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Организационная информация 

 

 

 

Примечание 

(дополнительная 

Информация к 

конспекту) 

1. Доминирующая образовательная область 
Познавательное развитие 

 

2. Вид деятельности детей Познавательно - исследовательская, 

продуктивная, двигательная, коммуникативная. 
 

 

 

Методическая информация 

 

  

1. Тема образовательной деятельности " Лаборатория воды"  

2. Методы и приемы реализации 

содержания образовательной 

деятельности 

Словесные, наглядные, практические.  

3. Интеграция образовательных областей Познавательное развитие, социально - 

коммуникативное, речевое развитие, 

физическое развитие, художественно- 

эстетическое развитие. 

 

4. Возрастная группа: 4-5 лет  

5. Цель: Развитие познавательно - исследовательской 

активности детей. 

 

6. Задачи:   

6.1 Развивающие задачи: Развивать внимание, наблюдательность, 

логическое мышление во время поисковой 

 



деятельности, навыки анализа и умения делать 

выводы. 

6.2 Воспитательные задачи: 

 

Воспитывать доброе, чуткое отношение друг к 

другу и окружающему миру, бережное 

отношение к воде. 

 

6.3 Образовательный задачи: 

 

Обобщить знания о свойствах воды, 

закрепления навыков экспериментирования с 

водой. 

 

7. Организация среды для проведения 

образовательной деятельности 

 Стаканчики, столы, емкость для воды, краски, 

масло, вода, глобус, бумага,   

 

8. Подготовка  к образовательной 

деятельности в режимные моменты 

Беседа, раскрашивание раскрасок на тему вода, 

проведение опытов, просмотр презентаций. 

 

Конспект образовательной деятельности 

 

 

I. Вводная часть Воспитатель: Ребята, посмотрите, что я 

принесла. Кто знает, что это такое? 

Дети: Глобус 

Воспитатель: Правильно.  Что  такое глобус? 

Глобус - это модель нашей планеты Земля в 

уменьшенном виде. А какого цвета на глобусе 

больше всего? 

Дети: Синего, голубого 

Воспитатель: Верно, как вы думаете, что 

обозначено этими цветами на глобусе? 

Дети: (предположительные ответы) Синий и 

 



голубой цвет- это цвет обозначения воды на 

глобусе. 

Воспитатель: Посмотрите, как много воды на 

нашей Земле. Большие пятна на глобусе это 

моря и океаны, а маленькие ниточки это реки. 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее приобретенных 

знаний 

А кому нужна вода? 

Дети: Животным, растениям, человеку. 

Воспитатель: Правильно, без воды нет жизни 

на Земле. Для чего нужна вода? 

Дети: Готовят пищу, стирают, поливают 

растения, пьют, умываются, купаются в воде. 

Воспитатель: Молодцы. Совершенно верно. 

Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли - 

Жить нельзя нам без воды. 

Воспитатель: Вода необходима всему живому 

на земле. А сейчас, ребята, я приглашаю вас 

отправиться в волшебную лабораторию, чтобы 

узнать о свойствах воды. А чтобы все 

получилось, необходимо соблюдать правила 

 



поведения: 

• Внимательно слушать воспитателя 

• Не разговаривать слишком громко 

  Не смешивать ничего без разрешения 

взрослого. 

• Не забывать, что после каждого опыта 

необходимо сделать вывод. 

Воспитатель: Но прежде чем мы приступим к 

опытам, давайте немного разомнемся. 

Физминутка 

Тихо плещется вода, 

Мы плывѐм по тѐплой речке. 

(Плавательные движения руками) 

В небе тучки, как овечки, 

Разбежались, кто куда. 

(Потягивания — руки вверх и в стороны) 

Мы из речки вылезаем, 

Чтоб обсохнуть, погуляем. 

(Ходьба на месте) 

А теперь глубокий вдох. 



И садимся на песок. 

(Дети садятся) 

Воспитатель: Молодцы. Мы уже с вами 

исследовали свойства воды и вы сами мне 

можете рассказать некоторые свойства. Какие 

свойства воды вы знаете? 

Дети: Жидкая, прозрачная, не имеет вкуса, не 

имеет запаха, не имеет формы 

А теперь, мы с вами приступим к первому 

опыту, а помощниками у нас будут наши с 

вами глазки. 

Опыт 1 (с водой) 

Воспитатель: Перед вами стоят два стаканчика 

с водой - один пустой, другой с водой. 

Возьмите стаканчик с водой и медленно 

перелейте воду в пустой стаканчик. Слышите, 

как она звучит? Вода льется, и мы слышим ее. 

А если она льется, значит, она какая? 

Дети: Жидкая. 

Воспитатель: Если бы вода не была жидкой, 

она не смогла бы течь в реках, ручейках, из 

крана в доме. 



Вывод: Вода – жидкая 

Опыт 2 

Посмотрите на воду и ответьте на вопрос: 

«Какая вода?» (Ответы детей.) Правильно, 

ваши глазки очень внимательные. Вода чистая, 

прозрачная. А сейчас в стаканчик с водой 

опустим игрушки. Что мы видим? (Ответы 

детей.) В стаканчике лежат игрушки, . 

Вывод: Значит, мы доказали, что вода 

прозрачная. 

Опыт 3 

Воспитатель:  

Вывод: вода не имеет цвета, но она может 

окраситься в определенный цвет, если в нее 

добавить красители. 

Опыт 4 «В воде одни вещества растворяются, 

другие не растворяются» 

Воспитатель: Возьмите два стаканчика: один 

стаканчик, в котором у вас уже насыпан 

обычный песок. Возьмите ложку и попробуйте 

помешать песок. Что получается? Растворился 

песок или нет? (ответы детей). Возьмем другой 

стаканчик, с чистой водой и насыплем в него 



ложечку сахарного песка, размешаем его. Что 

теперь произошло? В каком из стаканчиков 

песок растворился? 

Мы с вами постоянно размешивают сахар в 

чае. Если бы он в воде не растворялся, то 

людям пришлось бы пить несладкий чай. 

Вывод:  «В воде не все вещества 

растворяются» 

 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) нового 

знания. 

Закрепление. 

Опыт№1 «Вода и масло» 

Воспитатель: Посмотрите ребята у меня на 

столе две жидкости вода и масло которые не 

смешиваются. Давайте проверим, так ли это?  

Вывод: Масло поднимается на верх, а вода 

остается внизу, так как вода тяжелее масла. 

 

Опыт№2 "Цветы на воде" 

Воспитатель: Мы с вами вчера сделали цветы 

из бумаги, возьмите каждый по цветочку, 

согните лепесточки чтобы образовался бутон. 

Опустите каждый цветок в воду. Что 

происходит с лепестками? 

Дети: Они расправляются 

Воспитатель: И в завершении нашего занятия я 

 



хочу рассказать еще один секрет воды: на ней 

можно рисовать. Искусство рисования на воде 

называется Эбру. 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности детей После рисования на воде появляется 

корреспондент с микрофоном и камерой, 

спрашивает у детей: - Чем вы здесь 

занимались?  Для чего вы это делали? Что 

понравилось вам больше всего? Что было 

самым сложным? 

Корреспондент хвалит детей и уходит 

монтировать репортаж для телевидения. 

 

 

 

 

 

 


