
Конспект 

организованной образовательной деятельности по познавательному 

развитию на тему: «Волшебная вода» для детей старшей группы. 

 

Воспитатель: Геращенко Н.А.  

МБДОУ д/с №8 г. Гулькевичи 

Программные задачи:  

Образовательные: 

Развивать любознательность, мышление и речь детей, ввести в активный 

словарь детей слова: бесцветная, безвкусная, прозрачная. 

Развивать у детей познавательный интерес, через знакомство с техникой 

проведения опытов с водой; развивать наблюдательность, способность 

сравнивать, сопоставлять, делать выводы; умение общаться со сверстниками 

во время проведения опытов. 

-познакомить детей со свойствами воды: отсутствие собственной формы; 

прозрачность; вода – это жидкость, безвкусная, не имеет запаха.  

-уточнить знания детей о необходимости воды в нашей жизни. 

Развивающие: 

-развивать у детей познавательную активность в процессе занятий по 

экспериментированию; 

-закреплять умение работать с посудой; 

-закреплять умение работать с жидкостью. 

-развивать способность анализировать и делать выводы; 

-активизировать и обогащать словарь новыми словами. 

Воспитательные: 

-воспитывать бережное отношение к воде; 

-воспитывать умение работать в коллективе. 

Оборудование: карточки со стихами-загадками в виде капелек воды, ведёрко, 

фотографии, иллюстрации на тему «Вода», прозрачные пластиковые 

стаканы, трубочки для коктейля, стакан с молоком, карточки с условными 

обозначениями опытов, ковшик, воронка, камушки, акварельные краски 

голубого цвета, фартуки, салфетки. 

Ход занятия: 

- Сегодня утром на пороге нашей группы я увидела серебряное ведёрко. 

Давайте заглянем в него, что в нём лежит? 

Карточки с загадками.  

Давайте их отгадаем и узнаем тему нашего занятия. 

«Я и туча, и туман, 

И ручей, и океан, 

И летаю, и бегу, 

И стеклянной быть могу. 

(Вода.) 

Мы говорим: она течёт; 



Мы говорим: она играет; 

Она бежит всегда вперёд, 

Но никуда не убегает. 

(Вода.) 

В море я всегда солена, 

А в реке я пресная. 

Лишь в пустыне раскаленной 

Мне совсем не место. 

(Вода.) 

Как вы думаете, что общего во всех этих загадках?  

Ответ. Это вода. 

Значит тема нашего занятия – вода и её свойства. 

Ребята, а зачем нам нужна вода? 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг? 

Снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не может мама 

Ни готовить, ни стирать? 

Без чего мы, скажем прямо, 

Человеку умирать? 

Чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли, 

Чтоб варились кисели. 

Чтобы не было беды – 

Жить нельзя нам без…. ВОДЫ. 

А теперь вместе с вами постараемся определить, где какая вода, а для этого 

надо поиграть в игру. Вы согласны? 

Игра: «Доскажи словечко». 

В морях и океанах – вода солёная; 

вода в море – … морская; 

вода в океане – …океаническая; 

в реках - …,  

в родниках -…,  

в болотах -…,  

Воспитатель: Как вы думаете, для чего нужна вода людям, животным, 

растениям, рыбам? 

Сегодня я вас приглашаю вступить в клуб «Юные лаборанты», чтобы 

получше узнать свойства воды. 

Сейчас пройдемте в нашу лабораторию и приступим к нашимисследованиям.  

Но перед проведением опытов вспомним о технике безопасности во время 

работы с водой в умывальной комнате.                                                                       

1.Входить и выходить из умывального помещения спокойно, не толкаясь. 

2. Включать воду после разрешения воспитателя. 

3. Сначала пустить тонкую струю холодной воды (синий цвет крана) 

4. Включить горячую воду так, чтобы струя была не сильной, теплой 



(красный цвет крана). 

6. Во время умывания пользоваться водой и мылом  по назначению 

7. Не пить воду из-под крана. 

8. Аккуратно снимать полотенца с вешалки, пользоваться только своим 

полотенцем. 

9. Не облокачиваться на раковину. 

10. Не трогать сантехническое оборудование  без надобности. 

11.Не входить в умывальную комнату с посторонними предметами. 

12. После посещения туалета вымыть руки ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Одеваем халаты. И пройдём к нашим столам для опытов. 

Опыт № 1: «Вода – это жидкость». 

Воспитатель: Вода – это жидкость. Она течёт. Её можно налить во что-

нибудь. Куда можно налить воду? 

Дети: В стакан, в ведро, в вазу, в бутылку, в тарелку. 

Воспитатель:Что еще можно сделать с водой? 

Дети: Её можно вылить, перелить из одного сосуда в другой. 

Воспитатель: Давайте попробуем перелить воду из одного сосуда в другой. 

Вывод: вода – это жидкость, её можно наливать, переливать. 

Опыт № 2: «Вода не имеет формы». 

Перед детьми различные сосуды. 

Воспитатель: Может ли вода иметь, какую – то форму? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Как это проверить? Какой формы эти сосуды? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Давайте заполним их водой. Чем удобнее наливать воду в узкий 

сосуд? 

Дети: Ковшиком через воронку. 

Вывод: жидкая вода не имеет формы, она принимает форму того сосуда, в 

котором находится. 

Опыт № 3 

Воспитатель: Возьмите кисточки и подкрасьте воду. Опустите в нее камушек. 

Какая стала вода? Видите ли вы камушек? 

Дети делают выводы: вода меняет цвет. Камушек в стакане не видно. 

Опыт № 4: «Что растворяется в воде?» 

Перед детьми на подносах стаканы с водой, палочки, ложки и вещества в 

различных емкостях. Дети рассматривают воду, вспоминают ее свойства. 

Воспитатель: Как вы думаете, что произойдет, если в воду добавить 

сахарный песок? 

Дети добавляют сахар, перемешивают, и все вместе наблюдают, что 

изменилось. 

Воспитатель: Что произойдет, если мы в воду добавим речной песок? 

Дети добавляют к воде речной песок, перемешивают. 

Воспитатель: Изменилась ли вода? Стала она мутной или осталась 

прозрачной? Растворился ли речной песок? 

Ответы детей. 



Воспитатель: Что произойдет с водой, если мы добавим в нее пищевую 

краску? 

Дети добавляют краску, перемешивают. 

Что изменилось? 

Дети: Вода изменила цвет? 

Воспитатель: Растворилась ли краска? 

Дети: Краска растворилась и изменила цвет воды, вода стала не прозрачной. 

Воспитатель: Растворится ли в воде мука? 

Дети добавляют в воду муку, перемешивают. 

Воспитатель: Какой стала вода? Мутной или прозрачной? Растворилась ли 

мука в воде? 

Воспитатель: Какие вещества у нас растворились в воде? Какие вещества не 

растворились в воде? 

Ответы детей. 

Вывод: вода растворяет вещества, но не все, (вода растворитель, но не все 

вещества в ней растворяются).  

3. Физкультурная минутка «Синяя вода». 

Синяя вода, 

(Волнообразные движения рук на уровне груди в стороны) 

Поле без следа, 

Без конца и края. 

(Кружимся на месте) 

Синяя вода, 

Ты спешишь куда? 

Ты спешишь куда? 

(Присели, обхватили плечи руками) 

К морю синему, 

Там, где волны сильные, 

(Встали, руки вытянули вверх) 

Там, где волны сильные 

Плещутся всегда. 

(Волнообразные движения рук на уровне груди в стороны) 

К морю синему 

Поскорей неси меня, 

(Кружимся на месте) 

Поскорей неси меня, 

Синяя вода. 

Воспитатель: Ребята, подумайте, что будет с водой, если вынести ее на 

мороз, что будет со льдом, если внести в теплое помещение? Спасибо. 

Ребята, дома с родителями поэкспериментируйте: создайте «цветную 

ледяную мозаику». Для этого вам необходимо выполнить задание, 

изложенное на этом листе. Детям раздаются листы с инструкциями. 

Инструкция по изготовлению «Цветной ледяной мозаики». 

1. Налить в стакан воды. 

2. Красками покрасить воду (выбираем количество по желанию). 



3. Залить формочки цветной водой 

4. Поставить в холодильник. 

5. Утром принести в детский сад. 

Примечание: Не забудьте, что ваша «Цветная ледяная мозаика» может 

превратиться в обычную цветную воду. 

Воспитатель: вы все замечательно справились с заданиями, я очень вами 

горжусь, всем спасибо за участие в опытно – экспериментальной 

деятельности. Ребята, а теперь пойдемте одеваться и продолжим наши 

эксперименты на улице. Возьмем гуашь и покрасим снег, из замороженных 

льдинок соберем снежинку. 

Воспитатель: Ну что ребята, вам понравилось наше занятие, а снежинки 

какие замечательные получились. Вы молодцы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


