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1. Способствовать накоплению у детей знаний, 
представлений о воде, как об источнике жизни.

2. Познакомить детей через игровую и 
экспериментальную деятельность со свойствами 
воды.

3. Развивать познавательную активность детей в 
процессе экспериментирования.

4. Воспитывать бережное отношение к воде.

Цель



 «Разве вода – это только бесцветная жидкость, что 
налита в стакан.

 Океан, покрывающий всю нашу планету – это вода.

 Тучи, туманы, несущие влагу всему живому – это ведь 
тоже вода.

 Бескрайние ледяные пустыни – это вода.

 Горные цепи сложены из горных пород созданы 
величайшим строителем природы – водой.

 Вода всюду на нашей планете. Но жизнь есть только там, 
где есть вода»

Академик 

И.В. Петрянов



Свойства воды



Все хорошо в природе, но вода – красота всей природы.                        А.В. Песков

Вода прозрачна. Через чистую воду можно увидеть то, что в 
ней находится.



«Нет на земле напитка лучше чем стакан холодной воды.   Где вода там и жизнь.

Воду в узел не завяжешь.»                                                                                      Артур Госден

Вода обладает текучестью. Благодаря этому свойству вода 
течет, мы ее пьем и можем производить с ней разные 
действия



Вода не имеет вкуса, запаха, цвета, она растворяет вещества.

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой 
наслаждаешься, неведано, что ты такое, нельзя сказать, что ты необходима для жизни: 
ты – сама жизнь.                                                                     Сент-Экзюпери Антуан

Воде дана волшебная власть – стать соком жизни на Земле.       Леонардо да Винчи



Вода не имеет формы. Она принимает форму сосуда, в 
котором  находится.

Вода меняет форму и обтекает предметы, находит тайны, о которых никто не 
догадывается – крошечную щель в крыше или в донце коробки.



Вода может преобразоваться в 
пар, лед, снег, град.

Прибой, туман, вода и снег. Вот что может сотворить Бог с обычной водой.
Игорь Карпов



Не обязательно выпить все море, чтобы узнать, соленая ли в нем вода.    

Корейская пословица

Соленая вода тяжелее пресной 
она может держать предметы



Каждая капля воды имеет шанс когда-нибудь попасть в океан.       Силован Рамишвили

Вода имеет свойство испаряться. Испаряясь на солнце вода 
поднимается вверх в виде пара. Остывая, падает на землю в 
виде осадков – снега, дождя, града, тумана.



Подвижная игра.
«Ходят капельки по кругу»

 Тучка 
отправляет  
капельки на 
землю, они 
бегают и 
резвятся



Капельки собираются в ручейки, 
речку, попадают в океан



Выглянуло солнышко и капельки 
полетели обратно к  маме тучке



«Кораблики»

Налейте в тазик 
немного воды. 
Покажите 
ребёнку, какие 
действия можно 
производить с 
бумажными 
корабликами в 
воде.  

ВОТ  ТАК МЫ ИГРАЕМ  С ВОДОЙ



ИГРА «Капли»
С помощью пипетки ребёнок переносит воду из чашки в 
контейнер для льда. Когда все ячейки заполнятся, можно 
собрать таким же способом воду обратно в чашку. В ходе 
эксперимента можно посчитать, сколько капель вмещается в 
одну ячейку, в две.



Игра «Налил – вылил»
Поставьте перед ребёнком тазик с водой, покажите как можно 

зачёрпывать воду одним стаканом и переливать её в другой. 
Предоставьте ребёнку свободу действий. Игра способствует 
развитию координации движений, расширяет представления о 
свойствах вещества.



Игра «Готовим воду для льдинок»
Показать детям как с помощью шприца можно поместить 
цветную воду в маленькие отделы контейнера для 
последующего замораживания. 



Игра «Веселые пузыри»
Налейте в тазик немного мыльной воды. Показать детям 
как выдувать мыльную пену вы трубочку.



Игра «Готовим воду для льдинок»
Показать детям как с помощью шприца можно поместить 
цветную воду в маленькие отделы.



Игра 
«Волшебное 
свойство воды»

Ребёнок в ходе 
эксперимента 
получает 
знание о том, 
что вода 
принимает 
форму 
заполняемого 
сосуда.



Игра «Взбиваем пену» 



Игра «Накладываем пенное 
мороженое в стаканчики»



Игра «Тонет –
не тонет»

В ходе 
эксперимента 
ребёнок 
должен 
распределить 
предметы по 
признаку «Тонет 
– не тонет»



«Выжми 
мочалку»

Одну ёмкость 
заполните 
водой. 
Покажите 
ребёнку, как с 
помощью губки 
можно 
переносить 
воду из одной 
посуды в 
другую. 



Игра                     
«Вытеснение 
предметами 
воды»
Бросаем легкие 
и тяжелые 
предметы в 
баночку и 
смотрим, как 
поднимается 
вода. Обратить 
внимание какие 
предметы 
быстрее 
вытесняют 
воду.



Пословицы

«В  марте вода, в апреле трава»

«Пока в воду не попадешь»

«Вода камень точит»

«Замолчал как в рот воды набрал»

«Друзья не разлей вода»



Загадки

 На дворе переполох, с неба сыплется горох,
съела шесть горошин Нина, у нее теперь ангина.

 Без досок, без топоров через речку мост готов.
Мост как синее стекло: скользко, весело,
светло.

 С мамой мы пошли гулять,

Стал он землю поливать,

Поливал да поливал.

Всех под зонтики загнал



Стихи 

Если руки наши в ваксе,

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

Чтобы лился дождик с неба,
Чтоб росли колосья хлеба,
Чтобы плыли корабли –
Жить нельзя нам без воды. 
Человек запомни навсегда
Символ жизни на Земле –

вода
Экономь её и береги
Мы ведь на планете не одни! 



Спасибо за внимание


