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Цель: формирование у детей знаний о значении воды, как основном 

источнике жизни на Земле. 

Задачи:  

Образовательные: обобщить представления детей о том, что вода очень 

важна для всех живых существ, без нее не могут жит растения, животные, 

человек; расширить и углубить знания детей о воде, о её назначении для чего 

её используют. 

Развивающие: развивать речь, любознательность, координацию движений, 

навыки экспериментирования, делать выводы, умозаключения, посредством 

опытно – исследовательской деятельности. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природным ресурсам. 

Материал  и оборудование: колокольчики, поролоновые губки, 

одноразовые тарелочки, салфетки, мыльные пузыри, фартуки, баночка с 

водой, гуашь синего цвета. 

Методы и приемы: беседы, наблюдения, целевые прогулки.  

Словарь: прозрачная, питьевая, сверкающая, журчащая. 

Предварительная работа: наблюдение за дождем, облаками, тучами; чтение 

стихотворений Д.Григорьева «Какой дождь?»; игры с песком в центре песка 

и воды; игра – опыт «Как растения пьют воду?»;  дидактическая игра «Вода – 

хорошо, вода – плохо?; игра с водой «Уточки плавают»; рисование плаката 

на тему: «Берегите воду» (родители с детьми); игра «Чудо – вещи вокруг 

нас»; эксперименты с водой «Водяное царство»; чтение К.И.Чуковского 

(«Мойдодыр») 

 

 

 

 

 

 

 



Ход образовательной деятельности. 

Воспитатель: «Ребята, посмотрите, сколько гостей у нас сегодня! Давайте 

поздороваемся и подарим им свои улыбки». 

Дети: «Рады мы всегда гостям, приглашаем в гости к нам, всех, кто хочет 

твердо знать, как природу охранять. Ведь в любое время года ждет 

помощников природа». 

Воспитатель: «Дети, ой, что утром было? Я же вам сказать забыла! 

Только в садик я зашла, ко мне капелька пришла: 

плакала она, грустила, а потом мне говорила: 

«Дети кран закрыть забыли, и все капельки уплыли» 

 

Воспитатель: «Как же мы будем без наших капелек? Ведь капельки – это 

что? Как Вы думаете?» 

Дети: «Это вода, маленькие частички воды». 

Воспитатель: «А без воды мы сможем жить?» 

Дети: «Нет». 

Воспитатель: «Чтобы спасти наши капельки, мы должны попасть  к одной 

волшебнице, которая дает жизнь всему живому на Земле. Попасть к этой 

волшебнице нам помогут веселые колокольчики» 

Звон колокольчиков.  

«Колокольчики звенят, пригласить они хотят, где вам будет интересно, а 

куда пока – неизвестно». 

-   «Вы хотите узнать, куда нас колокольчики сегодня приглашают?» 

-   «А приглашают они послушать и определить, что это за звуки?» 

-  «Закройте глаза и прислушайтесь (аудиозапись «Журчание ручейка») 

-   «Что Вы слышите?» 

Дети: «Это шумит вода» 



Воспитатель: «Дети, вы догадались, к какой волшебнице мы должны с вами 

попасть, чтобы спасти наши капельки?» 

Дети: «К волшебнице Воде». 

Воспитатель: «А теперь произнесем волшебные слова: раз, два, три – 

повернитесь, в царстве волшебном вы очутитесь» 

Выходит мл.воспитатель в костюме Воды. 

Вода: «Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать в мое царство. Я очень рада, 

что вы меня узнали, хотя я всегда выгляжу по-разному. Зимой – белая, 

сверкающая, весной – голубая, журчащая, а летом – как белый дымок. 

  -   Зачем Вы ко мне пришли?» 

Дети: «Мы пришли вернуть наши капельки» 

Вода: «Хорошо! Я верну вам капельки, если вы ответите на мои вопросы».  

 Вода: «Вода нас окружат повсюду. Скажите, кому нужна вода?» 

Дети: (вода нужна людям, растениям, животным, птицам). 

Вода: «А для чего нужна вода?» 

Дети: (готовить еду, пить, поливать цветы, стираться, умываться и т.д.) 

Вода: «Какую воду можно пить?» 

Дети: (питьевую, кипяченую). 

Вода: «А можно ли прожить  без воды?» 

Дети: (без воды прожить нельзя). 

Вода: «Что произойдет с комнатными растениями, если перестанем их 

поливать?» 

Дети: (завянут, засохнут). 

Вода: «А какой станет групповая комната, если у нас не будет воды?» 

Дети: (грязной). 

Вода: «А если мы перестанем мыть руки?» 

Дети: (можно заболеть). 



Вода: «Правильно ребятки, без меня нет жизни на Земле! А надо ли воду 

беречь?» 

Дети: (надо всегда закрывать кран, не выбрасывать мусор в речку, не лить 

попусту воду). 

Вода: «Сейчас я превращу вас в маленькие капельки» 

Песня: «Кап-кап» 

Вода: «Вы меня порадовали своими ответами, я возвращаю Вам капельки» 

(взмах рукой, звенят колокольчики). 

Входит девочка в наряде «Капельки».  

Капелька: «Здравствуйте, ребята, я очень рада, что я к Вам вернулась» 

Воспитатель: «Давайте протянем ладошки, чтобы поздороваться с нашей 

капелькой».  

Дети протянув руки, здороваются с капелькой, которая каждому из них 

с помощью пипетки капает в ладошки капельки воды. 

Воспитатель: «Какой стала рука после того, ка на ней посидела капелька?»  

Дети: «Мокрой» 

Капелька: «Я принесла Вам в группу много капелек-сестричек. Нужно их 

подарить тому, кому необходима вода» 

Дети по-очереди дарят капельки (цветку, чтобы он не засох, рыбках в 

аквариум, в игровой уголок и т.д.) 

Капелька: «Я погуляю по детскому саду и подарю своих сестричек тому, кто 

нуждается  в воде. И вам я оставлю своих сестричек, чтобы Вы бережно 

относились к воде». 

Воспитатель: «Чтобы капельки больше от нас не уплывали, мы всегда будем 

закрывать кран».  

Динамическая пауза. 

Ах, вода, вода, вода 

Будем чистыми всегда. 

Брызни влево, брызни вправо – 



Мокрым стало наше тело. 

Полотенчиком пушистым  

вытираем ручки быстро. 

 

 

Звон колокольчиков.  

Воспитатель: «Колокольчики приглашают нас поиграть с водичкой». 

Дети приглашаются за столы для проведения опытов.  

Опыт № 1. 

Воспитатель: «Давайте покажем нашей волшебнице, как мы можем с ней 

играть. Вот, например, как сделать дождик? Как Вы думаете, где прячется 

дождик?» 

Дети: «В тучках» 

 Воспитатель: «Для чего нужен дождик?»  

Дети: «Чтобы полить растения» 

Воспитатель: «Вот сейчас мы с Вами и узнаем, откуда же берется дождик? 

Возьмем  в ручки губки – это наши тучки, а тарелочках у нас – это моря, 

океаны, озера, из которых тучка набирает капельки. Сначала тучка,  какая  у 

нас в руках?» 

Дети: «Легкая, в ней нет воды».  

Воспитатель: «Давайте опустим нашу тучку в тарелочку. Набираем в нее 

водичку и поднимаем вверх» 

Воспитатель: «А теперь наша тучка какая?»  

Дети: «Тяжелая, в ней много водички».  

Воспитатель: «Что из нее капает?» 

Дети: «Капельки дождя».  

Воспитатель: «Вот какой дождик у нас получился, он польет все наши 

цветочки. А теперь вытрем ручки салфетками» 



Опыт № 2. 

Воспитатель: «Ребятки, посмотри, какая в баночке водичка?» 

Деи: «Прозрачная» 

Воспитатель: «А мы можем сделать ее цветной, сказав волшебные слова: 

«Была водичка простой, стань водичка цветной». 

Вода становится синего цвета.  

Воспитатель: «Как это у меня получилось?» 

Дети: «Добавили в воду синюю краску» 

Опыт № 3. 

Воспитатель: «Я хочу открыть еще один секрет, что при помощи воды можно 

сделать что-нибудь интересное. Если в воду добавим жидкое мыло – что у 

нас получиться?» 

Дети: «Мыльные пузыри» 

Вода: «Как много интересного вы знает о воде. Я дарю вам на память 

мыльные пузыри, с которыми вы будете  играть».  

Вода дарит детям мыльные пузыри. 

Воспитатель: «Что нового и интересного мы сегодня узнали? Что мы 

расскажем мамам и папам?» 

Девочка: «Не умыться, не напиться без воды, 

Листику не распуститься без воды. 

Без воды  прожить не могут: птица, зверь и человек. 

И поэтому воды всем всегда везде нужна». 

 

Мальчик: «Чтобы  дождик лился с неба, 

чтоб росли колосья хлеба, чтоб варились кисели, чтобы не было беды, 

жить нельзя нам без воды». 

 


