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Пояснительная записка. 

 

Ребенку-дошкольнику по природе присуща ориентация на познание 

окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями 

реальности. Дети очень любят экспериментировать. В дошкольном возрасте 

этот метод является ведущим, а в первые три года – практически 

единственным способом познания мира. Знания, полученные во время 

проведения опытов, запоминаются надолго, если ребенок делает все сам, а не 

находится в роли наблюдателя. 

Потребность ребёнка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и 

развития неистощимой ориентировочно – исследовательской (поисковой) 

деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем 

разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребёнок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Эксперименты разрешают объединить все виды деятельности и все стороны 

воспитания. В процессе экспериментов развивается стремление к познанию 

мира, обогащается память ребёнка, развивается наблюдательность и 

пытливость ума, а также все познавательные способности, умение изобретать 

и использовать не стандартные решения в трудных ситуациях, создаётся 

творческая личность. 

Недаром говорят в Китае: 

То, что я услышал, я забыл. 

То, что я увидел, я помню. 

То, что я сделал, я знаю! 

Данный проект позволяет уточнить и расширить представление детей о воде, 

находящейся в разных состояниях, ее признаках и свойствах. Ведь вода это 

любимый всеми детьми объект для исследования. С водой дети 

соприкасаются с первых дней жизни. Поэтому первые представления о воде 

складываются в младшем дошкольном возрасте: вода течёт из крана, в 

весеннем ручейке, вода растекается, её можно разлить. Но сколько секретов 

таит в себе вода, когда дети удивляются исчезнувшим лужам на асфальте, 

своему отражению в воде, запотевшим окнам в раздевалке от сырой одежды 

и многому другому… Путём экспериментирования мы решили разгадать 

некоторые секреты воды. 

  

 

 



 

Паспорт проекта. 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Продолжительность проекта: месяц (февраль 2017). 

Участники проекта: дети средней группы (4-5 лет), воспитатели группы, 

родители. 

Предмет исследования: свойства воды. 

Актуальность темы: Первые представления о воде складываются в 

младшем дошкольном возрасте: вода течёт из крана, в весеннем ручейке, 

вода растекается, её можно разлить. Но сколько секретов таит в себе вода, 

когда дети удивляются исчезнувшим лужам на асфальте, своему отражению 

в воде, запотевшим окнам в раздевалке от сырой одежды и многому 

другому… Путём экспериментирования мы решили разгадать некоторые 

секреты воды. Что же это за секреты? 

Цель проекта: Уточнить и расширить представление детей о воде, 

находящейся в разных состояниях, ее признаках и свойствах. 

Задачи проекта: 

- создавать условия для формирования у детей познавательного интереса; 

- расширять представления детей о свойствах воды и её переходах из одного 

состояниях в другое (вкус, цвет, запах, текучесть, способность отражать, 

испаряться, твердеть); 

- формировать представления о значении воды в жизни человека. 

Предполагаемый результат: 

- расширить и углубить знания и представления ребенка о воде, умение 

определять различные состояния воды; 

- развить интерес и познавательные умения через экспериментальную 

деятельность; 

- формировать у родителей интерес к проблеме экологического воспитания 

своих детей; 

- воспитать бережное отношение к воде. 

Результат проекта: Создание альбома «Вода - водичка»: экспериментальная 

деятельность с фотографиями, совместные работы детей и их родителей 

(рисунки, опыты, аппликации). 

 

 



 

План реализации проекта в средней группе «Капелька» 

Подготовительный этап проекта: 

  

Задачи Формы работы Сроки 

Разработка плана реализации 

проекта. 

Выявить у детей имеющиеся 

знания о воде, степени 

заинтересованности детей 

данной темой. 

Подбор учебной 

литературы, книг 

познавательного 

характера, иллюстраций, 

картинок. 

Составление 

диагностики. 

Диагностирование детей. 

1-2 недели февраля 

Обогатить предметно-

экологическую среду в группе 

для реализации проекта 

Создание 

экспериментальной 

лаборатории в группе. 

Составление безопасных 

опытов и экспериментов 

с водой. 

Подбор дидактических, 

словесных и подвижных 

игр. 

Разработка конспектов 

ООД по разным 

областям программы. 

  

Вовлечь родителей в проектную 

деятельность, определить роль 

родителей в данном проекте 

Проведение опытов    

3 неделя 

февраля 



Сбор информации для создания 

творческой копилки со 

стихотворениями, загадками, 

потешками, рассказами о воде, 

усилиями воспитателя, детей и 

их родителей. 

  

  

Беседы 

Консультации 

На протяжении всего 

проекта 

  

 

 

Исследовательский (основной) этап проекта: 

  

Перспективно-тематическое планирование экологического проекта 

«Вода – водичка» для детей среднего дошкольного возраста 

Сроки: февраль 2017 

Вид деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Работа с 

родителями 

Познавательно-

исследовательская 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Безопасность 

Опыты: «Секреты воды в 

жидком состоянии», 

«Секреты воды в твёрдом 

состоянии», «Ходит капелька 

по кругу», «Пар – это тоже 

вода». 

Эксперименты: «Где быстрее 

испаряется вода», 

«Превращение пара в 

капельки воды», «Вода 

растворяет вещества», 

«Отражение воды». 

Наблюдения: «Куда исчезла 

лужа», «Наблюдение в 

группе», «Рождение 

сосульки», «Лёд», «Секреты 

снега». 

Создание 

тематических 

альбомов о воде: 

загадки, 

пословицы, 

потешки, 

стихотворения, 

сказки, рассказы с 

картинками. 



Рассматривание фотографий 

воды и детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. Создание 

водоохранных знаков. 

Развлечение «Вода-водичка» 

Игровая Физическая 

культура 

Художественное 

творчество 

Музыка 

Познание 

Социализация 

Здоровье 

Дидактические игры: 

«Эксперты по воде», «Кому 

нужна вода», «Разрезные 

картинки», «На что похоже 

облако», «Найди отражение», 

«Следы», «Найди снежинке 

пару». 

Игровые упражнения: «Буль-

буль», «Дождик», «Ой, 

Мороз!», «Замри». 

Игры – имитации: «Вода в 

стакане», «Зеркало». 

Игра со снегом «Сделай, как 

я», «Попади в цель» 

  

Коммуникативная Коммуникация 

Здоровье 

Рассматривание картин: 

«Кому нужна вода», «Для 

чего нужна вода», «Зимний 

лес», «Зимние забавы», 

«Водоёмы». 

Беседы: «Для чего нужна 

вода», «Где же спряталась 

вода?», «Что такое облака?», 

«Водное зазеркалье», 

Словесная игра: «Подскажи 

словечко». 

  

Двигательная Физическая 

культура 

Социализация 

Здоровье 

Подвижные игры: «Тучка и 

капельки», «Заморожу», 

«Снежинки», «Весёлые 

снежинки», «Ручеёк», «На 

болоте», «Море волнуется». 

Комплекс утренней 

гимнастики «Снежки» 

  



Комплекс гимнастики после 

сна «Путешествие снежинки» 

Физкультминутки «А над 

морем мы с тобою», «Чтобы 

сильным стать и ловким», «Я 

мороза не боюсь», «Тихо 

плещется вода», «С неба 

падают снежинки», «На дворе 

у нас мороз» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Дождик капнул на 

ладошку», «Дождик, дождик, 

веселей!» 

Трудовая Труд Практические работы: 

«Полив цветов», «Пусть 

одежда будет чистой», 

«Постройки из снега», 

«Изготовление цветных 

льдинок». 

  

Продуктивная Художественное 

творчество 

Рисование  «Лужа на 

асфальте», «Капельки 

дождя», «Весёлые 

снежинки». 

Аппликации «Водоёмы», 

«Какие бывают облака», 

«Морковки из льда», 

«Снеговик», «Капли воды». 

Создание панно: «Ходит 

капелька по кругу». 

Выставка работ на 

темы: «Для чего 

нужна вода?», 

«Водоохран 

ные знаки» 

Чтение (восприятие 

художественной 

литературы) 

Чтение 

художествен 

ной литературы 

Чтение произведений: 

Э.Мошковская «Речка», Е. Н. 

Успенский. «Если был бы я 

девчонкой», К. И. Чуковский. 

«Федорино горе», Б. В. 

Заходер. «Кит и Кот», М. Д. 

Перина «Живая вода», 

Е.Благина «Снег», И.Бунин 

«Льет дождь, холодный, 

точно лед»,А.Дэви «Зима», 

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Снежинка», Т.Новицкая 

«Белый снег пушистый», 

Николай Сладков «Под 

снегом», К. Ушинский 

«Проказы старухи зимы», Л. 

Воронкова «Снег идёт», Д. 

Тихомиров «Снежные узоры 

на окнах» , Н. Абрамцева 

«Сказка о тумане», 

А.Мельников «Художник 

картину всю ночь рисовал», 

Л. Квитко «Корова в тумане», 

Т. Шорыгина «Вы узнаёте 

зиму?», Н. Болтачёва «Сказка 

о круговороте воды». 

Загадки о воде. 

Песенки и потешки: 

«Водичка, водичка, умой мое 

личико»; «Ай, лады, лады, 

лады»; «Дождик, дождик не 

дожди!», «Дождик, дождик, 

пуще!» 

Музыкальная Музыка Использование музыки 

Прослушивание шума 

водопада 

  



Заключительный этап проекта: 

Сроки: февраль 2017 

  

Мероприятия Ожидаемый результат 

Развлечение на тему: «Вода-водичка» Выявить умения справляться с разными 

ситуациями владея своими знаниями. 

Диагностирование дошкольников на 

определение знаний по теме проекта 

Выявление уровня знаний по теме 

проектирования. 

Анализ результатов диагностики 

дошкольников 

Подтверждение актуальности реализации 

данного проекта 

Выставка совместных работ детей и 

родителей на тему: «Для чего нужна вода». 

Выставка фоторабот по опытнической 

деятельности. 

Оформление альбома «Вода-водичка» 

Презентация результатов проекта 

Оформление проекта Предоставление материалов для конкурса 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов диагностики дошкольников 

  

Эколого-педагогическая работа с детьми в течение определённого периода 

даёт отчетливые результаты. Проведённая диагностика позволяет нам более 

объективно, более обстоятельно и точно зафиксировать уровень знаний как в 

начале проекта, так и при его завершении. Таким образом мы видим данные 

показатели в приведённой ниже опрос - таблице и на диаграмме. 

Если на начало проекта дети имеют низкий уровень знаний по таким темам: 

«Что такое пар», «Что такое облако», «Круговорот воды», «Свойства снега и 

льда», то при завершении проекта вновь проведённая диагностика, 

показывает высокие результаты. Дети самостоятельно отвечают на вопросы, 

разбираются и понимают, что у них спрашивают, могут объяснить свойства 

воды в разных её состояниях, знают о значимости воды и об охране 

водоёмов. 

Я считаю, что проект удался, т.к. дети активны, тянутся всё больше и больше 

к новым знаниям, приводят примеры, делают свои выводы из увиденного и 

сказанного и могут рассказать об этом и изобразить в своих рисунках и 

аппликациях 
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Приложение 1. 

Конспект ООД в средней группе «Вода и лёд. Диалектика превращения» 

Цели и задачи: 

Образовательные: знакомить с различными свойствами воды и льда, 

развивать представления о физических явлениях таяния и замораживания, 

формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении физических экспериментов. 

Воспитательные: развивать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру, поддерживать у детей инициативу, развивать 

сообразительность, пытливость, критичность, самостоятельность. 

Развивающие: формировать у детей диалектическое мышление, т.е. 

способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей; развить собственный познавательный опыт в с 

помощью наглядных средств; расширять перспективы развития поисково-

познавательной деятельности путем включения их в мыслительные, 

моделирующие и преобразующие действия. 

Оборудование и материалы: 

- непрозрачные бутылочки с крышками; 

- прозрачные стаканчики по два на команду: один наполнен водой; 

- заранее замороженные кубики льда обычные (на каждого ребёнка) и 

подкрашенные, (Желательно, чтобы лед был не подтаявшим, и таять начинал 

тогда, когда дети начнут брать его в руки. Один из кубиков на столе у 

воспитателя должен быть подтаявшим, чтобы можно было 

продемонстрировать лужицу талой воды как иллюстрацию к процессу 

таяния); 

- клеёнки на столы; 

- небольшие картинки по количеству команд для определения прозрачности; 

- варежки по 1 паре на команду; 

- листы бумаги; блюдца для льда. 

Предварительная работа: 

Непосредственное знакомство с основными свойствами воды опытным 

путём. 



  

Ход занятия. 

Введение. 

Определение направления деятельности. Дети собираются на коврике вокруг 

воспитателя. 

Воспитатель: Ребята, сегодня нам предстоит не совсем обычная работа. 

Предлагаю вам сделать открытие, раскрыть тайну. Давайте для начала 

определим, какую тайну, тайну чего? О чём мы будем говорить? Я загадаю 

вам загадки. Они помогут ответить на этот вопрос. 

Что в гору не выкатить, 

В решете не унести, 

И в руках не удержать. (Вода.) 

Меня ждут, не дождутся, 

А как увидят – разбегутся. (Дождь.) 

Не драгоценный камень, 

А весь блестит и светится. (Лёд.) 

Я из воды, а с воздуха летаю. 

Как пух лежу я на полях, 

Как алмаз блещу при солнечных лучах. (Снег.) 

Закипел наш чугунок, 

Из него пошёл дымок. (Пар.) 

Я и туча, и туман, 

И ручей, и океан, 

Я летаю и бегу, 

И стеклянной быть могу. (Вода.) 

Правильно. Вы разгадали первую тайну. Мы сегодня будем говорить о воде. 

А вы знаете, что вода – самое волшебное, самое таинственное вещество на 

земле? Какое волшебство связано с водой? (ответы детей). Не угадали. 

Попробую вам помочь. На столах стоят таинственные бутылочки. Что там? 

Вторая тайна. Но к столам может подойти только тот, кто подберёт 

противоположное слово, слово наоборот. (Поскольку в ходе занятия 

анализируются взаимоисключающие отношения, активизируем детский опыт 

оперирования противоположными отношениями. Одним из способов такой 

активизации может быть игра-упражнение «Наоборот».) 

Слова для упражнения: холодный, горький, высокий, толстый, большой, 

дневной, плохой, весёлый, умный, широкий, дорогой, светлый, красивый, 

быстрый. 

А сейчас, не открывая бутылочки, попробуйте отгадать, что внутри. 

(Вспоминаем, как надо трясти бутылочку, как правильно нюхать, можно ли 

вылить на ладошку и посмотреть? – закрепляются правила безопасности при 

проведении опытов.) Как вы думаете, одно и то же вещество находится в 



бутылочках? Почему? Даже не знаю, правильно это или нет…. Так и быть, 

открываем вторую тайну. Выливайте содержимое бутылочек в стаканы. Что 

это? (Вода и лёд.) Так что же умеет делать вода? (Превращаться в лёд.) И это 

её великая тайна. Какие ещё вещества вы видели, которые могут 

превращаться во что-то? 

Часть 1. Изучаем лёд и воду. 

Вот вы мне сказали, что это разное вещество. Так ли это? Проверим? Ребята, 

что мы знаем о воде? (Прозрачная, течёт, не имеет формы, запаха, вкуса, 

умеет растворять некоторые вещества, бывает холодной , тёплой, горячей.) 

По ходу работы на доске символами отмечаются ответы детей. 

А что мы знаем про лёд? Дети перечисляют характеристики льда: твёрдый, 

холодный, непрозрачный, имеет форму и т.д. Характеристики льда 

отмечаются на доске так, чтобы характеристики одного свойства были 

напротив для удобства сравнивания.Например: вода прозрачная, а лед нет, 

лед твердый, а вода… По ходу работы идёт сравнение: – где сходство, а где – 

различие. Для демонстрации характеристик воды и льда мы используем 

прозрачные емкости с водой и льдом, проверяя каждое утверждение.Важно, 

чтобы прозвучала характеристика льда «скользкий». Если дети ее сами не 

называют, им можно помочь: «А легко ли лед удержать на ровной ладошке 

или двумя пальцами Смотрите, он выпрыгивает из ладошки!» 

Подведём итог: вода и лед – совсем разные! Лед и вода не одно и то же, они 

отличаются! А вот в стихотворении говорится, что «ледышка – такая, как 

водичка»! 

Я – холодная ледышка! 

Я – такая, как водичка! 

Лишь холодною зимой 

Можешь ты играть со мной. 

Странно! Почему автор так сказал? А действительно, бывает ли такое чудо 

(но не в сказке, а в жизни), что это лед и вода одновременно? (Если 

возникнет затруднение, предложить взять лёд в ладошку.) Необходимо 

дождаться ответа детей, что лед тает и превращается в воду, и что вода 

замерзает и превращается в лед. Получается, что когда лед тает или вода 

только замерзает, то мы имеем дело одновременно и со льдом, и с водой! 

Поздравляю! Вы раскрыли третью тайну! Самую волшебную: лёд и вода 

совсем разные, не похожи друг на друга, а могут превращаться друг в друга, 

даже одновременно могут быть. А кто сможет нам раскрыть четвёртую 

тайну? Что за волшебная палочка делает эти превращения? Эту тайну 

поможет раскрыть опыт: возьмите в ладошку льдинку. Что превращает её в 

воду? (тепло наших рук). А как обратно превратить воду в лёд? Вынести на 

мороз. Значит, волшебной палочкой в нашем превращении является 

температура или тепло. Если она высокая, тёплая, то в ладошке – вода. Если 



низкая, холодная – лёд. Хотите посмотреть, как это происходит? Выходите 

на коврик. 

 

Часть 2. Игра-опыт. 

Мы превратимся в капельки и тоже побываем в разных состояниях. Когда 

вода находится в твердом состоянии, то ее молекулы – маленькие капельки, 

очень плотно прижимаются друг к другу, как будто им холодно – они 

замерзли. Давайте мы встанем близко друг к другу и станем плотным 

кусочком льда.  

А когда вода находится в жидком состоянии, то ее молекулы берутся за 

ручки и могут двигаться и менять положение. Мы тоже возьмемся за руки и 

попробуем походить по комнате по кругу и змейкой, как будто ручеек бежит 

весной.  

  огда температура поднимается и становится совсем жарко, то ее молекулы 

отпускают ручки друг друга и разлетаются – получается пар, как из чайника. 

И мы разомкнем наши руки и свободно побегаем, как легкие капельки пара. 

Часть 3. Игры со льдом. (Могут быть проведены в свободное время, во 

второй половине дня, на прогулке.) 

- Замораживайте воду, используя различные емкости(формочки для льда, 

чашку или тарелку, пластиковые стаканчики или формочки для куличей).Для 

разнообразия можно замораживать подкрашенную воду. А если изготовить 

побольше кубиков и кирпичиков из цветного льда, то можно вынести их на 

улицу и построить крепость. 

- Цветными кубиками льда можно рисовать. Достаточно положить их на лист 

бумаги и подождать, когда они растают, а цветные потоки перемешаются в 

произвольном порядке. Затем надо высушить бумагу, и картина готова. А 

можно, прежде, чем поставить формочки в холодильник, воткнуть в каждую 

из них по зубочистке. Держась за нее, можно рисовать на бумаге цветными 

кубиками льда. 

Заключение. 

Воспитатель: «Мы с вами сегодня узнали, что лед и вода не похожи, а еще, 

что бывают такие чудесные моменты, когда лед и вода есть одновременно, 

когда лед превращается в воду, и наоборот. Записи на доске я оставлю, они 

помогут вам вспомнить о чудесном превращении. А вдруг вечером придут 

ваши родители и удивятся – что это за непонятные значки на доске? А как вы 

им объясните? О чем расскажете? О превращении льда в воду, и наоборот. 

 

 

 

 



Конспект ООД в средней группе «Кому нужна вода» 

Задачи: 

Совершенствовать знания детей о значимости воды в жизни человека и 

живых организмов. 

Формировать привычку к здоровому образу жизни. Воспитать у детей 

уважительное отношение к окружающей среде. 

Познакомить детей как человек очищает воду для использования в быту. 

Материал : бумажные флажки красного и синего цвета ,мяч ,10 ведер, лейка , 

яблоко, 3литровая банка с водой, капельки.   

 

 Ход занятия: 

- У нас сегодня необычное занятие – праздник волшебной воды. Почему воду 

называют волшебной? 

- Потому что она может превращаться. 

- Правильно, она как любой волшебник, маг, чародей владеет искусством 

превращения: может быстро бежать – в ручейке, носится, сверкать – 

холодными льдинками, подниматься в воздухе – горячими капельками пара. 

- Я развесила ваши рисунки, на которых видите, какие превращения 

происходят с водой. Рассмотрим, во что может превращаться вода. (Дети 

рассказывают о своих рисунках) 

Игра: 

-Теперь поиграем: я буду называть слова. Если слово обозначает воду, вы 

поднимаете синий флажок, если нет – красный: 

Река, песок, стул, облако, туман, чай, снег, дом, лед, сосулька, град, бумага, 

роса, карандаш, иней, море, книга, ручей, сугроб, снеговик. 

-Вчера мы с вами вырезали капельки. Сейчас пришло время узнать для чего 

же они нам нужны. Мы с вами будем следопытами. Мы - водяные 

следопыты, потому что мы будем искать места, где у нас в детском саду 

расходуется воды, где она нам нужна. Внимательно посмотрите кругом. 

Начали!  (тот, кто показывает место, прикрепляет туда капельку : в туалет, 

мойка, умывальник, лейка, ваза с цветами, чайник с водой, батарея).  

Это только в нашей группе. А по всему детскому саду еще где нужна вода? 

(кухня, прачечная, медицинский кабинет). 

-Вот как много воды необходимо только у нас в детском саду. 

Игра:  

-А теперь поиграем с мячиком. Я буду бросать мяч – вы будете говорить 



кому еще нужна вода : растениям, животным, цветам, деревьям, насекомым, 

птицам, рыбам, грибам.  

Физминутка: 

Как приятно в речке плавать 

Берег слева, берег справа. 

Речка лентой впереди 

Сверху мостик – посмотри. 

Чтобы плыть еще скорей 

Надо нам грести быстрей.  

Мы работаем руками 

Кто угонится за нами ? 

- Ребята, посмотрите, что это? (глобус).  

Глобус - модель нашей Земли, в уменьшенном виде.  

- Что означает синий цвет в глобусе? (моря, реки, океаны) 

- Что показано желтым, зеленым, коричневым цветом? (леса, горы, пустыни, 

то есть суша) 

- Как думаете, чего больше, воды или суши (воды).   Вот у меня на руке 

яблоко, оно тоже как и глобус – круглое. Я разрежу это яблоко на 4 равные 

части. Вот только 1 часть этого яблока составляет суша, а 3 другие части – 

это вода. 

- Мы сказали, что воды в земном шаре много – но в океанах и морях вода 

какая? (соленая) 

Только в реках вода  пресная. А человек может использовать только пресную 

воду, несоленую.  А несоленой воды на Земле мало. 

Вот представьте, что в 3-х литровой банке у меня соленая вода, которая есть 

на Земле. Из этого количества несоленой воды – пол стакана только.  

- А теперь я хочу показать вам, сколько воды нужно только одному человеку 

в день. (Воспитатель показывает 10штук 10 литровых ведер) 

- И это только одному, а ведь людей на Земле очень много. Что же нужно 

делать, чтобы воды хватило всем: 

     -закрывать кран сразу же  после мытья рук 

     -не пускать воду сильной струей 

     -набирать воды столько, сколько нужно 

-А вы умеете воду беречь, экономить? Никто из вас не забывает закрывать 

кран? Из незакрытого крана может целая река убежать. 

- Давайте посмотрим, какая вода течет из крана? (наливаю в стакан воды) 

- Чистая, прозрачная, вкусная. 

- Вода в кране откуда берется? 

Из реки вода попадает в водоочистительные сооружения. Здесь воды 



обрабатывается специальными растворами, очищается от песка, грязи, 

разных микробов, фильтруется и вода становится совсем чистой. Потом 

чистую воду насосы качают в подземные трубопроводы.  

Инженеры – трубопроводчики построили длинный путь к каждому дому, 

детским садам, магазинам, больницам, школам. Вода доходит  по трубам до 

самых верхних этажей, чтобы люди могли пользоваться ею.  

-Вот какой длинный путь проделывает вода  пока доходит до нас. Поэтому 

очень бережно надо относиться к воде. Всем нужна чистая вода.  

Всем нужна водичка 

И рыбке и птичке,  

И деревья в лесу 

И цветочкам на лугу. 

И котятам и тигрятам 

Даже маленьким ребятам 

Везде и всегда помогает нам вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект ООД в средней группе «Где спряталась вода?» 

Познакомить детей со свойствами воды, снега, льда, пара. 

Предварительная работа. Потешки «Водичка, водичка…» Время года «Зима». 

Рассматривание снега, льда. 

Оборудование. Кукла: домовёнок Кузя, вода, снег, лёд, чайник, тарелки. 

Воспитатель 

Ребята, к нам пришёл домовёнок Кузя. Он хочет узнать, где прячется вода? 

Вот посмотрите: в одной тарелке – вода, в другой – снег, в третей – лёд. 

Как вы думаете, во всех тарелках есть вода или нет? 

Давайте посмотрим на снег, какой он? 

Дети. Ответы детей. 

Воспитатель. Рассмотрим лёд? 

Дети. Дети рассматривают снег, трогают его. (Холодный, белый) 

(Холодный, прозрачный, твёрдый) 

Воспитатель. Знаете, что в чайнике тоже спряталась вода. Только её можно 

увидеть даже не наливая из чайника воды, а только если открыть крышку. 

Я сейчас открою крышку чайника и подержу тарелку над чайником. 

Посмотрите, на тарелке появились капельки воды, только она горячая. 

Как вы думаете почему? 

Дети. Пар горячий. 

Воспитатель. Сейчас мы поставим все тарелки на окошко и посмотрим, через 

некоторое время будет ли во всех тарелках вода? 

Воспитатель. Через некоторое время, когда растает снег и лёд. Посмотрите в 

наши тарелки, везде есть вода? 

Дети. Вода везде, кроме тарелки с паром. 

Там нет воды, она высохла. Снег растаял, лёд растаял. 

Воспитатель. Вот Кузя, мы и узнали, что вода прячется в снегу, во льду и в 

паре. 

 

 

 



Приложение 2 



















 



 
 

 

 

 

 


