
 

 

 

 

 

 
 

 

 

КОНСПЕКТ 
Занятия 

Образовательная область: познавательное развитие 

Тема:  «Волшебная капля воды»   

 

 
 

 

 

 
Подготовила и провела: 

                     Воспитатель  МДОБУ  

«Детский сад Боровичок» 

п. Колтубановский 

              Антонова О.А. 

  

 

  

 

 
2019 год 

 

 

 



1 
 

Антонова Ольга Александровна 

Организационная информация Примечание 

1. Доминирующая образовательная 

область. 

Познавательное развитие.  

2. Виды деятельности детей. Коммуникативная, познавательная, речевая, игровая, двигательная.  

  

 Методическая информация 
 

 

1. Тема образовательной деятель-

ности. 

«Волшебная капелька  воды».   
 

 

2. Методы и приемы реализации 

содержания занятия 

Словесные: 

 - загадка, беседа 

Наглядные: 

- объёмное изображение капельки воды , стаканчики с водой, пустые 

стаканчики ,  по количеству детей, краски, кисти,  салфетки бумажные, 

аудиозапись шума воды, дождя, магнитная доска, мнемодорожки . 

 

Репродуктивные: 

-закрепление полученных знаний 
 

 

3. Интеграция образовательных 

областей. 

Речевое, физическое, познавательное,  

социально-коммуникативное развитие. 
 

 

4. Возрастная группа Младшая группа. Дети в возрасте 3-4 лет 
 

 

5. Цель. Формирование у детей целостной картины мира, расширение кругозора, 

развитие познавательных способностей.  
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6. Задачи образовательные задачи: 

Формирование навыков самостоятельной опытно- исследовательской 

деятельности; 

Обогащение знаний детей о свойствах воды посредством опытов: 

 вода- жидкость, вода прозрачная, не имеет цвета, вкуса, запаха,  

 

Развивающие:  
Развивать память, мышление, внимание, умение наблюдать, делать выводы 

Развивать аналитические способности. 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей чувство ответственности, любознательность; 

воспитывать бережное отношение к воде, 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые 

результаты 

Ребёнок знает: 

- вода течёт ; 

- вода прозрачная, не имеет цвета, вкуса, запаха; 

- воду надо беречь; 

-вода нужна всем для жизни; 

- проявляет заинтересованность, любознательность, самостоятельность, 
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8. Организация среды 

для проведения 

занятия 

(образовательной 

деятельности) 

Аудиозапись  « шума воды,  дождя» стаканчики с водой, пустые 

стаканчики,  магнитная доска,  мнемодорожки, «Капелька»- обьёмное  

изображение, «капельки» из картона. 

краски, кисточки , салфетки бумажные. 
 

 

9. Подготовка к 

образовательной 

деятельности на 

занятии в режимные 

моменты. 

Беседы с детьми о свойствах воды, чтение художественной литературы, 

наблюдение за водой на прогулках. 
 

 

 1.Вводная часть.   

 

1.1 Введение в тему 

(создание 

проблемной ситуа-

ции) 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Дети, что это за шум? Вы, слышите? 

Дети: – Это шумит вода. 

Воспитатель: Это к нам спешит гость. А кто это- отгадайте! 

Она и в озере, 

 Она и в лужице, 

Она и в чайнике   

Она в реке    ( Вода) 

 Дети: Это вода!  

Звучит песенка «Капелька воды» и с экрана где идёт показ капель воды, 

спускается  Капелька 

1 мин 
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Капелька: Здравствуйте ребята! Узнали вы меня? 

Дети: Ты , Капелька! 

Капелька: Долго я до вас добиралась, и дождём проливалась, и по морю 

плыла, и в реке жила! 

Воспитатель: Капелька, а ты одна была? 

Капелька: У меня было много подружек- капелек, но они растерялись по 

дороге, и мне без них грустно. Поможете мне их найти? 

Дети: Поможем! 

Воспитатель: Ребята, может они к  нам прибежали? 

Дети: Да. 

Воспитатель :А где могут спрятаться капельки? 

Дети: В кране, чайнике, в стакане! 

 

1.2 Мотивация 

деятельности детей. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами больше узнаем о воде; познакомимся с 

ней поближе. Каждый день мы пользуемся водой и не замечаем её, но как  

только нет воды в кране, мы понимаем, как она нам необходима.  

Капелька нам поможет узнать о воде 

 
 

 

 

1.3 Целеполагание (с по-

мощью педагога дети 

формулируют цель 

своей деятельности 

или принимают цель 

педагога) 

 

 Капелька: А вы знаете, дети, для чего нужна вода? 

Дети:  чтобы пить, 

- варить еду, 

-мыть грязные фрукты, овощи. 

-поливать растения 

-вода нужна рыбам в реке, китам в море, 

-люди купаются в воде, стирают, моют посуду. 

  

 

 1мин 
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  Воспитатель: Правильно, ребята. Вода необходима всем. 

Сегодня мы с вами узнаем о том , что же такое вода . Вы готовы 

отправиться в путь и найти подружек нашей  Капельки 

Дети: Да! 

Капелька: Тогда вперёд! Может они в лесном ручейке? 

Воспитатель: Дети мы идём с вами по лесу, а вот и ручеёк, его можно 

перейти по камешкам. Осторожно не замочив ног. 

( дети переходят) 

 

 

 2.Основная часть           

2.1 Актуализация ранее 

приобретенных 

знаний. 

Воспитатель: А здесь на лужайке у ручья мы и остановимся 

Воспитатель: Что вы видите перед собой? 

 Дети: Стаканы . 

Воспитатель: Что в стаканах? 

Дети: В одном стакане вода 

            А другом ничего нет 

Воспитатель: А как вы думаете, можно перелить воду из одного стакана в 

другой? 

Дети: Можно 

Воспитатель: А сейчас сами  аккуратно перелейте воду из одного стакана 

в другой. 

Опыт№1: «Вода жидкость» 
Перед детьми 2 стаканчика: один с водой, другой пустой. 

( Дети переливают воду) 

Капелька: Что происходит с водой? 

Дети: Она льётся. 

Воспитатель: Почему она льётся? Вода льётся, потому что она жидкая. 

 

 

 

 

3мин. 
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Какая вода? 

Дети: Жидкая. 

Воспитатель: Дима, какая вода? 

Дима: Жидкая. 

Воспитатель: Ульяна, что  ты делала с водой? 

Ульяна: Переливала. 

Капелька: Поскольку вода жидкая, она течёт, её называют жидкостью. 

(повторы 3-4 детей) 

Воспитатель: Дети, посмотрите на эту картинку, что на ней нарисовано? 

Дети: Из стакана льётся вода. 

Воспитатель: Эту картинку мы повесим на доску, чтобы запомнить, что 

мы делали. 

2.2 Добывание 

(сообщение и 

принятие) нового 

знания 

Опыт № 2 «У воды нет запаха» 

Капелька: А как вы думаете, дети ,вода душистая, чем она пахнет? 

Дети: нет 

Воспитатель: А чтобы это узнать, что надо сделать? 

Дети: понюхать. 

( дети нюхают воду) 

Капелька: Чем пахнет вода? 

Дети:  ни чем не пахнет. 

Капелька: Правильно, у чистой воды нет запаха .Она ничем не пахнет 

(Индивидуальные ответы 3-4 детей) 

Воспитатель: Посмотрите на картинку, что здесь нарисовано? 

Дети: Нос. 

Воспитатель: Нос зачеркнули, это значит, нет запаха. Картинку повесим 

на доску. 

Опыт № 3 « У воды нет вкуса» 
Капелька: А как вы думаете, какая вода на вкус? 

Дети: мы не знаем. 

Капелька: А чтобы узнать, какая вода на вкус,  попробуйте воду. 

1 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2мин 
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-Скажите, есть у воды вкус? 

Дети: нет вкуса 

Воспитатель: Правильно у чистой воды нет вкуса. Но когда человек 

сильно хочет пить, то с удовольствием пьёт воду и чтобы выразить своё 

удовольствие, говорит:«Какая вкусная вода!» 

Воспитатель: Повесим картинку «Язычок» зачёркнули язычок, не 

почувствовали вкуса воды. Вода без вкуса. 

Капелька: Ребята, а если в воде размешать сахар, какая будет вода? 

Дети: Сладкая. 

( Индивидуальные ответы 2-3 детей) 

Капелька: А если положить соль и размешать, какая будет вода? 

Дети : Солёная. 

( Индивидуальные ответы 3-4 детей) 

Звучит шум дождя 

Воспитатель: Ребята, незаметно начался дождик, но этот дождь тёплый, 

приятный, его ещё называют грибной, после него растут грибы. 

Физкультминутка «Дождик» 
-Дождик песенку поёт:               Дети свободно встряхивают кистями 

 -Кап, кап…                               

-Только кто её поймёт-           Недоумённо разводят руками  в стороны 

-Кап, кап? 

-Не поймём ни я ни ты             Показывают на себя, на соседа 

-Но зато поймут цветы, 

                                                 Изображают пальцами, как распускаются 

                                                            цветы 

Капелька: Дождик кончился, и мои подружки –проказницы упали 

капельками в ручеёк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 
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2.3 Самостоятельная 

деятельность детей 

по закреплению 

нового знания. 

Капелька: А вы ребята посмотрите, что это у вас здесь? 

Опыт № 4 «Вода прозрачная , без цвета» 
Воспитатель: Посмотрите на стаканчик с водой, какого цвета вода? 

Дети: у неё нет цвета. 

Капелька: Вода какая? 

Дети: Вода прозрачная. 

Капелька : А как вы узнали? 

Дети: Посмотрели  на стакан. 

 Дети:  Через стакан видно. 

Воспитатель: Правильно стакан прозрачный и вода прозрачная. 

Капелька: Вода прозрачная, вода бесцветная. 

(Индивидуальные ответы 3-4 детей.)  

Опыт № 6 : «Вода –растворитель» 

(На столе краски, кисти, стаканы с водой). 

Капелька: А здесь у вас что-то интересное, красочное. Попробуйте 

размешать краски в воде. Обмакните кисть в  краску,  которая вам нравится 

и опустите кисть с краской в стаканчик с водой. Хорошо размешайте 

кистью. 

 Капелька: Что произошло с водой? 

Дети: Она окрасилась. 

Капелька: Какую краску растворили, такой цвет и получился. 

(Каждый ребёнок называет свой цвет) 

Полина: Я взяла кисточку, обмакнула в зелёную краску и опустила 

кисточку в воду. 

Капелька: В какой цвет окрасилась вода? 

Полина: вода окрасилась в зелёный цвет 

Воспитатель: Сейчас мы повесим последнюю картинку, на которой 

нарисованы краски, здесь ничего не зачёркнуто.Это значит , что если 

размешать в воде краску, то она растворится и окрасит воду. 

 

 

 

2мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3мин 
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 3. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

Рефлексия. 

 Капелька: Дорогие дети, вы сегодня узнали нового. Что вы узнали о воде? 

Какая бывает вода? 

Ответы детей опираются на изображения мнемодорожек  ( жидкая,  без 

запаха, без цвета, без вкуса,  прозрачная, в воде можно размешать краску) 

Капелька: Спасибо вам, ребята, за нашу интересную встречу! Мы с 

подружками, будем вас ждать на прогулке, чтоб поиграть. 

Воспитатель: Приходи к нам ещё , Капелька, в гости! До свидания, до  

встречи на прогулке! 

 

1мин 


