
Конспект непосредственно-образовательной деятельности с 

дошкольниками  в подготовительной группе. 

 

Тема:"Знакомство с водой и ее свойствами". 

Воспитатель Складчикова Л.П. 

2015 год. 

Цель: расширение и углубление знаний и представлений об окружающем мире. 

Интеграция образовательных областей: 

1)"Познавательное развитие" 

2)"Социально-коммуникативное развитие" 

3)"Физическое развитие" 

4)"Речевое развитие" 

5)"Художественно-эстетическое развитие" 

Задачи. 

     -Расширять и углублять представление детей об окружающем мире посредством 

знакомства с водой и тремя ее основными состояниями(жидкое,твердое,газообразное). 

Дать детям знания о свойствах воды как жидкости(способность растворять в себе 

другие вещества,не имеет запаха,вкуса,бесцветная) .("Познавательное развитие"). 

-Стимулировать интерес детей к эксперементированию. 

Развивать наблюдательность,умение анализировать,сравнивать,обобщать,устанавливать 

причинно-следственные зависимости и делать выводы.("Познавательное развитие"). 

-Побуждать к коммуникативному деловому общению детей на основе общих 

интересов.Ввксти в активный словарь детей новые cлова: испарение, взвесь, 

лаборатория. 

("Речевое развитие") -Поощрять проявления 

доброты,дружелюбия,взаимопомощи,внимания и уважения к 

сверстнику,взрослому.("Социально-коммуникативное развитие"). 

-Поощрять проявления доброты,дружелюбия,взаимопомощи,внимания и уважения к 

сверстнику,взрослому.("Социально-коммуникативное развитие"). Материалы и 

оборудование. 

   -Демонстрационный материал : мольберт , кроссворд,маркер,магнитная доска с 

набором букв,глобус,чайник с кипятком,стекло,макет "Пустыня", глобус. 

Проекционный экран,мультимедийный проектор,флэш-носитель со слайд-шоу "Виды 

планеты Земля из космоса". 



     -Раздаточный материал :бумажные голубые капельки,3 стаканчика с водой,с 

стаканчики с речным песком,с сахарным песком,солью,молоком, 

льдом,ложечка,бутылочка с водой с окрашенной гуашью внутренней стороны крышкой, 

тарелки со знаками  +  и  -  , пинцет,белый халат;на подносе-

ткань,бумага,пенопласт,гвоздик,карандаш;цветная бумага разной 

фактуры,ножницы,клей,наклейки . 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная подвижная игра "Превращение капельки",игровое задание 

"Следопыты",пальчиковая гимнастика. 

Игровая фокус-окрашивание воды 

Познавательно-

исследовательская 

опыты с водой,слайд-шоу "Виды планета Земля из космоса" 

Коммуникативная рассказ воспитателя о возникновении планеты Земля,ситуативные 

разговоры,вопросы 

Музыкальная Слушание "космической"музыки,движения под звуки журчащей воды 

Изобразительная коллективная работа "Превращение пустыни в оазис" 

Конструирование изготовление волн реки путем закручивания бумаги вокруг карандаша. 

 

Логика образовательной деятельности. 

Этап 

занятия 

Задачи Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

Мотивацио

нно-

организаци

онный 

Привлечь 

внимание детей 

к 

познавательной 

деятельности.("

Познавательное 

развитие") 

-Ребята,сегодня мы с вами 

отправимся в 

увлекательное 

путешествие,но где мы 

побывали,о чем узнаем 

будет понятно тогда,когда 

вы разгадаете кроссворд. 

Слушают Сконцентрировано 

внимание 

детей,вызван интерес 

к предстоящей 

деятельности. 

 Учить 

составлять 

слова из 

слогов.("Познав

ательное 

развитие") 

Читаю загадки.В 

результате в 

вертикальном столбце 

появляется слово"вода" 

Разгадывают 

кроссворд 

Читают по 

слогам:"Во-да" 

Деятельно

стный 

 -Кто из вас хочет 

составить слово"вода" из 

букв на магнитной доске? 

Желающие 

дети 

выкладывают 

слово  "вода" с 

помощью букв 

с магнитами. 

Составлено слово 

"вода" 

 Развивать 

познавательные 

интересы.("Поз

навательное 

-Вода покрывает 

большую часть нашей 

планеты.Посмотрите на 

глобус. 

Рассматривают 

глобус. 

Отвечают на 

вопросы. 

Дети знают,что 

глобус-это модель 

планеты Земля. 

Сформировано 



развитие") -Что такое глобус? 

-Какого цвета на глобусе 

больше? 

-Что обозначает синий 

цвет? 

-Почему синий цвет на 

глобусе имеет разные 

оттенки? 

понятие,что глубина 

воды везде разная. 

 С помощью 

применения 

ИКТ ,усилить 

эмоциональную 

окраску 

восприятия 

внешнего вида 

планеты 

Земля.("Познав

ательное 

развитие") 

-А вот как видят планету 

Земля космонавты из 

космоса. 

(Показываю слайд-шоу с 

видами планеты Земля). 

Комментируют 

увиденное 

Умеют высказывать 

оценочные суждения. 

 Развивать 

познавательны

й интерес к 

истории 

возникновения 

планеты 

Земля("Познава

тельное 

развитие") 

-Но всегда ли наша 

планета была такой 

красавицей? 

(Рассказ об истории 

возникновения планеты 

Земля). 

Слушают Развито произвольное 

внимание,умение 

слушать. 

Закреплено понятие 

об истории 

возникновения 

планеты Земля. 

ИГРОВОЕ ЗАДАНИЕ - "СЛЕДОПЫТЫ" 

 Дать понятие о 

роли воды в 

жизни всего 

живого.("Позна

вательное 

развитие") 

Вопросы. 

-Зачем нам нужна вода? 

-Кому она еще нужна? 

-Где и для чего нужна 

вода в нашей группе? 

(Игра-"Следопыты") 

Отвечают на 

вопросы. 

Каждый 

ребенок берет 

бумажную 

капельку и 

ищет место в 

групповой 

комнате,в 

мойке,в 

умывальной 

комнате ,где 

применяется 

вода. 

Действуют по 

предложенному 

плану. 

Знают,что вода нужна 

и растениям,и людям. 

 Развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев 

рук.("Физическ

ое развитие") 

   

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА "КТО БЫСТРЕЕ ЗАСТЕГНЕТ ПУГОВИЦЫ НА ХАЛАТЕ 

ДРУГОГО РЕБЕНКА" 

     

  Предлагаю надеть халаты  Снято мышечное 



и застегнуть пуговицы 

(работа в парах). 

напряжение. 

РАБОТА В ЛАБОРАТОРИИ. 

 Расширять 

представления 

детей о 

свойствах воды 

("Познавательн

ое развитие") 

Предлагаю определить 

опытным путем -есть ли у 

воды запах,вкус,цвет. 

Проводят 

опыты.Пробую

т на вкус 

воду,размешив

ают 

сахар,соль,песо

к в 

воде.Сравнива

ют видимость 

ложечки в 

стакане с 

молоком и с 

водой. 

Имеют понятие о 

том,что у воды нет ни 

вкуса,ни запаха,она 

бесцветная,что вода-

растворитель веществ. 

 Дать детям 

знания о 

переходе воды 

из одного 

состояния в 

другое.("Позна

вательное 

развитие") 

Предлагаю наблюдение за 

проведением мною опыта 

по превращению воды в 

пар,а из пара в 

воду.Наблюдения за 

кусочками льда. 

Наблюдают. 

Ситуативный 

разговор. 

Отвечают на 

вопросы. 

У детей 

сформированы 

понятия: 

-в порообразном 

состоянии связей 

между частичками 

воды нет и каждая 

частичка движется 

сама по-себе; 

-в жидком состоянии 

связи между 

частичками воды 

более сильные,но они 

очень гибкие; 

-вода в твердом 

состоянии-

лед,частички воды 

прочно связаны друг с 

другом. 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА-"ПРЕВРАЩЕНИЕ КАПЕЛЬКИ". 

 Закрепить 

знания детей о 

трех 

состояниях 

воды с 

помощью 

подвижной 

деятельности.("

Физическое 

развитие") 

Предлагаю игру,где 

каждый ребенок-

"капелька". 

Даю указание-слушать 

команду и производить 

нужное действие. 

Включаю музыку-

"Журчание воды" 

Движутся по 

кругу,взявшись 

за руки (вода). 

Разбегаются в 

разные 

стороны и 

медленно 

кружатся  

(пар). 

Бегут в центр 

круга,крепко 

держаться за 

руки,встают 

близко друг к 

другу (лед). 

Стимуляция 

двигательной 

активности. 

 Дать детям 

знания о 

зависимости 

Опыт-"Тонет-не тонет". 

Предлагаю поочередно 

помещать предметы в 

Поочередно 

опускают в 

воду 

Преобретены знания , 

что предметы из 

бумаги, ткани, 



погружения 

предмета в воду 

от материала 

,из которого 

сделан предмет. 

("Познавательн

ое развитие") 

емкость с 

водой,раскладывать их на 

2 тарелочки -со 

знаком"+"-тонущие 

предметы,со знаком "-"-не 

-тонущие предметы. 

гвоздь,каранда

ш,ткань 

,бумагу,пенопл

аст. 

Предметы 

кладут 

соответственно 

в тарелочки. 

металла –тонут, а из 

пенопласта , дерева не 

тонут. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  ИГРА - "МЫ - ФОКУСНИКИ ! " 

 Доставить 

детям 

радость.("Соци

ально-

коммуникативн

ое развитие") 

Обеспечить 

смену 

деятельности . 

Предлагаю детям закрыть 

глаза и встряхнуть 

бутылочкой с прозрачной 

водой. 

Встряхивают -

бутылочку.Вод

а окрашивается 

в разный цвет. 

Высказывают 

предположение

. 

Узнают,что 

фокусниками можно 

стать,если знать 

секреты фокуса. 

КОЛЛЕКТИВНАЯ  РАБОТА  -"ПРЕВРАЩЕНИЕ  ПУСТЫНИ  В  ОАЗИС" 

 Учить 

создавать образ 

реки и ее 

обитателей,при

меняя 

различные 

приемы 

вырезания,обры

вания 

бумаги,частичн

ого 

приклеивания 

для создания 

объема.("Худо

жественно-

эстетическое 

развитие") 

Показываю макет 

"Пустыня" 

Вопрос: 

-Как можно 

"оживить"пустыню? 

-Как можно необычно 

приклеить волны на 

реке?Показываю способ 

закручивания бумаги 

вокруг карандаша,способ 

частичного приклеивания. 

-Каким способом вы 

будете вырезать цветы? 

-Кого можно поселить на 

берег? 

Предлагают 

варианты 

"оживления"пу

стыни. 

Договариваютс

я-кто что будет 

делать? 

Выбирают 

материал по 

желанию. 

Умеют создавать 

сюжетную 

композицию о 

природе. 

Используют бумагу 

разной фактуры. 

Усвоены способы 

вырезания и 

обрывания бумаги. 

Усвоили способ 

частичного 

приклеивания. 

Заключите

льный 

Подведвести 

итоги. 

Наметить 

планы на 

дальнейшую 

Вопрос 

-Куда мы поместим эту 

замечательную картину? 

 

Хвалю детей,называю их 

учеными. 

Узнаю,что нового дети 

узнали,о чем бы еще 

хотели узнать в 

следующий раз? 

Высказывают 

свое мнение. 

Умеют 

анализировать,строит

ь планы на будущее. 

 

 

 

 


