
НОД: «Свойства воды»  

Цель:Обобщить и расширить знания детей о свойствах воды. 

Задачи. 

1. Образовательные: 

Формировать познавательные интересы детей, желание экспериментировать. 

Учить делать выводы, на основе проведенного эксперимента. 

Развивать познавательную активность. 

2. Развивающие. 

Развивать речь, обогащать словарный запас: лаборатория, лаборант, научный 

эксперимент, изобретение, прозрачность, вкус, и т. д. Продолжать учить 

отвечать на вопросы полным предложением. 

Развивать логику, память, внимание. 

3. Воспитательные. 

Воспитывать желание экспериментировать, самостоятельно познавать мир. 

Воспитывать усидчивость, терпение, дисциплину на занятии. 

Мотивационные моменты. Аудиозапись. 

Материалы и оборудование: 

Раздаточные - прозрачные одноразовые стаканчики с водой; три стакана; 

бутылочка, блюдце, пол литровая банка; чайная ложка, салфетка, гуашь, 

кисти, монеты, сахар – рафинад; сюрприз 

Демонстрационные - Макет тучки и капелек со схемами 

Предварительная работа: 

Беседы о воде, о ее роли в жизни человека. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Вода». 

Чтение художественной литературы, отгадывание загадок по теме. 

 

 

Ход НОД: 

Воспитатель: Дети, здравствуйте. Сегодня я шла в детский сад и у двери 

нашла ведерко. Посмотрите, что в нем? 

Дети: Капельки и тучка 

Воспитатель:(Показывает картинку тучки). Как вы думаете, почему она 

такая грустная? 

Дети: высказывают свои предположения 

Воспитатель: Она растеряла свои капельки, а мы поможем ей найти их? 

Дети: Да 

Воспитатель: Трудно найти на земле место, где не было бы воды. Вода есть 

всюду: и в воздухе, и в каждом растении, в животном организме и в 

организме человека тоже есть вода. А для чего человек использует воду? 

Дети: Для приготовления пищи, для питья, для поливки садов и огородов, 

водой люди моют, стирают и др. 

Воспитатель: Сегодня мы узнаем о свойствах воды, очень вас прошу 

внимательно меня слушать и делать выводы. 



Для проведения экспериментов я приглашаю вас в лабораторию, мы будем 

лаборантами, будем проводить научные эксперименты. Вы расскажите о 

свойствах воды. 

Дети проходят от стола к столу. 

Эксперимент №1 «У воды нет запаха» 

Воспитатель: Предлагают детям понюхать воду и спросить, чем она 

пахнет? 

Вывод: У воды нет запаха. 

А вот и нашлась первая капелька. 

Воспитатель: Сейчас мы выясним, какая вода на вкус. 

Эксперимент №2 «Вода бесцветная» 

Воспитатель: Посмотрите через стакан с водой друг на друга. Вы видите 

через воду друг друга? Почему, как это объяснить? 

Дети: Она прозрачная, бесцветная… 

Воспитатель: Возьмите монетку и бросьте ее в воду. Посмотрите, вы 

видите монету через воду? 

Вывод: Вода бесцветная 

Капелька. 

Эксперимент №3 «Вода не имеет вкуса» 

Воспитатель предлагает детям попробовать воду. 

Воспитатель: Какая она на вкус? Кислая? Сладкая? Соленая? Горькая? 

Воспитатель помогает сделать 

Вывод: Вода не имеет вкуса. Она безвкусная. 

Вот и нашлась вторая капелька. 

Эксперимент №4 «Вода приобретает вкус» 

Воспитатель: Положите в воду кусочек сахара и размешайте. Что 

получилось? Он растворился. Попробуйте, какая вода стала на вкус? 

Дети: Сладкая 

Воспитатель: А если мы добавим лимон? Какая она станет на вкус? 

Дети: Кислая 

Воспитатель: Как вы думаете, что будет с водой, если мы добавим соль? 

Дети: Солёная 

Делаем вывод, воде можно придать вкус с помощью наполнителей. 

Мы нашли ещё одну капельку. 

Воспитатель: Даже самые великие ученые должны отдыхать от научных 

трудов. Предлагаю встать и немного размяться. 

Физминутка «Тучка и капелька» 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап, (хлопают в ладоши) 

Тучки собираются. (Поднимают руки верх) 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап, (Хлопают в ладоши) 

Дождик начинается. (Поднимают руки вверх) 

Вот на землю капельки, капельки упали. (Присаживаются) 

Ручейками по земле, быстро побежали! (Бегут по кругу) 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап, (Хлопают в ладоши) 

Дождик продолжается (Поднимают руки вверх) 



Кап-кап-кап, кап-кап-кап, (Хлопают в ладоши) 

Дождик не кончается. (Поднимают руки вверх) 

Дождик, дождик перестань, (Грозят пальцем) 

Отдохнуть немного дай! 

Эксперимент №5 «У воды нет формы» 

Воспитатель: А сейчас давайте возьмём узкую бутылочку и нальём в нее 

воду, затем перельём в широкую баночку, а затем в блюдце. Какую форму 

приобретает вода? 

Дети: Вода становится такая же, как и посуда. 

Воспитатель: Вода приобретала любую форму наших емкостей. Какой 

вывод мы можем сделать? 

Вывод: Вода не имеет своей формы. 

Ребёнок прикрепляет следующую капельку. 

Эксперимент №6 «Воде можно придать цвет» 

Воспитатель: Возьмите кисть и краску. Растворите побольше краски в 

воде. Что получилось? Как изменилась вода? Видно ли теперь монету? 

Посмотрите через воду на своего соседа. Вы видите что-нибудь через 

окрашенную воду? 

Дети: Нет. 

Воспитатель помогает сформулировать вывод: воде можно придать цвет, 

она потеряет свойство прозрачности, окрасится. 

Дети прикрепляют капельку. 

Воспитатель: Мы с вами хорошо потрудились, ребята! Сегодня мы узнали 

о некоторых свойствах воды. 

Итак, давайте вспомним: Какими свойствами обладает? 

1. У ВОДЫ НЕТ ЗАПАХА 

2. ВОДА БЕСЦВЕТНАЯ 

3. ВОДА НЕ ИМЕЕТ ВКУСА 

4. ВОДА ПРЕОБРЕТАЕТ ВКУС 

5. У ВОДЫ НЕТ ФОРМЫ 

6. ВОДЕ МОЖНО ПРИДАТЬ ЦВЕТ 

Я очень хочу чтобы вы запомнили, что ВОДА – это источник жизни на 

Земле! Если не будет воды, то все живое на планете погибнет. С этого 

момента мы будем беречь, и охранять воду! На этом наши опыты не 

заканчиваются, а наши исследования продолжаются! 

 


