
        Конспект  познавательно-экспериментальной  деятельности  

                                            «Что такое вода?» 

Цель: обобщать и расширять знания детей о свойствах воды. 

Задачи:  

- Учить детей на практике выявлять физические свойства воды, формировать 

познавательный интерес детей, учить делать выводы на основе проведенного 

эксперимента; 

- Развивать речь, расширять словарный запас ( прозрачность, вкус, состояние воды: 

жидкое, твердое, газообразное, эксперимент),  продолжать учить детей отвечать на 

вопросы полным предложением; 

- Воспитывать интерес к экспериментированию, желание экспериментировать, 

самостоятельно познавать мир. 

Ход образовательной деятельности 

  Организационный момент: 

Слева друг и справа друг, 

Получился ровный круг, 

Дружно за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся! 

Воспитатель: Ребята, сегодня на адрес нашего детского сада пришло видео письмо 

с далекой планеты  Марс. Хотите посмотреть, что же в этом письме? 

Трансляция видеозаписи: 

 Марсианка: Здравствуйте ребята! Шлю вам привет с планеты Марс, я все время 

наблюдаю за вашей планетой и вижу, что она самая красивая в космическом 

пространстве: голубая, зеленая. Почему Земля из космоса видна как голубой яркий 

шар, что на ней такого? 

Дети: Это вода. Океаны, моря, озера, реки. 

Марсианка: А что такое вода? У нас на планете Марс воды нет. 

Воспитатель:  Ребята, расскажите  Марсианке что такое вода, а свои исследования 

снимем на видео и отправим на Марс. 



Воспитатель: Для этого нам нужно пройти в нашу лабораторию, и ненадолго стать 

исследователями, предлагаю надеть  халаты и приступить. (дети надевают халаты, 

шапочки, очки) 

Воспитатель: Что же такое вода, ребята? Кому нужна вода? 

 Ответы детей  

Воспитатель:  давайте  посмотрим,  правильно ли   мы  ответили? (показ 

презентации «Кому нужна вода?») 

Воспитатель: сейчас мы попробуем  определить некоторые свойства воды  с 

помощью эксперимента. 

Опыт №1. Определим какая вода на вкус?  (в пластиковых стаканчиках детям 

предлагается вода) 

Воспитатель:  Ребята, какая вода на вкус? Кислая, сладкая, соленая, горькая? 

Дети: вода без вкуса. 

Воспитатель: попробуйте положить в стакан с водой кусочек сахара и 

размешайте, что получится? 

Дети: вода стала сладкой. 

Воспитатель: А что будет, если в воду мы положим соль? 

Дети: вода будет соленая. 

Воспитатель: если отожмем в стакан с водой  лимонный сок? Какая она будет на 

вкус? 

Дети: кислая. 

Вывод: Вода имеет вкус? 

Дети: вода не имеет вкуса,  ей можно придать вкус, если растворить в ней соль, 

сахар, сок. 

 Опыт №2  Ребята возьмите стеклянный стакан с водой,  посмотрите через него 

друг на друга. Вы видите друг друга?  

Ответы детей  

Воспитатель: Почему, ведь стакан не пустой он наполнен водой? 

Дети:  вода прозрачная. 



Воспитатель: молодцы, правильно, а теперь возьмите кисть и краску. Растворите 

побольше краски в стакане с водой. Что случилось? Как изменилась вода? Увидите 

ли вы друг друга через стакан с водой? 

Ответы детей  

Воспитатель: почему? 

Дети: вода стала непрозрачной. 

Воспитатель: Вывод №1. Вода прозрачная и бесцветная, но ей можно придать  

цвет, она потеряет свойство прозрачности и окрасится. 

Вывод №2. Вода может растворять вещества: соль, сахар, краски. Вода-

растворитель. 

Воспитатель: Хорошо потрудились,  вы как настоящие ученые. Давайте отдохнем, 

ведь даже самые великие ученые должны отдыхать от научных трудов. Предлагаю 

встать и немного размяться. 

Разминка у нас связана с водой. Посмотрите какая красивая коробочка, что же 

внутри? Вы узнаете, если разгадаете загадку. 

«В мыльной воде родился, 

 в шарик превратился. 

К солнышку полетел 

Да не долетел- лопнул» (мыльные пузыри) 

Вы умеете дуть мыльные пузыри? 

Если дунуть посильней, 

Будет много пузырей. 

1,2,3,4,5  ни за что их не поймать. Давайте попробуем. 

(4-5 детей надувают  пузыри,  остальные  ловят  в сочки под музыку) 

Воспитатель: хорошо размялись, ребята. Я снова приглашаю вас в нашу 

лабораторию. 

Мы рассказали,  для  чего нужна вода человеку, а кому еще нужна вода?  

Ответы детей  

 



Воспитатель: Посмотрим видео отчет из домашней лаборатории  Андрея 

Панчетовского. ( просмотр фильма о растении, которое не поливали, что с ним 

стало, как оно выглядит и как оно преобразилось после полива) 

Опыт №3. Вода оказывается волшебница - она может превращаться и быть 

текучей, летучей и твердой.  Давайте посмотрим. У нас три коробочки, загадаю 

загадку про первую:  

Чего в гору не выкатить, 

В решете не унести,  

И в руках не удержать? 

Ответы детей  

Воспитатель: (открывает коробку, достает стакан с водой) Правильно это вода в 

жидком состоянии, она может выливаться. 

Вторая загадка: Мороз на воду опустился 

                              И мир вокруг преобразился. 

                              Там где раньше все текло, 

                            Превратилось все в стекло. 

Ответы детей  

Воспитатель: (открывает вторую коробку) правильно лед. Возьмите льдинку в 

руки, рассмотрите, что внутри? 

Дети: бусинка. 

Воспитатель:  значит, через лед можно видеть, почему? 

Ответы детей  

Воспитатель: погрейте лед в ладошках , что с ним происходит? 

Дети: он тает и превращается в воду. 

Воспитатель: Лед - это вода в твердом состоянии. 

У нас осталась третья коробочка и последняя загадка:  

                              Белые овечки по небу гуляют, 

                           Соберутся в стаи, солнце закрывают. 

Ответы детей  



Воспитатель: (открывает коробку) правильно ребята, облака это вода в виде пара, 

облако в коробке мы не найдем, но здесь есть предметы с помощью которых 

можно сделать облако: электрический чайник, металлическая крышка, лед. 

Проводим опыт. 

Воспитатель: Пар-это вода в газообразном состоянии. 

Итак, ребята, вода какая она? (работа с карточками) 

Дети: безвкусная,  прозрачная. 

Воспитатель: что может делать вода? 

Дети: растворять, превращаться. 

Воспитатель: во что может превращаться вода? 

Дети:  в лед, в пар, в жидкость. 

Воспитатель:  Молодцы ребята, вот мы и выяснили, что такое вода. Теперь можно 

отправлять свое видео письмо на Марс нашей знакомой Марсианке. Надеюсь,  ей 

все будет понятно.  

А вам понравилось быть исследователями, если да возьмите в подарок  водичку 

(детям предлагаются маленькие  бутылочки с водой). Ну а нам пора возвращаться в 

группу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


