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Цель: Формирование у детей значения воды в нашей жизни. 

Задачи: 

1. Образовательные задачи. 

 Дать детям знания о свойствах воды (вкусе, цвете, запахе). 

 Познакомить детей с проблемой загрязнения водоемов. 

2. Развивающие задачи. 

 Развивать речь, мышление и любознательность детей. 

 Развить зрительно-двигательную координацию, память, 

внимание. 

 Формировать целостную картину мира, расширение кругозора 

детей. 

3. Воспитательные задачи. 

 Воспитывать внимательное и бережное отношение к природе. 

 Воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки, желание 

всегда быть чистым, аккуратным.  

Методы и приемы:  

 Игровой (игра «Очисти озеро», перемещение по группе) 

 Словесный (беседа, объяснение) 

 Наглядный (показ презентации) 

 Практический (эксперимент) 

 Метод похвалы 

Оборудование: презентация(слайды с изображением воды, как 

используем воду), набор для эксперимента(стаканчики с кипячёной водой по 

количеству детей, 1 прозрачный сосуд, краска, кисть, баночка-непроливайка), 

игра В.В. Воскабовича «Фиолетовый лес», коврограф. 

Предварительная работа:  
Изучение физкультминутки «Капельки» 

Создание презентации 

 

 

Ход занятия:  

(ребята заходят по капелькам, которые направляют их к коробочке) 

Воспитатель: ребята, давайте посмотрим, что это такое? Кто это? (Да 

это же снеговик). К нам в гости пришел снеговик, а из чего сделан снеговик? 

Из снега. А когда приходит весна, что со снегом происходит? (Снег тает и 

превращается в воду). Ребята, давайте поговорим о воде. 

Воспитатель: Я вас приглашаю сесть на стульчики(садимся на стулья, 

просмотр презентации). Для чего нужна вода, как мы ее используем? (пьем, 

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

Воспитатель: Ребята, а откуда бежит водичка, когда мы умываемся? 

Правильно, из крана. Но чтобы попасть к нам в дом, вода проделывает 

долгий путь. Посмотрите - это родничок. Родничок какой?(маленький) он 

вытекает из-под земли. А как вы думаете, куда течет родничок? (в речку). 

Воспитатель: Ребята, вы, наверное, устали, давайте немного отдохнем. 



 Физкультминутка «Капельки» (встаем со стульчиков) 

Раз, два, три, четыре, пять любят капельки играть. 

 Мы ногами топ-топ, мы руками хлоп-хлоп 

 Мы глазами миг-миг, мы плечами чик, чик 

 Раз туда, два сюда, повернись вокруг себя                               

 Раз присели, два привстали 

 Руки кверху все подняли 

 Раз, два, раз, два (хлопают в ладоши)  

 Вот и кончилась игра.  

 

Воспитатель: Пока мы с вами играли, вам наверняка захотелось пить, 

подойдите к столу, посмотрите вот вода, я предлагаю вам, ребята, 

попробовать воду на вкус. (Детям предлагается кипячёная вода, каждому). 

Какая она? Сладкая? Солёная? Горькая?  

Воспитатель: Правильно, вода не имеет вкуса, она безвкусная. 

Воспитатель: Вода не имеет запаха, вы это наверно почувствовали, 

когда пили воду, правда, ребята? 

Воспитатель: А сейчас проведем опыт (Опускаю кисть с краской в 

стаканчик). Что случилось с водой? (Ответы детей). Оказывается, вода 

может принимать любой цвет. 

Воспитатель: Ребята мы с Вами узнали, что вода не имеет вкуса, цвета 

и запаха. 

- Молодцы ребята все справились. 

Воспитатель: (Садятся на стульчики) Ребята, посмотрите, на этой 

картинке показано как завод загрязняет водоемы. Как вы думаете можно 

загрязнять воду? А почему? Ребята, не только заводы могут загрязнять 

водоемы, человек тоже может загрязнять воду. Давайте очистим озеро от 

мусора. 

Игра «Очисти озеро» (дети  очищают озеро от мусора, мусор 

складывают в корзинку, а затем украшают поляну раздаточным материалом). 

Рефлексия. Молодцы, ребята. Вот мы, сколько нового узнали о воде. 

Вам понравилось? Что мы сегодня делали? Что вам понравилось больше 

всего? 

 

 


