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           Программные задачи: дать детям представления о свойствах воды 

(не имеет формы, растворяет некоторые вещества, может менять цвет, свое 

состояние). Показать значимость воды для живых организмов. 

Формировать навык театрализации, выразительность речи.  

 

Дать детям возможность самостоятельно провести опыты, 

поэкспериментировать. 

Оборудование: 

- столик времен года; 

- демонстрационный столик; 

- карточки, изображающие действия с водой; 

- тазик, баночка с водой; 

- тарелочка с камешками; 

- льдинки; 

- термометр; 

- поднос, на котором лежат пять предметов разной формы – резиновая 

перчатка, колбочка, шарик, пузырек, стакан; 

- тарелка; 

- чайник с водой; 

- пищевые красители; 

- сахар; 

- ложечка, 

- пять стаканов с водой; 

- соломинки для питья. 

Костюмы Мальвины, Буратино, Галки.  Венок из листьев, белый 

кружевной воротник. 

 

 

 



 

 

Звучит тихая музыка. 

Воспитатель: ребята, я сегодня жду гостей, и думаю, вам будет 

интересно с ними познакомиться. Сейчас, закройте глаза, и послушайте меня: 

я надеваю красивый венок из ярких, красочных листьев – это Осень, 

красивый кружевной белый воротник – это Зима, у меня зеленое платье – это 

Лето, глаза у меня синие, как подснежники весной. А теперь открывайте 

глаза, и посмотрите – я превратилась в Повелительницу Времен Года.  

(Повелительница Времен Года подходит к столику времен года.) 

Повелительница Времен Года: ребята, посмотрите – это столик 

времен года. Вы ведь знаете, что год делится на четыре сезона, четыре 

периода – по характеру изменений в природе, которые в это время 

происходят. Зимой природа спит: спят листочки в почках на деревьях, 

медведи – в берлогах, вода – в реке. Все это происходит потому, что дуют 

холодные северные ветры. Как они дуют? (дети изображают северные 

ветры.) температура понижается ноля градусов. (Берет в руки модель 

термометра и устанавливает столбик на нужной отметке.) весной я 

раскрываю почки на деревьях и кустарниках, дуют теплые ветры, 

пробуждаются птицы, жучки, земля начинает прогреваться солнцем. Летом, 

все цветет, благоухает, согревается вода в реках, чтобы можно было 

резвиться в воде. А приметы осени назовите мне вы. 

Дети рассказывают об осени. 

Повелительница Времен Года: сейчас я вам предлагаю поиграть с 

водой. (подходит к демонстрационному столику). Как вы думаете, можно 

удерживать воду? 

Ответы детей. 

Приглашает ребенка к демонстрационному столику, предлагает 

каждому сложить ладошки в лодочу и начинает лить  в ладошки воду из 

чашки. Как бы дети не старались удержать ее, через какое-то время вода 

начинает просачиваться. 

Повелительница Времен Года: воду трудно удержать. Она 

стремиться убежать. Но есть способ справится с ней. Вы знаете. Когда можно 

удержать воду? 

Дети высказывают свои предложения. Одного из детей 

Повелительница Времен Года 

Подзывает к столику и ему в ладошки из чашки падает льдинка. 



Повелительница Времен Года: превратилась в лед вода, не стремится 

никуда. 

Я хочу загадать вам загадку. На одном берегу реки живет маленький 

гном, а на другом - его друг, другой гном. Но река такая глубокая, что друзья 

встречаются очень редко. Как вы думаете, когда это происходит? (зимой) 

А теперь загадаю вам вкусную загадку: круглое, румяное, для детей 

желанное. 

Дети: Яблоко! 

Повелительница Времен Года: яблоко может быть квадратным? 

Треугольным? Конечно, нет. А какой формы вода? 

Ответы детей. 

Повелительница Времен Года: сейчас я вам все покажу. Говорят, что 

лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

(приглашает к себе пятерых детей, предлагает им выбрать один из 

лежащих на подносе предметов: стакан, резиновую перчатку, колбочку, 

резиновый шарик – и наливает в сосуды воду.) 

А теперь ответьте: какой формы вода?  

Ответы детей. 

Повелительница Времен Года: оказывается, у воды нет своей формы, 

потому что она жидкая, текучая. Она принимает форму того предмета, 

который наполняет.  

Появляется мальчик в костюме Галки. 

Повелительница Времен Года: однажды мне довелось увидеть такой 

случай. (пересказывает историю, изложенную в рассказе Л.Толстого 

«Умная галка».) Стояла жаркая погода, лужицы с водой высохли. Птицам 

трудно напиться в такую погоду. Одна галка заметила банку с водой. У галки 

клюв маленький, не дотянуться ей до воды. Но птица стала бросать в банку 

маленькие камешки – один, другой. Камешек за камешком – и вода стала 

подниматься. Когда она поднялась довольно высоко, птица смогла напиться.  

Во время рассказа галка показывает, как это происходило. 

Вот какая умная Галка! 

Галка: мы, птицы, вообще на разные хитрости способны. Вот скажите: 

когда на улице холодно, вода в реках и лужицах замерзает, как птица может 

напиться? (Дети высказывают предположения.) дам вам в ладошки 

подержать льдинку: может, вы и догадаетесь? 



(Галка дает детям подержать детям льдинку, ладошки становятся 

мокрыми) Также и птицы добывают зимой себе воду: возьмут в клюв 

маленькую льдинку и ждут, пока она начнет подтаивать.  

Повелительница Времен Года (показывает термометр): когда 

температура воздуха поднимается выше ноля градусов, лед начинает таять, 

превращается в жидкость.  

Поблагодарим умную галку за то, что она открыла нам свой секрет. 

Слышится шум. Появляются новые герои: Мальвина тащит Буратино 

за руку, то упирается. 

Мальвина: Буратино. Вы ведете себя отвратительно. Вам надо 

учиться.  

Буратино: Опять учиться? Я только отмыл нос от чернил. 

Мальвина усаживает Буратино за стол, он проказничает, сует нос в 

стаканы.  

Мальвина: я приготовила четыре стакана с растворами разного вкуса. 

Все они пригодны для питья. Но один стакан – без всякого раствора. В нем – 

чистая вода. Вам, Буратино, надо отыскать этот стакан среди остальных. Как 

это можно сделать? 

Буратино: не знаю. 

Мальвина: дети, как можно помочь Буратино? 

Так как Мальвина сказала, что растворы пригодны для питья, можно 

попробовать воду на вкус. Мальвина приглашает к столику четырех детей. 

Буратино раздает им соломинки для питья. Детям предлагает найти 

чистую воду. 

Повелительница Времен Года: удивительно, во всех стаканах вода 

одинаково прозрачная, но на вкус разная! Мальвина, объясните нам, 

пожалуйста, как это может быть? 

Мальвина: посмотрите, я наливаю в стакан воду, насыпаю сахар… 

Буратино: ой, горка!.. Сахарная гора в воде!? 

Мальвина: дети, что надо сделать, чтобы горка растворилась и 

исчезла? (размешать сахар) 

Буратино, размешайте сахар в воде! 

Буратино бьет ложечкой по стакану, при этом сахар не 

растворяется.  



Буратино, надо опустить ложечку до самого донышка стакана и 

размешать сахар. 

Смотрите, сахар растворился, но вода осталась прозрачной. Буратино, 

изменился ил вкус воды? 

Буратино: да она же сладкая! Сиропчик! 

Повелительница Времен Года: у воды есть важное, полезное 

свойство – умение растворять в себе некоторые вещества. Чтобы приготовить 

суп, нам надо растворить в воде соль. Если мы хотим выпить чаю, 

растворяем в воде сахар. 

Мальвина: когда же надо постирать, в воде растворяют стиральный 

порошок, только такой раствор пробовать на вкус нельзя.  

Полезное свойство воды – растворять в себе разные вещества – может 

оказаться очень опасным: в воде могут бесследно для глаза раствориться 

вещества, вредные и даже опасные для человека. Их нельзя употреблять в 

пищу. Поэтому проверять воду на вкус можно только в тех случаях, когда вы 

уверены: это съедобно!  

Мальвина предлагает детям растворить в воде пищевые красители. 

Делают вывод, что вода может менять свой цвет. 

Повелительница Времен Вода: спасибо, Мальвина! Мы очень 

благодарны тебе за урок. 

Буратино: я тоже. Сегодня я много нового узнал. 

Появляется галка. В руках у каждого из героев – карточка, 

напоминающая детям об опытах, которые он демонстрировал. 

Повелительница времен года снимает с головы венок. 

Воспитатель:  вот я снова из Повелительницы Времен Года стала 

обычным человеком. Давайте поблагодарим наших гостей за то, что они 

рассказали нам о воде. 

 


