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Конспект  непосредственно образовательной деятельности 

(познание ) 

Старшая группа 

Тема: «Загадки водяного» 

Цель: Обобщить знания о воде. 

Задачи: 

                 Задачи образовательной области «Познание»: 

Уточнить и систематизировать знания о значении и состояниях воды.  Закрепить  

элементарные свойства воды (жидкая, прозрачная, без вкуса, без запаха) через  

экспериментирование. Закрепить разные способы обследования, 

совершенствовать восприятие с опорой на разные органы чувств. Упражнять в 

умении пользоваться схемами и моделями, как подсказками. 

 Развивать любознательность детей, поддерживать проявления самостоятельности 

в познании окружающего мира. 

         Задачи образовательной области «Коммуникация»:  

Способствовать освоению ребенком соответствующего словаря: самостоятельно 

называть свойства воды, действия обследования, понимать значение слов «запах»,  

«звук», «вкус»,  «цвет». Уточнить понимание слова «прозрачная». Упражнять в 

умении слышать и дифференцировать звуки  – С – Ш - в словах и отображать в 

подходящих движениях; подбирать  прилагательные к словам снег, вода. 

          Задачи образовательной области «Социализация»: 

Развивать стремление  к взаимодействию в небольшой подгруппе, в практической 

деятельности. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

желание осваивать новые знания и действия в детском саду. Воспитывать 

доброжелательное отношение в детском коллективе и желание предлагать свою 

помощь. 

          Задачи образовательной области «Безопасность»: 

Напомнить детям правила безопасности при работе с о стеклянной посудой. 

Предварительная работа: Наблюдения на прогулках за дождём, снегом, инеем, 

туманом, паром. Наблюдение за таяньем снега. Рассматривание растаявшего 

снега. Беседа с просмотром презентации  «вода нужна всем». Рассматривание 

иллюстраций о воде «Где можно встретить воду?». Просмотр эпизодов фильма 

«Мир вокруг нас» о значении и состояниях воды.  

     Игры- эксперименты с водой, снегом и льдом: «Волшебная вода»: смешивание 

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков. 

«Льдинки»: замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение 

льдинками построек из снега. «Освобождение из плена»: размораживание 

маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей», «Тонет — не 

тонет»: испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала. «Снежные 

фигуры»: лепка и выпиливание из снега снежных игрушек и построек.  

     Беседа «Мои помощники» о способах обследования через разные органы 

чувств.   Д/И «Волшебный мешочек», «Что звучит», «Узнай на вкус», «Найди по 

запаху», «Тактильные дощечки»,  «Прозрачное – не прозрачное» 

Чтение стихов, рассказов и сказок о воде и её жителях.   



Материал: Оформление: макеты деревьев и кустарников, подушки; видеописьмо, 

грамзаписи шумов дождя, звона ручья пения птиц; мольберт со схемой о значении 

воды, схемы для обследования, стол с атрибутами для заданий.  

     Для первого задания: 5 одинаковых стаканов с разными напитками (молоко, 

сок, вода чистая, вода сладкая, вода подсоленная), блюдце с ложками, трубочки 

для коктейля,  картонные  капли  с заданием и схемами свойств воды  

( прозрачная, без вкуса, без запаха).  

      Для второго задания:  3 одинаковые непрозрачные баночки с камешком, 

песком и водой,   капля с заданием и схемой – вода жидкая. Салфетки для рук 

Лукошко с шишками для Лесовичка  

Ход занятия: В учебной части группы стоят макеты деревьев и кустарников перед 

ними  стол с атрибутами для экспериментов.  

 Во время игры дети получают видеописьмо от лесовичка: Воспитатель 

предлагает его посмотреть. Дети присаживаются на стулья перед телевизором и 

смотрят видеозапись письма от Лесовичка. 

      Видеозапись: «Здравствуете дети. Вы меня узнали? Я Лесовичок. Есть у меня 

друг – Водяной.  Мы с ним вместе любили слушать,  как журчит ручей,  в ручье 

кораблики пускали, да загадки загадывали. А недавно,  мне водяной свои загадки 

о воде  загадал, да такие, что я не смог их отгадать. Обиделся на меня водяной, 

сказал,  что я ничего о воде не знаю. И ушёл. Ручей без него высох, листья на 

деревьях вянут, птицы петь перестали. Прошу вас ребята. Помогите! Отгадайте 

загадки водяного, да мне о воде расскажите. Если я узнаю,  какая она – вода, то 

друг мой вернётся и ручей снова зазвенит и птицы опять песни нам петь будут».  

     Педагог: Ну как, вы хотите помочь Лесовичку?  Тогда нам нужно вспомнить,  

кому и для чего нужна вода (Перед детьми мольберт со схемой о значении воды.) 

А во что умеет вода превращаться и когда это происходит? Какими красивыми 

словами можно сказать про снег -  он какой?  Молодцы.  

Теперь  давайте подумаем,  какие помощники  нам помогут узнать о воде? 

(на мольберт выставляются схемы-модели для обследования). (Нос может узнать 

запах, язык вкус, ухо услышать звук, рукой можно  трогать и гладить) 

Молодцы.  Вы готовы  отгадывать загадки? Чтобы нас Водяной не узнал, давайте 

возьмемся за руки, превратимся  в ручеёк (звучит аудиозапись -  журчанье 

ручейка)  и отправляемся  искать первую  загадку.   

Задание- эксперимент №1: (Дети подходят к  столику.  На столе стоят одинаковые 

стаканы с разными напитками: молоко, сок, вода чистая, вода сладкая, вода 

подсоленная. На блюдце лежат ложки чайные и стоят в подставке трубочки для 

коктейля. На капле написано задание,  а с обратной стороны отгадка в виде  

модели  свойств воды (прозрачная, без вкуса, без запаха).  

Педагог обращает внимание, что предстоит работать со стеклянной посудой 

напоминает об осторожном обращении, спрашивает, какие правила следует 

соблюдать? Затем читает задание: Перед вами разные напитки. В каком стакане 



спряталась чистая вода? Дети обследуют напитки и выбирают стакан с водой. 

(Педагог даёт возможность детям самостоятельно выбирать оборудование и 

обследовать  напитки). Как вы узнали? (посмотрели на цвет, попробовали на вкус, 

понюхали,) Какие помощники нам помогли.  Почему вы думаете,  что в этом 

стакане  чистая вода.  (Она без цвета,  прозрачная, без запаха, без вкуса). А как вы 

узнали, что вода прозрачная. Прозрачная - это какая? (При ответах  рассмотреть 

модели на капельке). Эту капельку мы возьмём для Лесовичка. 

     Педагог: Молодцы  первую загадку Водяного отгадали. А хотите поиграть? 

Физминутка:  «Льётся дождик»   

Давайте превратимся в капельки дождя, звучит запись шума дождя,  дети встают 

на носки,  тянутся, а затем приседают, изображая, как капельки падает из тучи на 

землю. Шум дождя стихает. Педагог сообщает, что дождь закончился. А наша 

игра продолжается. 

 Задание для развития речи: А вы помните песенку воды, как она звучит,  когда 

льётся из крана?  - С-С-С. Давайте споём её (хором и индивидуально). А как 

листья шелестят,  когда ветер их колышет?   

- Ш-Ш-Ш. (хором и индивидуально) Если я покажу капельку,  вы превращаетесь в 

капельку, поёте песню воды и показываете,  как она льётся из крана. А если 

листик, то поёте песенку листьев и показываете,  как они качаются под ветром. 

Молодцы.  А теперь  я буду произносить слова в которых спряталась песенка или 

воды или листьев,  а вы внимательно слушайте,  если в слове услышите песню 

воды,  то показываете, как она льётся из крана;  а если услышите песню листьев,  

то показываете,  как они качаются под ветром (шмель, снег, шутка, косы,  каша, 

камыш, сосулька, мышка). Ну,  молодцы.    А теперь снова превратимся в ручеёк и 

отправимся искать вторую загадку.  

Задание- эксперимент №2: (Дети подходят к пеньку и присаживаются на 

подушки. На пеньке стоит три  одинаковые непрозрачные баночки: с камешком, 

песком и водой, а также,  капля с заданием.) 

 Воспитатель читает задание: -  в одной из этих баночек, спряталась вода, найдите 

её. Как вы догадались, что именно в этой баночке вода? Что вы сделали?  Вода,  

какая? Что она может делать?  (Мы баночки потрясли рукой.  Вода жидкая,  она  

может течь, капать, брызгать, плескаться). Сверяют на капле модель «вода 

жидкая» и забирают её для Лесовичка.  

      Итог: Ну, вот ребята мы и отгадали все загадки Водяного. Теперь надо об этом 

рассказать Лесовичку.  Педагог звонит по телефону Лесовичку и приглашает его. 

Тот приходит и дети рассказывают, что они узнали о воде (по схемам).  Гость 

спрашивает, что детям понравилось, а что было трудно, когда они отгадывали 

загадки Водяного.  Хвалит ребят 

Лесовичок говорит, что теперь он с Водяным обязательно помирится.  Благодарит 

детей за помощь и дарит им лукошко шишек для поделок.   

 


