужна вода?» оборудование для опытов: 

стаканы с водой (по количеству детей), пустые стаканы, соль, сахар, гуашь (красная, 

синяя), ложечки, символы, обозначающие свойства воды; эмблемы «Помыл руки – не 

забудь плотно закрыть кран». 

                                          Ход занятия. 

Дети входят в группу, рассаживаются на стульчики. 

Воспитатель: 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 вас кипит, 

                        Паром чайника шипит, 

                        Без нее вам не умыться, 

                        Не наесться, не напиться, 

                        Смею вам я доложить: 

                        Без воды нам не прожить! 

 - Ребята, я сегодня шла в детский сад и встретила Незнайку. Он сидел такой грустный. Я 

спросила его, что случилось, и он мне сказал, что оказывается, ничего не знает о воде. Я 

его пригласила к нам и сказала, что мы сможем ему помочь. 

- Поможем? (Ответы детей). Незнайка, присаживайся на стул. Наши ребята еще немного 

знают о воде, но вместе, я уверена, мы все выясним. 

- Ребята, а что такое вода? (Ответы детей). Вода – это жидкость. Она течет. Ее можно 

наливать в стакан, в ведро, в вазу. Ее можно вылить, перелить из одного сосуда в другой. 

Хотите, ребята, попробовать перелить воду из одного стакана в другой (ответы детей). 

Проходите к столам. 

Опыт № 1 «Вода это жидкость». Вывод: вода – это жидкость, ее можно наливать, 

переливать. А чтобы вам, ребята, и тебе, Незнайка, лучше это запомнить, я приготовила 

вот такой символ (вывешивается на доске). 

 - Ребята, а как вы считаете, какого цвета вода? (бесцветная) 

- Сейчас мы это проверим. 

Опыт № 2 «Вода бесцветная» На столе у воспитателя белый лист бумаги, стакан с 

молоком, стакан с водой. 

- Какого цвета молоко? (белого). 

- А можно сказать про воду, что она белого цвета? (нет). Вывод: вода не имеет цвета, она 

бесцветная (перед детьми вывешивается символ этого свойства). 

- Ребята, а я знаю, что вода может изменять свой цвет. Хотите убедиться в этом? А ты, 

Незнайка, хочешь? 

На столе у воспитателя 2 стакана с водой, гуашь – красная, синяя. 

- Я сейчас добавлю в воду гуашь и мы посмотрим, что произойдет с водой. Изменила вода 

свой цвет? Вывод: вода может менять цвет в зависимости от того, что в нее добавили. 

- Как вы думаете, изменит вода свой цвет, если в нее добавить варенье. Попробуйте это 

сделать дома. 

- А теперь, я предлагаю вам, ребята, попробовать воду на вкус. (Детям предлагается 

кипяченая вода). 



- Какая она? Сладкая? Соленая? Горькая? Вывод: вода не имеет вкуса, она безвкусная. А 

чтобы вы не забыли это и ты, Незнайка, чтобы не забыл, я приготовила вам символ этого 

свойства воды. 

Опыт № 3 (Детям раздаются мерные стаканчики с солью или сахаром, ложечки). 

- Давайте проведем с вами опыт. Положите в стаканчик с водой вещество, которое 

находится у вас на столе (воспитатель демонстрирует). Размешайте, а теперь попробуйте 

воду. Какая вода стала на вкус? (ответы детей). 

Вывод: вода может принимать вкус того вещества, которое в нее добавили. 

Опыт № 4 «Вода не имеет запаха». 

- Ребята, я предлагаю вам понюхать воду. Пахнет ли вода чем – нибудь? (нет) 

Вывод: вода ни чем не пахнет, у нее нет запаха. Вывешивается символ этого свойства 

воды. 

- Мы с вами узнали, что вода может изменить цвет, вкус. А может ли она изменить свой 

запах? Как вы думаете? (ответы детей). Попробуйте дома проделать такой опыт, о том, 

что произойдет вы расскажите всем детям. 

- А сейчас я предлагаю вам, ребята, пройти на стульчики. Садись и ты, Незнайка. Мы 

сегодня говорили много о воде, много о ней узнали. Но давайте расскажем Незнайке, для 

чего нужна вода и кому. (работа с плакатом «Кому нужна вода»). 

- Молодцы, ребята. Ну что, Незнайка, узнал что – нибудь новое о воде? 

Незнайка: Да! Только это трудно запомнить. 

 - А ребята тебе  еще раз напомнят. Слушай и запоминай (с опорой на символы): 

Вода – это жидкость, ее можно налить, перелить, вылить. 

Вода – бесцветная 

Вода -  безвкусная 

Вода не имеет запаха. 

- Ребята, расскажите Незнайке, для чего нужна вода и как мы ее используем? (пьем, моем 

руки, стираем, купаемся, поливаем цветы и т. д.) 

Незнайка: Спасибо, ребята, теперь я все знаю о воде. 

- А ты знаешь, Незнайка, что воду нужно беречь, и когда моешь руки, нужно сразу 

закрыть кран. 

Незнайка: А зачем ее беречь. Вон сколько воды! 

- Воды много, но для умывания, приготовления пищи необходима только очищенная вода. 

А чтобы получить очищенную воду, люди затрачивают много сил. Вот поэтому воду 

нужно беречь, плотно закрывать кран. А чтобы ты Незнайка, не забыл про это, вот тебе 

памятка – напоминание «Помыл руки – плотно закрой кран». 

           Мышка плохо лапки мыла: 

           Лишь водичкою смочила,       

           Мылом мылить не старалась – 

           И на лапках грязь осталась. 

           Полотенце – в черных пятнах! 

           Как же это неприятно! 

           Попадут микробы в рот – 

           Может заболеть живот. 

           Так, что дети, постарайтесь, 

            Чаще с мылом умывайтесь! 

- Наше занятие подошло к концу. Молодцы! 

                                Конспект занятия в старшей группе 

                                               «Вода. Какая она?» 
Цель: Расширить и углубить знания детей о воде. Развивать речь, обогащать словарный 

запас, пробуждать воображение и фантазию. 

                                          Ход занятия: 



- Ребята, сегодня мы поговорим с вами о воде. Это самое распространенное и 

удивительное вещество в природе! 

- Попробуйте вспомнить и рассказать, где вы видели воду? Сначала расскажите о воде, 

которая есть у вас дома. (ответы детей). 

Невозможно представить жизнь современного человека без воды. В ванной комнате и на 

кухне у вас есть краны с горячей и холодной водой. 

-Вспомните, когда мы открываем их и пользуемся водой? (когда моем руки, принимаем 

ванну или душ, чистим зубы и т. д.) 

- Когда еще нужна вода? (готовим пищу, хотим вскипятить чай, моем посуду, стираем 

белье, поливаем комнатные растения и т. д.) 

Значит, вода помогает нам не только соблюдать личную гигиену, но и поддерживать в 

доме чистоту и порядок. 

- Задумывались ли вы о том, как вода поступает в дом? Из больших емкостей ее с 

помощью насосов закачивают в трубы, и она поднимается до самых верхних этажей. 

- Представьте, что вам захотелось пить. Можно ли пить некипяченую воду из – под крана? 

Лучше этого не делать. Сырую воду нужно кипятить. Кипячение убивает вредных 

микробов, которые содержаться в воде. Кроме того, при кипячении из воды уходит газ – 

хлор. Воду хлорируют на очистных станциях, чтобы обеззаразить ее. Но пить 

некипяченую воду нельзя. 

- Какую воду мы используем для приготовления еды, для того, чтобы вскипятить чай: ту, 

которая течет из крана с холодной или из крана с горячей водой? (ответы детей). 

Для приготовления пищи, питья мы наливаем в кастрюли и чайники холодную воду. 

Горячую воду, которую по трубам подают в наши квартиры, называют технической. Ее 

используют в технических целях: в батареях отопления, для стирки белья, мытья полов и 

посуды. Пить эту воду нельзя. В эту воду добавляют специальные химические вещества, 

вредные для здоровья человека. 

Теперь вы уже кое – что знаете о той воде, которая течет из кранов в вашей квартире. Она 

называется водопроводной. 

- А теперь вспомните, где вы видели воду в природе? (ответы детей: в реке, в ручейке, в 

болоте, озере и в пруду.) 

А еще вы наверняка видели дождь и лужи, которые остаются после дождя. Может быть, 

кто – нибудь из вас отдыхал на море. Видел, какое оно огромное, безбрежное, какие 

высокие волны гуляют по морю, как много в нем воды! 

Послушайте стихотворение: 

                       Вода наполняет моря, океаны, 

                       И реки, и родники. 

                       Растают над степью седые туманы, 

                       Наполнят весной ручейки. 

                       Вода улетает высоко, за тучи 

                       И кружит всю жизнь напролет: 

                       То станет легчайшей снежинкой летучей, 

                        То дождиком землю польет. 

                        Так кружится, кружится без передышки – 

                        То капля, то иней, то снег, то ледышка. 

Снег и лед, которые появляются зимой, - это тоже вода, только замерзшая. Кристаллы 

инея на ветвях деревьев, морозные узоры на стеклах, капельки тумана, висящие в воздухе, 

роса на траве, облака и тучи – это тоже вода. 

Послушайте стихотворение: 

                                       Вы узнали воду? 

                              И сугроб и снегопад – 

                              Белоснежный снегопад, 

                              Капля в чашечке цветка, кучевые облака, 



                              То туман в осенней мгле, 

                              То узоры на стекле, 

                              То сосульки, то капели, 

                              Что весною зазвенели, 

                               Иней хрупкий ледяной, 

                               Что укрыл леса зимой, 

                               В лужице осколки льда – 

                               Это все вода, вода! 

Отгадайте загадки: 

Если пить мы захотим,                                     Мы с ней очень крепко дружим, 

То ее мы вскипятим.                                         Утром моемся под душем. 

                (Вода)                                                                                (Вода.) 

Я косматая, большая,                                         На земле осталась я 

По небу медленно ползу.                                   После летнего дождя, 

И веду с собой грозу.                                          Разлеглась среди дороги, 

                 (Туча.)                                                  Кто пройдет, промочит ноги. 

                                                                                                              (Лужа.) 

Задания: Нарисуйте и раскрасьте. 

1. Кувшин с водой. 

2. Раковину и краны с горячей и холодной водой в ванной комнате. 

3. Тучу, из которой идет дождь. 

4. Лужу на дороге. 

5. Каплю росы на зеленом листочке. 

Поиграем: Назовите явление природы, которое не связано с водой: дождь, град, 

листопад, иней. 

Рефлексия. О чем беседовали на занятии. Что понравилось больше всего. 

                            

                                   Конспект занятия в старшей группе 

                                                 «Вода. Какая она?» 
Цель: Закрепить знания детей о свойствах воды. 

                                            Ход занятия: 

- Сегодня продолжим наш разговор о том, какой бывает вода. 

- Какой бывает вода? (ответы детей.) 

Вода бывает горячей, например, в чайнике, который мы поставили на плиту, чтобы 

вскипятить чай. 

Холодная вода льется из крана с холодной водой. Очень холодная, или как говорят в 

народе, студеная, вода в родниках, бьющих из – под земли, в глубоких колодцах. О такой 

воде  замечают, что от нее даже «зубы ломит». Холодная вода зимой в прорубях. 

Еще вода бывает дождевой. Дождевую воду иногда собирают в бочки для полива огорода 

и сада. 

Вода, которая образуется от растаявшего снега или льда, называют талой. Вода, 

наполняющая речку, - речной. Вода в морях – морская. Вода бывает пресной и соленой. 

Пресная вода – в реках, озерах и прудах, а соленая – в морях и океанах. Воду, которая бьет 

из родников, мы называем родниковой или ключевой. 

- Почему ключевой? Потому, что в народе родники иногда называют ключами. Воду, 

взятую из колодца, мы зовем колодезной. Вода бывает тихой и бурливой. 

- Подумайте и скажите, где вода тихая, а где бурливая? (ответы детей). 

Очень много названий есть у воды! Может мы что – то забыли? Ну конечно! Специальные 

целебные воды, в которых растворено много солей, называют минеральными. 

- Вспомните и назовите, какую воду еще вы знаете? (ответы детей) 

 Послушайте стихотворение: 

                               Какой вода бывает? 



                    Кто, ребята, знает, какой вода бывает? 

                    Горячей, словно кипяток! 

                    Я руку чуть ей не обжог. 

                    Холодной, просто ледяной – 

                    В глубокой проруби зимой. 

                    Вода бывает дождевой, 

                    Отвечу без подсказки. 

                    Бывает мертвой и живой 

                    В старинной русской сказке, 

                    И еще я не сказала, 

                    Что вода бывает талой! 

                    Когда солнышко печет, 

                    Когда тает снег и лед. 

                    Но вот, что интересно: 

                    Вода бывает пресной – 

                    В озере, и в роднике, 

                    И в реке, и в ручейке. 

                    И, конечно, каждый знает, 

                    Что в морях воды без края, 

                    Но пить ее нельзя – 

                    Она соленая, друзья! 

                    Вода бывает чистой 

                    Прозрачной, ключевой 

                    Сверкающей, лучистой, 

                    На солнце золотой! 

- Почему мы назвали воду самым удивительным веществом в природе? (ответы детей). 

Верно! Наша планета без воды представляла бы собой мертвый, безжизненный каменный 

шар! Не было бы ни зеленого платья планеты, ни речных ни морских водорослей, ни 

обитателей рек, морей, океанов, лесов, степей и болот. Не было бы птиц, ни зверей, ни 

людей. Не было бы и почвы, Планета превратилась бы в каменную пустыню, а благодаря 

воде на ней кипит жизнь! 

  Вода удивительна еще и тем, что существует на земле в трех состояниях: твердом (лед), 

жидком и газообразном (пар). 

  Есть у воды и другие необычные свойства, отличающие ее от других жидкостей. При 

замерзании вода превращается в лед. Он защищает воду в водоемах от промерзания, а 

живые организмы от гибели. Большая часть организма животных и человека состоит из 

воды. Вода – всюду! Она нужна нам не меньше воздуха. Она – сок жизни! В ней есть и 

красота и сила. 

  «Отгадайте загадки» 

Ледяной виноград летом сыплется в сад, 

Но никто его не любит, 

И никто ему не рад. 

Он посевы нам погубит 

Потому что это … (град). 

Если ливень проливной, 

Станут мокрыми кусты. 

Поднимем мы над головой 

Очень яркие … (зонты). 

Вопросы: 

1. Как попадает вода в городские квартиры? 

2. Какую воду называют водопроводной? 

3. Какую воду называют питьевой, а какую технической? 



4. Почему питьевую воду нужно кипятить? 

5. Где вы видели воду в природе? 

6. Град это вода? Почему? 

7. Какой бывает вода? Вспомните как можно больше названий воды? 

8. Почему зимой вода в проруби очень холодная? 

9. Почему студеная вода в родниках? 

10. Как называется вода, образовавшаяся из растаявшего снега? 

11. Где вода соленая – в реке или в море? 

12. Можно ли пить морскую воду? 

Задания: 

1. Нарисуйте и раскрасьте зонт. 

2. Нарисуйте и раскрасьте ведро с водой, бочку с водой 

 


