
Конспект НОД «Царство воды». 

Материалы и оборудование: глобус, яблоко, разные емкости (миски, стаканы), пробка, 

камешки, монетки, соль, 2 яйца, рукавичка, спиртовка, зеркальце. 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. 

- Ребята, я предлагаю вам взяться за руки. Я улыбнусь вам, а вы улыбнетесь мне, и у нас 

будет хорошее настроение. 

Я здороваюсь везде, дома и на улице 

Даже «здравствуй» говорю 

Я соседской курице. 

- Сегодня у нас в гостях капелька, которая предлагает отправиться в путешествие в страну 

«Воды». Но пришла она не одна к нам, а со своими меленькими помощницами – 

сестричками. Они вам помогут преодолеть препятствия на пути. 

И первое препятствие, которое предлагает капелька, игра: «Вода - не вода» (дети стоят в 

кругу, ведущий называет слово, обозначающее то, что содержит воду, дети поднимают 

обе руки; если предмет или явление, названное ведущим, имеет косвенное отношение к 

воде, дети поднимают одну руку; если называется предмет или явление, не имеющее 

никакой связи с водой, руки поднимать не надо). 

Игра: лужа, кораблик, камень, река, озеро, дельфин, пробка, пингвин, пруд, книга, ручеек, 

ветер, океан. 

- Скажите, часто ли вы не поднимали руки? (Нет, т.к. мало предметов и явлений, не 

связанных с водой.) 

- А вы знаете, сколько в человеке воды? Организм человека в основном состоит из воды. 

Вода содержится и в слюне, и в крови; с помощью воды из организма удаляются вредные 

вещества. Во взрослом человеке содержится шесть ведер воды. А вы знаете, сколько воды 

в вас? (5 трехлитровых банок). 

- Для чего нужна вода? (Ответы) 

 

- Скажите, а много ли воды на нашей планете? Посмотрите на глобус, здесь голубым 

цветом изображены моря и океаны. Чтобы вам было понятнее, я покажу на примере 

яблока – три четверти вода, одна четверть суша. 

- Вода входит во все живые организмы – в каждое растение, в каждое животное. Давайте 

посмотрим внимательно на картину, и вы узнаете в каком растении содержится больше 

воды, а в каком меньше. 
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- Капелька предлагает вам поиграть в игру «Выбери животного, обитающего в водной 

среде». А теперь садитесь и мы подробнее поговорим с вами о свойствах воды. 

1. Может ли вода менять поверхность (ответы). Проверить это можно, налив одинаковое 

количество воды в три разные емкости. 

2. Может ли вода менять форму (ответы). Проверим это тоже тремя емкостями. 

3. А можно ли пролить воду и почему вода проливается? (ответы). Вода проливается, 

потому что ее частички, хотя и соединены друг с другом, но не так крепко, как в твердых 

веществах. И легко взявшись за руки, встанем на небольшом расстоянии и представим, 

что мы частички воды. 

- Капелька предлагает игру «Достань предмет». Ваша задача достать предмет не 

дотрагиваясь до него (на столе стоят два стакана: первый, с легким предметом, наполнен 

на половину водой). 

- А теперь вы  подумаете и решите такую задачу капельки – как можно поднять уровень 

воды в стакане? (Бросить в стакан камешки) 

- В подтверждение вашего решения послушайте рассказ Л.Н.Толстого «Умная галка». 

- Капелька предлагает эксперимент с монетками «Вода имеет кожу». Это можно увидеть, 

если в стакан, заполненный до краев водой осторожно опускать монеты. Посмотрите, вода 

поднимается над стаканом. Сколько монет мы положили, прежде чем вода пролилась? 

Таким образом, поверхность становится выпуклой, как будто ее удерживает тонкая кожа. 

 

- Есть еще одно свойство воды, и я его вам покажу. Перед вами два сосуда с водой. В 

первом сосуде чистая вода, а во второй я добавлю соль. Опущу в оба сосуда яйцо. Что 

произошло? Как вы думаете, почему во втором сосуде яйцо не утонуло? Потому что 

частички соли распределились между частичками воды, и вода стала плотнее. 

- Сравним воду и лед. Что у них отличительного и общего? (Ответы). 

- Капелька предлагает одному участнику одеть рукавичку и взять лед в руки, а другому 

взять лед голой рукой и понаблюдать у кого лед растает быстрее: в рукавичке, в руке, или 

на блюдце. Засекаем время (используем песочные часы). Как вы думаете, у кого быстрее 

растает лед? (Ответы). Лед тает и превращается в воду от соприкосновения с теплом. В 

голых руках лед тает быстрее, а в рукавичках медленнее, потому что рукавичка 

разъединяет тепло рук и холод льда. 

- Вот вы увидели два состояния воды: жидкое - вода, частички которой находятся друг от 

друга далеко, и твердое – лед, частички плотно прижатии друг к другу. 

- Как вы думаете, что произошло со снеговиком? (Показ картины). Я предлагаю составить 

схему вместе со мной. 
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- А теперь, капелька предлагает вам самостоятельно решить следующие ситуации и 

построить модели этих ситуаций. 

a) Петя купил мороженое себе и маме. Свое съел, а мамино убрал под подушку, что бы 

утром ей сделать сюрприз. Обрадовалась мама? (Составление модели с карточками). 

б) Петя гулял на улице. Пошел снег, первый снег в этом году. Петя слепил снежок и убрал 

его в карман (дома нужно сестренке показать). Что найдет сестренка в кармане? 

(Составление модели с карточками). 

в) В сказке «Волк и лиса», хитрая лиса уговорила волка опустить хвост в прорубь, чтобы 

рыбы наловить. Что потом произошло? (Составление модели с карточками). 

- Значит, вода может замерзать? Где вы наблюдали такое явление? (ответы). 

- А теперь понаблюдаем такое явление. Все знают, что лед может превратиться в воду и 

наоборот. Но ведь есть еще одно состояние. Проследим, что происходит с водой при 

длительном нагревании. Что происходит? (Ответы). Вода закипела. Ее становится все 

меньше и меньше. Куда же она исчезает? (Ответы). Превратилась в пар. А пар во что? 

(Воспитатель помещает над паром зеркальце) (ответы). Частички воды превратились в 

пар, значит, они находятся друг от друга далеко. 

- Положим лед в миску и нагреем. Где лед? Чем он стал? (Ответы) 

- Поработаем с нашими символами: (составление модели с карточками). 

- В каком состоянии бывает вода: жидком, твердом, газообразном  

В заключительной части дети читают стихи о воде: 

Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде! 

В луже, в море, в океане 

В водопроводном кране 

Как сосулька замерзает 

В дом туманом к нам вползает 

Ледником в горах зовется, 

Лентой серебристой вьется 

На плите у нас кипит, 

Паром чайника кипит, 

Растворяет сахар в чае. 

Мы ее не замечаем, 

Мы привыкли, что вода – 

Наша спутница всегда! 

Без нее нам не умыться, 

Не наестся, не напиться! 

Смею вам я доложить 

Без воды нам не прожить! 

В озере ее найдете 

И в сыром лесном болоте, 

Путешествуем всегда 

Наша спутница – вода! 


