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Цель: Вовлечение детей в исследовательскую деятельность по изучению 

свойств воды. 

Задачи: 

Образовательная: познакомить детей со свойствами воды (цвет, запах), 

формировать умение делать простейшие выводы. 

Развивающая: развивать навыки проведения первых опытов, познавательный 

интерес, наблюдательность, любознательность, речевую активность детей, 

умение проводить несложные опыты, способность сравнивать. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность в работе с водой. 

Предварительная работа: игры-эксперименты с водой; беседы о воде; 

рассматривание иллюстраций об использовании воды; чтение 

художественной литературы (потешки, загадки о воде, рассказ М. Пришвина 

«Живая вода», разучивание стихотворения «Мы привыкли, что вода - наша 

спутница всегда», выполнение физкультминуток. 

Оборудование: 2 стаканчика, ложки по количеству детей, зеленая гуашь, 

баночка с водой, платок, кофе. 

Ход НОД 

Приглашу детей на ковер: - Встанем мы в кружочек дружно, поздороваться 

нам нужно. Говорю тебе привет, улыбнись скорей в ответ.  Вмести за руки 

возьмемся, и друг другу улыбнемся. 

Спрошу: - Дети, вы любите цирк? (ответы детей).  Я тоже люблю цирк.  

Однажды я видела, как там выступал фокусник. Он показывал разные, 

интересные фокусы.  Хотите, я вам покажу тоже фокус?  (ответы детей).  

(Для проведения фокуса возьму прозрачную баночку с закручивающейся 

крышкой, внутренняя сторона которой покрыта акварельной краской.) 

-  Как вы думаете, может ли вода, стать цветной только по одному 

«волшебному слову»? (ответы детей).  Я сейчас с помощью заклинания 

превращу бесцветную воду в красную!  А мы мне в этом поможете.  

Показываю всем, что вода обычная, закрываю платком, затем говорю 

волшебные слова: - Была водичка простой, стань водичка цветной! Подуйте 

на баночку (дети дуют на баночку). Встряхиваю воду, она окрашивается в 

зеленый цвет.  



-Дети, а вы хотите научиться показывать фокусы с водой? (ответы детей).  

Пойдемте, сядем за столы, где я буду учить вас показывать фокусы с водой 

(дети садятся за столы).  Я буду главным фокусником, а вы будете моими 

учениками помощниками. Вы должны внимательно меня слушать, выполнять 

задания аккуратно и тогда у вас все получится. 

Как вы думаете, вода прозрачная или нет? (ответы детей). Давайте проверим: 

возьмите стаканчик с водой и опустите ложку в стакан, ложку видно сквозь 

воду? (ответы детей).  Ложку видно, значит вода у нас какая (ответы детей).  

Правильно, молодцы, вода прозрачная!  А сейчас мы с вами научимся 

первому фокусу.  Посмотрите, как я его буду делать: берем ложкой немного 

волшебной краски, добавляем в стакан и размешиваем, и смотрим, что же 

произошло.  Какого цвета стала вода? (зеленого). 

А теперь, вы покажите фокус (дети выполняют задания).  

- Какая вода стала по цвету у вас? (ответы детей).  Молодцы, тоже зеленая.  

Скажите, а сейчас вода прозрачная или нет? (ответы детей). Давайте 

проверим.  Опустите ложку в стакан. Дети вы видите ложку?  (ответы детей). 

Правильно, не видите, значит, вода не прозрачная стала.  

Давайте отдохнем и поплаваем в речке (физкультминутка). 

Тихо плещется вода,                                        (плавательные движения руками) 

Мы плывем по теплой речке.  

В небе тучки, как овечки,                               (руки вверх и в стороны) 

Разбежались, кто куда. 

Мы из речки вылезаем,                                    (ходьба на месте) 

Чтоб обсохнуть, погуляем. 

А теперь глубокий вдох,                                  (дети садятся) 

И садимся на песок. 

- Садитесь за столы, и продолжаем, учиться показывать фокусы.  Давайте 

возьмем стаканчик с прозрачной водой.  Понюхайте, пахнет вода или нет? 

(ответы детей).  Молодцы, вода ничем не пахнет, она не имеет запаха.  А 

сейчас мы научимся еще одному фокусу, я добавлю в ваши стаканчики 

волшебный порошок (добавляю кофе) а вы его аккуратно размешайте. 



Понюхайте сейчас воду.  Вода сейчас пахнет?  Правильно, вода приобрела у 

нас запах. Фокус получился. На сегодня все мои маленькие фокусники. Вам 

понравилось учиться показывать фокусы? (ответы детей).  А что вам больше 

всего понравилось? (ответы детей).  А мне понравилось сегодня учить вас 

фокусам. 

 

  


