
Непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию с 

детьми старшего дошкольного возраста 

       Тема: Свойства воды. 

       Программное содержание: 

       Цель: дать первоначальные представления детям о свойствах воды. 

       Задачи: 

 Образовательные : 

- Познакомить детей со свойствами воды : 

отсутствует собственная форма; 

прозрачность; 

вода – растворитель. 

- Дать элементарное представление о процессе фильтрации. 

 Развивающие : 

-Развивать навыки проведения лабораторных опытов: 

умение работать с прозрачной стеклянной посудой; 

соблюдать меры безопасности. 

-Активизировать и обогащать словарь детей.  

 Воспитательные : 

-Закреплять умение работать в группе, договариваться, учитывать 

мнение других. 

-Прививать бережное отношение к воде. 

Методы :подгрупповая работа, беседа, опыты, рассматривание картин, 

отгадывание загадки. 

Предварительная работа : беседы «Вода на земле», «Зачем человеку нужна  

вода?», рассматривание репродукций картин известных художников 

(И.Айвазовский «Девятый вал», В.Васнецов «Аленушка», Г.Сорока «Вид на 

плотину»). 

Оборудование : прозрачные сосуды цилиндрической формы разного сечения 

(более узкие и более широкие), сосуды фигурной формы, воронки и стеклянные 

палочки, фильтровальная бумага, вещества для растворения в воде(мука, сахар, 

соль, травяной настой календулы, растительное масло), фотографии на тему вода, 

разносы для проведения опытов, халаты для детей, салфетки, альбомные листы, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, краски. 

Образовательные области : познание, коммуникация, безопасность. 

Ход занятия 

Часть 1. Организационная  

Воспитатель: 

-Отгадайте загадку: 

Я и тучка, и туман, 

 И ручей, и океан. 

 И летаю, и бегу, 

 И стеклянной быть могу.(вода) 



Воспитатель: 

-Правильно, это вода. Ребята, давайте вспомним, какой бывает вода на нашей 

планете, в этом нам помогут фотографии. 

(Фотографии подобраны так, чтобы дети могли сформулировать ответы) 

В ходе рассматривания, воспитатель привлекает детей к речевой работе. 

Воспитатель: 

-Вода в море- как назвать ее по другому?(морская). Вода в океане- 

океаническая и т.д.. 

-Вода в морях и океанах - соленая, в реках, озерах- пресная. 

-А бывает вода питьевая. Сегодня мы познакомимся с вами со свойствами 

воды. 

 

Часть 2. Практическая  

На столах разносы, в них принадлежности для опытов (стеклянные сосуды , 

емкости , где  лежат вещества для растворения в воде. 

Воспитатель : 

-Посмотрите, я в стаканчик наливаю обычную воду из-под крана. У вас она 

тоже налита. Посмотрите сквозь воду в стаканчике на игрушки, на лица друг 

друга. Хорошо ли вам видны предметы? 

Дети высказывают свое мнение. Вместе с воспитателем называют первое 

свойство воды-вода прозрачная. 

Воспитатель : 

-А теперь возьмите другой стаканчик. Посмотрите какой формы стаканчик. 

Дети отмечают , что стаканчики разные по форме. 

Воспитатель : 

-Перелейте воду в любой стаканчик. Посмотрите , вода у нас та же самая, а 

форма у нее стала другой. 

Вместе с детьми воспитатель формирует еще одно свойство-вода не имеет 

собственной формы, она приобретает форму того сосуда в который ее 

наливают.   

Воспитатель : 

-Ребята, у воды есть еще одно свойство, в ней можно растворить разные 

вещества. Давайте и мы с вами посмотрим , что у нас получится. 

(Перед началом работы напомнить детям о мерах безопасности – нельзя 

пробовать на вкус , нюхать нужно осторожно, направляя запах от стакана 

ладошкой. Совместными усилиями определяют , что на столах есть соль , сахар , 

растительное масло , настойка календулы , мука.) 

Воспитатель :                                                   

-А теперь попробуем растворить эти 

вещества в воде и посмотрим , что у нас 

получится. 

(растворяя вещества воспитатель 

подводит детей к следующим выводам: 

-соль и сахар растворяются быстро, вода 

остается прозрачной ; 



-мука тоже растворяется, но вода становится мутной ; 

-раствор календулы растворяется быстро, а вода меняет цвет; 

-масло в воде не растворяется.) 

Воспитатель : 

-Вот и еще одно свойство воды мы узнали –вода растворитель. 

Часть 3. Физминутка  

 «Вы слыхали?» 

Вы слыхали о воде? (дети стоят, разводят руки в стороны) 

Говорят она везде (повороты туловища вправо –влево, с выносом рук в 

стороны) 

В луже, в море, в океане (показывают руками круги-маленький, по больше, 

большой) 

И в водопроводном кране.(показать две ладошки вместе) 

Как сосулька, замерзает.(похлопывание по плечам) 

В дом, туманом к нам вползает.(показать, как-будто плывем) 

Ледником в горах зовется,(прыжок ноги на ширине плеч, руки вверх) 

Речкой серебристой вьется.(пальцы рук скрепить в « замок», выполнять 

движение «змейка») 

Мы привыкли, что вода –  

Наша спутница всегда!(поднять руки вверх, помахать). 

Часть 4. Практическая  

Воспитатель:                                                                   

-Ребята , мы с вами уже знаем некоторые свойств 

воды, давайте их повторим. 

Ответы детей. 

Воспитатель : 

-А теперь я предлагаю нашу воду очистить. 

Самый простой способ, это сделать фильтр из 

специальной бумаги. При помощи ножниц вырезаем 

круг и вкладываем в воронку.(Воспитатель показывает , как сделать фильтр, 

установить его в воронку, понемногу вливая раствор , дети фильтруют воду) 

По окончанию процесса фильтрации дети делают выводы : 

-масло фильтруется быстро и хорошо; 

-большая часть муки осталась на фильтре, но и воде остались мелкие 

частицы муки; 

-вода с календулой после фильтрации немного изменила цвет, но все равно 

осталась желтой; 

Воспитатель : 

-Мы с вами узнали самый простой способ очистки воды. Но с фильтрованной 

водой мы встречаемся с вами каждый день. Это вода в наших квартирах. Сначала 

воду берут с реки, затем она попадает на станцию, где ее очищают при помощи 

специальных фильтров и только потом она попадает в наши дома. 

Как вы думаете , почему вода в водоемах нуждается в очистке? 

Ответы детей. 

Воспитатель : 



-Что необходимо сделать, чтобы не загрязнять водоемы? 

Ответы детей. 

Воспитатель : 

-Ребята , а давайте нарисуем правила по охране водоемов. 

Выполняется работа с использованием различной техники и делается 

выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 


