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                   Конспект ОД  «Волшебница вода» 
 

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воды. 

Задачи: 

1. Образовательные 

 -познакомить со свойствами воды через опытно – экспериментальную  

 деятельность 

 2. Воспитательные: 

- воспитывать умение действовать в коллективе. 

- воспитывать бережное отношение к воде как природному ресурсу. 

3. Развивающие: 

- учить анализировать, делать умозаключения; иметь свое мнение. 

- развивать логическое мышления; 

- стимулировать познавательную активность детей 

1. Организационный момент: 

- Дети, сегодня для вас будет много сюрпризов. Хотите узнать, какие? 

(Звучит запись журчания ручейка.) 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 нее нам не прожить. 

Н. Рыжова 

 Воспитатель :  
-О чем я прочитала стихи? 

Воспитатель: 

    - Ребята, для чего нужна вода, кому нужна вода? (ответы детей).  

    -А хотите больше узнать о воде? (ответы детей).  

    -Нам необходимо отправиться в лабораторию. Ребята, а вы знаете, что 

такое лаборатория? (Это место, где ученые проводят опыты,  ставят 

эксперименты) 



    - Что мы одеваем, когда идем в лабораторию? (фартуки) 

    - Наденьте, пожалуйста, фартуки. (пока дети надевают фартуки. Восп-ль 

читает стихотворение) 

                                   Так бывает интересно 

                                   Все на свете наблюдать, 

                                   Все услышать и увидеть, 

                                   Все как следует понять. 

Воспитатель:  

        -Посмотрите,  кто к нам залетел в группу? (ответы детей) 

К нам в группу залетела галка (показывает изображение галки на 

мольберте). Эта галка очень умная.  Лев Николаевич Толстой  (обращает 

внимание на портрет писателя) был очень наблюдателен и написал рассказ 

«Умная галка». 

2. Чтение отрывка из рассказа Л. Н. Толстого «Умная галка» 
Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин с водой, а в кувшине была вода 

только на дне. Галке нельзя было достать. 

Воспитатель: Почему галке нельзя напиться из кувшина? 

Дети: Воды мало, горлышко узкое,… 

Воспитатель: Как, по-вашему, галка смогла решить эту проблему и напиться 

воды? 

Дети предлагают варианты: взять соломинку, разбить кувшин, бросить в 

кувшин что-нибудь. 

Воспитатель: Интересно, что случится, если в кувшин бросить предметы? 

Давайте пройдем в лабораторию и опытным путем проверим решение 

проблемы. 

Работа в лаборатории: 

На столах поднос для каждого ребенка, на котором три стеклянных сосуда 

с водой, перо, деревянный брусок, емкость с камешками. Два маркера (синий, 

красный). 

               Коль с водой имеем дело, 

               Рукава засучим смело. 

               Пролил воду – не беда: 

               Салфетка  под рукой всегда. 

               Фартук – друг: он нам помог 

               И никто здесь не промок. 

Воспитатель: Синим маркером отметьте уровень воды в каждом сосуде. 

Красным маркером будем отмечать только тогда, когда уровень воды 

повысится в сосуде и галка сможет напиться. 

Опыт 1. Определение уровня воды 

Воспитатель: Опустите в первый сосуд перышко. Изменился ли уровень 

воды? 

Дети: Не изменился. 

Опыт 2. 
Воспитатель: Опустите во второй сосуд  деревянный брусок. Изменился ли 

уровень воды? 



Дети: Не изменился. 

Опыт 3. 
Воспитатель: Осторожно опустите в третий сосуд камешки. Что произошло 

с уровнем воды? 

Дети: Уровень воды изменился. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему? 

Дети: Камни опустились на дно, и вода поднялась выше. 

Воспитатель: Давайте отметим красным маркером новый уровень воды 

Описание результатов опытов. 
Воспитатель: Опишите результат опытов : 

Если в сосуд с водой опустить предмет, то … 

-Если в сосуд с водой опустить перышко, то уровень воды не изменится. 

-Если в сосуд с водой опустить деревянный брусок, то уровень воды не 

изменится. 

- Если в сосуд с водой опустить камешки, то уровень воды повысится. 

Игра «Соотнеси картинки» 

Воспитатель: Теперь вы догадались, как галка смогла напиться? 

Дети:  Когда мы опустили камешки в сосуд, уровень воды повысился, 

значит, именно камешки помогли галке повысить уровень воды в кувшине, и 

она смогла напиться. 

Воспитатель: Вернемся  к рассказу  Л. Н. Толстого «Умная галка» и узнаем, 

как все было на самом деле. 

Воспитатель дочитывает рассказ. 

Благодаря наблюдательности писателя Л. Н. Толстого, его рассказу «Умная 

галка», мы смогли провести такой эксперимент. 

Словесная игра «Вода какая…» 

В реке – речная, 

В роднике – родниковая, 

В озере – озёрная, 

В море вода какая – морская, 

Опытно-исследовательская деятельность. 
- А вы знаете, какая  на вкус вода в морях и океанах вода (соленая)?  Почему? 

Хотите узнать?  (видеосюжет). Реки на своем пути к морю проходят горы и 

почвы, где содержатся разные соли, они несут эту соль в море, где она и 

остается, потому что море никуда не течет.  

А в реках вода остается пресной и свежей, так как реки постоянно 

пополняются новой водой из родников, от дождей, а течение уносит соль в 

море. 

- А как реки знают, как им нужно течь в море? Проведем опыт. 

Опыт:   возьмем стекло, нальем на него немного воды. Что 

получилось? (лужа). 

А теперь наклоним стекло. Речка потекла. А если сильно наклонить? (совсем 

быстро потекла). Вот так и в природе. Если река течет по равнине, то течет 

плавно и медленно, а горные реки текут быстро, течение у них бурное, берега 

скалистые, обрывистые, образуются водопады (показ слайдов). 



 

- А сейчас послушайте аудиозапись с шумом воды и определите, что это 

шумит (предлагаются звукозаписи ручья, реки, горной реки, водопада). 

- Давайте представим себе, что мы очутились на море и немножко поплаваем. 

Физкультминутка:  

К морю быстро мы спустились, 

(шагаем на месте) 

Наклонились и умылись. 

(наклоны вперед, руки на поясе) 

Раз, два, три, четыре, 

(хлопаем в ладоши) 

Вот как славно освежились. 

(встряхиваем руками) 

Делать так руками нужно: 

Вместе – раз, это брасс. 

(круги двумя руками вперед) 

Одной, другой – это кроль. 

(круги руками вперед поочередно) 

Все, как один, плывем как дельфин. 

(прыжки на месте) 

Вышли на берег крутой 

(шагаем на месте) 

И отправились домой. 

Воспитатель: 

- Ребята, а вы знаете, в какой воде плавать легче в морской или пресной?  

-Кто из вас прав, мы проверим, проведя опыты. 

Воспитатель: 

- Перед вами на столах стоят банки с пресной водой (т.е с водой из-под 

крана), лежат яйца. С ними надо обращаться аккуратно, чтобы не разбить их. 

Возьмите в руки яйцо и опустите в банку с водой. Что случилось с яйцом? 

(утонуло). Яйцо утонуло. Почему? (потому что оно тяжелее воды). 

- А теперь во второй банке мы с вами сделаем морскую воду. Как это 

сделать? (Для этого  нужно добавить в банку соль и хорошо перемешать). 

Опустите туда яйцо. Что с ним произошло? (не тонет).  

-Почему? …Это потому, что солёная вода тяжелей пресной.  Поэтому 

плавать в какой воде легче? (в море легче, чем в реке). Потому что она может 

держать предметы на поверхности. 

- А сейчас я покажу вам небольшой фокус. Если подлить в банку с солёной 

водой немного пресной воды, то мы можем увидеть, что яйцо будет плавать 

посередине банки. Это происходит потому, что если разбавить солёную воду 

пресной, она уже не будет такой тяжёлой и яйцо немного опустится вниз 

(дети самостоятельно разбавляют солёную воду) 

Воспитатель: (обращает внимание детей на глобус) 

    - Много ли воды на земле? (ответы детей) 



-Ни одно существо на земле не обходится без воды.  

- Как вы думаете, сколько может прожить человек без пищи?( Ответы детей) 

– Без пищи мы можем прожить 49 дней.  

- А сколько мы можем прожить без воды? (Ответы детей) 

– Без воды человек может прожить не больше 2-х суток. 

- Где используется вода? ( Ответы детей.) 

-Вода – чудо природы.  

 

-Почему?   (Благодаря своим волшебным свойствам.) 

 

- Кажется, что воды на земле много. Но сегодня на планете живет много 

людей и воды используется очень много. Мы должны ее беречь. Ведь 

пользуемся мы чистой водой, а выливаем в раковину грязную воду. А как 

можно беречь воду? (Закрывать краны, не делать сильную струю, не 

засорять реки и озера.) 

- Правильно, ребята, вода всем очень нужна, она дает жизнь и здоровье. Не 

зря ее называют «матушка», «царица», «волшебница». 

Воспитатель читает стихотворение: 

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. 

Итог ОД. 

- Что вам понравилось и запомнилось? 

- Что вы узнали о воде? 

-Ребята, нам еще очень много предстоит узнать о воде.  

 

 
 

 

 

 


