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Тема: «Волшебница-вода» 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие. 

Использованные в НОД образовательные технологии: технологии исследовательской 

деятельности, игровые технология, личностно-ориентированные технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 

Тип НОД – познавательное развитие 

Методы – сюрпризный момент, беседы, рассматривание иллюстраций, постановка и 

решение вопросов проблемного характера, игры - эксперименты, наблюдения, 

демонстрационный метод.  

Форма – подгрупповая 

Виды детской деятельности: игровая, познавательно – исследовательская, двигательная.  

Цель НОД: расширение представлений о воде, её свойствах. 

Задачи: 

1. Создать целостное представление о воде, как источнике жизни, веществе. 

2. Познакомить со свойствами воды. 

3. Воспитывать бережное отношение к воде. 

4. Обогащать и активизировать словарь. 

5. Развивать мыслительную активность и умение самостоятельно делать выводы. 

6. Воспитывать у детей чувство ответственности, любознательность, бережное 

отношение к воде. 

Материалы и оборудование: «Капелька», стаканчики для опытов (по кол-ву детей); вода, 

молоко, сахар, соль лимон; иллюстрации для рассматривания. 
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Конспект НОД по опытно-экспериментальной деятельности 

 в средней группе «Волшебница-вода» 

 

Ход непрерывной образовательной деятельности 

Действия воспитателя Методические 

приемы 

Предполагаемые действия 

воспитанников 

1.Введение.  

Посмотрите, девочки и мальчики, к нам 

пришли гости. Давайте поздороваемся с 

гостями. 

Организацион

ный момент, 

приветствие. 

Здороваются с гостями 

2.Мотивация. 

Друзья, сегодня к нам в гости пришла еще 

одна гостья – Капелька. Посмотрите, какая 

она грустная и печальная. Послушайте ее 

историю: Капелька недавно родилась и 

совсем ничего про себя не знает. От этого 

ей очень грустно, ведь ничего о себе не 

знать – это совсем не весело. И поэтому 

она решила обратиться к вам за помощью. 

Проблематизация  

Девочки и мальчики, как вы думаете, мы 

сможем Капельке что-нибудь рассказать о 

ней? Капелька из чего состоит? А где мы 

можем встретить воду? 

Капелька интересуется, знаете ли вы, кому 

нужна вода? 

А нам, в детском саду, нужна вода? 

А для чего? 

Да, ребята, без воды всё живое на свете 

погибнет. Вода – это жизнь! 

Молодцы! Вы сказали все правильно: 

растениям нужна вода и их нужно 

поливать водой — иначе они погибнут. 

Животные тоже пьют воду, а некоторые в 

ней живут. Людям вода 

просто необходима: пить, готовить пищу, 

мыть, закаляться, отдыхать возле воды. 

Ни одно живое существо не может жить 

без воды. 

Планирование своей деятельности 

Дети, а вы знаете, что вода волшебная. С 

ней можно играть, проводить 

различные фокусы, опыты. Хотите 

поиграть с водой? 

 

Сюрпризный 

момент. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 
Дети слушают рассказ 

Капельки 

 

 

 

 
 

 

Ответы детей. 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 
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Выполнение плана 

Тогда прошу проследовать в мини-

лабораторию. Прежде чем мы начнем 

опыты, мы должны с вами повторить 

правила поведения в лаборатории. 

Девочки и мальчики, посмотрите, на столе 

у меня два стакана. Определите, в каком 

стакане вода? Как вы догадались? Как мы 

это определили, что нам помогло? 

Верно, вода прозрачная, а молоко нет. 

А давайте мы с вами посмотрим, правда, 

это или нет? 

Опыты с водой 

Опыт № 1: «На определение 

прозрачности воды» 

В: Давайте положим в стаканчик с водой 

камешки. Видно их? 

А теперь такие же камешки мы положим в 

стаканчик с молоком. Видно их? 

Вот мы с вами и убедились, что вода на 

самом деле прозрачная. 

А скажите мне друзья, какого цвета вода? 

Опыт № 2 «На определение цвета воды» 

Но мы с вами говорили, что вода-

волшебница, она, оказывается, может 

менять свой цвет. Давайте мы с вами это 

проверим. 

У каждого из вас есть кисточка и гуашь. 

Предлагаю намочить кисточку, обмакнуть 

в гуашь и помешать кисточкой 

прозрачную воду в ваших стаканчиках. 

Что произошло с водой? 

Вода поменяла свой цвет: у кого-то она 

стала жёлтой, у кого-то зелёной, красной, 

синей. 

Мы с вами узнали, что вода может менять 

свой цвет. 

Тогда какой вывод мы с вами можем 

сделать? Есть цвет у воды?  

Посмотрите, Капелька чуть улыбнулась. 

Она немного о себе уже узнала, и 

обрадовалась, а мы немного отдохнем. 

Физкультминутка. 

Солнце стало пригревать,  

Стали капельки стучать, 

Капля раз, капля два, 

Капли медленно сперва, 

А потом быстрей 

Побежали ручейки, 

Их попробуй догони! 

Опыт № 3: «На определение вкуса и 
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характера 

Наблюдения 

Игры – 
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Демонстрацио

нный метод 

 

Воспитанники рассказывают 

правила поведения в 

лаборатории 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники проделывают 

опыт 

Ответы детей 

 

 

 

 

Воспитанники проделывают 
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Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: вода бесцветная 

 

 

 

 

 

Воспитанники выполняют 
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запаха воды» 

А теперь давайте узнаем, есть ли вкус и 

запах у воды. 

Какая вода на вкус? (даю попробовать 

воду на вкус). Есть у нее вкус? Вода 

сладкая, кислая и т. д. Нет. А какая вода? 

Верно, вода безвкусная! 

Скажите, пожалуйста, вода чем-нибудь 

пахнет? Давайте понюхаем воду и узнаем.  

А вот теперь давайте посмотрим, что 

будет, если добавить в чистую воду 

лимон, соль, сахар.  

Попробуйте теперь воду. Какая стала 

вода? 

Чистая вода безвкусная, а если в нее 

добавить, какое-нибудь вещество, то вода 

приобретает вкус того, что в нее 

положили. 

Предложить понюхать воду с лимоном.  

Есть запах? 

А почему вода с лимоном пахнет? 

Значит, какой мы можем сделать вывод? 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

Дети кладут себе кто, что 

хочет. 

 

Ответы детей  

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

Дети делают вывод: чистая 

вода не имеет запаха, но 

если в нее добавить 

вещество с запахом, то у 

воды появится запах того, 

что в нее добавили. 

Заключительная часть 

Молодцы, вижу, вы много знаете о воде. 

Давайте напомним Капельке, что мы 

узнали? Посмотрите, какая Капелька 

веселая и радостная стала. 

Вот, девочки и мальчики, вода 

действительно волшебница! 

Мы с вами выяснили, что вода имеет 

свойство менять свой цвет, запах и вкус-

поэтому воду можно назвать волшебной. 

Рефлексия 

Понравилось вам заниматься 

волшебством? Что больше всего 

понравилось? Это было полезным для вас? 

Следующий раз мы снова придём в 

лабораторию и узнаем, что ещё может 

делать волшебница водичка. 

  

Вода прозрачная, 

бесцветная, без вкуса и 

запаха. 
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Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи: 

Образовательные: закрепить представления детей о назначении светофора, о его сигналах; 

уточнить, что обозначают его сигналы: красный, желтый, зеленый; сформировать у детей 

представление об организации движения пешеходов на дороге и представлений о 

безопасности движения и правильности поведения у проезжей части. 

Развивающие: развивать речевую и двигательную активность детей. 

Воспитательные: воспитывать умение применять в повседневной жизни полученные 

знания. 

Демонстрационный материал: светофор, сигнальные цвета светофора, дорожные знаки, 

дорожный городок (разметка), игрушечная машина.  

Предварительная работа: 

1. Рассматривание картинок, иллюстраций по правилам дорожного движения. 

2. Беседы с детьми по правилам дорожного движения. 

3. Чтение сказки К. Чуковского «Доктор Айболит», А. Усачев «Правила дорожного 

движения в стихах». 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: - Девочки и мальчики, к нам в гости сегодня пришел Степашка. Он плохо 

знает правила дорожного движения. Давайте научим Степашку, как правильно переходить 

улицу. (Ответы детей) 

Воспитатель: Когда гуляешь, надо соблюдать правила, чтобы не попасть в беду. Лучший 

способ сохранить свою жизнь на дороге – это соблюдать правила дорожного движения. 

Сегодня мы с вами поговорим о безопасности на дорогах. 

Друзья давайте пригласим нашего гостя на прогулку по нашей игрушечной дороге.  

Воспитатель: Где должны ходить пешеходы? (Ответы детей) 

Воспитатель: Где должны ездить машины? (Ответы детей) 

Воспитатель: На чём мы можем ехать? (Ответы детей) 

Воспитатель: Где пассажиры должны ждать автобус? (Ответы детей) 

Воспитатель: Мы с Вами можем узнать, где пассажиры могут сесть в автобус 

по дорожному знаку «Остановка автобуса». (показываю знак). Давайте сядем в автобус и 

поедем в наш игрушечный городок. 

Воспитатель: Вот мы и приехали. Выходим из автобуса. 

- Давайте строиться парами. Идти нужно спокойными шагами, смотреть налево-направо. 

Где будем идти? (ответы детей) 

- Какой стороны тротуара должны придерживаться пешеходы?  

Запомните правило: «Дорога для машин, тротуар для пешеходов!» Мы отправляемся 

пешком, значит, мы - пешеходы. Кто вы?  

Воспитатель обращает внимание детей на светофор: 

- Посмотрите дети, какой у нас Светофор. Какие у него глазки, а какой формы. Какие у 

него сигналы? (Ответы детей) 

- Если сигнал зажегся красный, значит двигаться - (дети хором) опасно! 

Желтый сигнал – предупрежденье, (дети хором) жди сигнала для движенья! 

Сигнал зеленый говорит – (дети хором) пешеходам путь открыт! 

(идем вдоль здания по светофору) 

Останавливаемся у знака «Пешеходный переход» и отгадываем еще несколько знаков. 

Воспитатель: Мальчики и девочки, посмотрите, какой нам повстречался знак. Что он 

означает? (ответы детей)  

1. Знак висит над головой: 

Человек шагает смело  

По полоскам черно-белым.  



      
2. Круг, внутри велосипед. Ничего другого нет. (Велосипедная дорожка) 

 
3. Я хочу спросить про знак,  

Нарисован он вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда - то. (Осторожно, дети!) 

 
4. Знак дорожный - красный круг, Человек, идущий в черном, 

Красной черточкой зачеркнут. И дорога вроде, но 

Здесь ходить запрещено. (Движение пешеходов запрещено) 

 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Вот сколько дорожных знаков вы уже знаете. Знаете, 

как правильно переходить улицу. И Степашку научили. Наша прогулка по игрушечной 

дороге завершилась и нам нужно возвращаться в садик. Вы молодцы! 

 

 
Мероприятие апробировано 24 апреля 2019 года.  

Получен положительный отзыв от педагогических работников ОУ. 

  

 

 

 

 

 

 


