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Конспект занятия по экологии на тему: 

«Удивительные свойства воды» 
Задачи: 

Образовательные: 

1.Познакомить детей со свойствами воды: без цвета, прозрачная, без запаха, 

без вкуса. 

2.Совершенствовать знания детей о значении воды в жизни человека. 

3.Обучать детей навыкам проведения лабораторных опытов: 

-закреплять умения работать с посудой, соблюдать необходимые меры 

безопасности. 

- учить пользоваться пипеткой. 

Воспитательные: 

1.Развивать социальные навыки: умение работать в группе, учитывать 

мнение партнера, отстаивать собственное мнение, доказывать свою правоту, 

прививать бережное отношение к воде. 

Развивающие: 

1.Развивать у детей фонематический слух. 

2.Активизировать и обогащать словарь детей существительными, 

прилагательными, глаголами по теме занятия. 

3.Учить отгадывать загадки. 

Предварительная работа: 

1.Беседы о воде, ее роли в жизни человека. 

2.Проведение экспериментов с водой. 

3.Рассматривание иллюстраций на тему «Вода». 

4.Использование игр о воде: «Какая бывает вода?», «Четыре стихии», 

«Разрезные картинки». 



5.Чтение художественной литературы по теме «Вода». 

6.Наблюдениеза водой на прогулке. 

Материал для занятия: кроссворд, прозрачные стаканчики, пипетки, 

пуговицы, картинки, молоко, гуашь, ватные палочки, моющее средство, 

схемы. 

Ход занятия. 

Часть 1 

Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Я хочу вас пригласить в 

волшебную лабораторию. Что делают в лаборатории? Правильно, проводят 

опыты. Но, чтобы попасть в лабораторию и узнать тему нашего занятия, нам 

надо разгадать  загадки.  

 

Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадет 

Но ни куда я не пойду  

Покуда он идет. ( дождик) 

 

Что за звездочки резные 

На пальто и на платке 

Все сквозные вырезные,  

А возьмешь вода в руке. ( снежинки) 

 

Растет она вниз головою, 

Не летом растет, а зимою. 

Чуть солнце ее припечет  

Заплачет она и умрет. (сосулька) 

 

Течёт, течёт – не вытечет, 

Бежит, бежит – не выбежит. (Речка) 

 



Меня пьют, меня льют. 

Всем нужна я, 

Кто я такая? (вода) 

Воспитатель прикрепляет на доску карточки с рисунками (ответы на 

загадки). 

Воспитатель: Что объединяет наши отгадки? О чём мы с вами сегодня будем 

говорить? 

Дети. О воде... 

Воспитатель: Как вы думаете, для чего людям вода, животным, растениям, 

рыбам? 

Ответы детей. 

Часть II. Практическое экспериментирование 

Воспитатель: Вода – одно из самых удивительных веществ на планете. 

Ребята, мы уже знаем много о воде, а сегодня познакомимся с её некоторыми 

свойствами. Для этого превратимся в лаборантов и будем проводить опыты.  

Свойство 1: вода – это жидкость, безвкусная, не имеет запаха 

Опыт 1. Дать детям два стаканчика, один с водой, другой – пустой. 

Предложить аккуратно перелить воду из одного в другой. Льётся вода? 

Почему? Потому, что она жидкая. Если бы она не была жидкой, она не 

смогла бы течь в реках и ручейках, не текла бы из крана. 

Поскольку вода жидкая, может течь, её называют жидкостью. 

Опыт 2. Предложить детям попробовать через соломинку воду. Если у неё 

вкус? Объяснить, что когда человек хочет пить, то с удовольствием пьёт воду 

и, говорит: «Какая вкусная вода!», хотя на самом деле её вкуса не чувствует. 

А теперь добавьте в стаканчик с водой кусочек лимона или сахара. Что 

изменилось? ( Вода стала сладкая, вода стала кислая). Мы изменили вкус 

воды. 

Вывод: вода не имеет вкуса. 

Безвкусная 

Опыт 3 Дети нюхают воду. Чем она пахнет? Совсем не пахнет. 



- Я предлагаю понюхать воду. Что вы можете сказать о запахе воды? 

(вода ничем не пахнет) 

Правильно вода ничем не пахнет. 

Поиграем в игру, правило такое: закрыть глаза, понюхать и отгадать чем 

пахнет. 

- Добавляю в стаканчики с водой (кислой, сладкой, солёной) ароматное 

масло. Прикрываю стаканчик салфеткой и подношу детям понюхать с 

закрытыми глазами. Отгадайте чем пахнет? 

Чем пахнет вода в этом стаканчике, в другом? А ты как думаешь? 

Итак, что мы узнали о воде? (ответы детей) 

Опыт 4 «Вода без цвета, прозрачная». 

Ребята, что произойдет с водой , если добавим в нее краску? ( добавляем, 

перемешиваем). Что изменилось? (вода изменила цвет). Растворилась ли 

краска? (краска растворилась и изменила цвет воды).То есть вода может 

изменить свой цвет в зависимости от того, что в неё добавили. 

Давайте сравним воду и молоко. В оба стакана положим пуговицы. В каком 

стакане мы видим пуговицы? ( ответы детей). 

Вывод: вода не имеет цвета, она прозрачная. 

Опыт 5 « Пар это тоже вода» 

При нагревании вода превращается в пар. ( берем термос и зеркало). 

Опыт 6 « Воду можно очистить» 

Берём землю и размешиваем в стакане с водой. Посмотрим, какая грязная 

вода в стакане. Её можно очистить. Надо взять воронку с фильтром. 

А сейчас мы с вами поиграем. Я задаю вопрос и бросаю мяч, а вы мне 

отвечаете.  

Вопросы:  

 
- Для чего нужна вода? (пить, поливать, для приготовления пищи, тушить 

огонь и др.) 

- Где можем встретить воду? (в кране, в луже, в речке, в море, лед, снег) 



-Где можно нагреть воду? (в чайнике, на костре, на солнце и др.) 

Молодцы, а теперь продолжим. 

 

Часть 3 

Игра-эксперемент « Цветное молоко» 
 

Налейте молоко в тарелку. 

Добавьте в него по несколько капель краски. Старайтесь делать это 

аккуратно, пользуйтесь пипеткой, чтобы не двигать тарелку. 

А теперь хотите верьте, хотите нет, но мы заставим молоко двигаться с 

помощью обычного моющего средства! Возьмите ватную палочку, окуните 

ее в моющее средство и дотроньтесь ею до центра тарелки с молоком. 

Посмотрите, что произойдет! Молоко начнет двигаться, а краска 

перемешиваться. Настоящий салют в тарелке! 

Итог занятия 

Подвести детей к иллюстрациям на тему « Вода», спросить, чем они сегодня 

занимались, что нового узнали о воде, понравилось ли им занятие, и что 

понравилось больше всего?  


