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Проект «Волшебница – вода» 

 
Для детей старшей разновозрастной подгруппы. 
 

Вода — источник жизни, источник светлых дней. 
Взгляни безукоризненно в стремительный ручей. 

Напиться хочет каждый, ты реки береги, 
Озера, океаны и малые пруды. 

 
 

Актуальность проблемы. 
 
     Сегодня уже не надо доказывать, какую роль играет пресная вода в 
жизнедеятельности человека: от ее качества зависит состояние здоровья 
людей, уровень их санитарно-эпидемиологического благополучия, степень 
комфортности и, как следствие, социальная стабильность общества в целом. 
Вода – одно из главных богатств на Земле. Вода входит в состав любого 
живого организма. От загрязненной воды страдает все живое, она вредна для 
жизни человека. Поэтому воду – наше главное богатство, воду надо беречь!     
Данная тема является особо актуальной в нашем современном мире. С 
момента зарождения планеты считалось, что жизнь состоит из четырех 
элементов: земли, воздуха, огня и воды. Вода – второе по важности вещество 
на Земле, после кислорода – вещество привычное, но необычное. Большая 
часть планеты голубая, лишь ¼ часть Земли суша, а все остальное 
пространство занимает вода. Вода уникальна еще и потому, что это 
единственное вещество, которое при одной и той же температуре может 
находиться сразу в трех агрегатных состояниях: жидкость, пар, лёд. Вода 
имеет огромное значение в жизни живой природы. 
Трудно представить, что было бы с нашей планетой, если бы исчезла пресная 
вода. 
     Вода - необходимое условие существования всех живых организмов на 
нашей планете. “Вода дороже золота” – считали бедуины, которые всю жизнь 
кочевали в песках и знали цену глотку воды. Они понимали, что никакое 
богатство не спасёт путника в пустыне, если иссякнет запас воды. 
     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, чем разнообразнее и интенсивнее поисковая 
деятельность, тем больше новой информации получает ребёнок, тем быстрее 
и полноценнее он развивается. 
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Пояснительная записка. 

 

     Вода для нас – самое привычное и простое вещество. В то же время вода 
таит в себе множество загадок. Учёные до сих пор продолжают исследовать 
воду, находя все больше интересных фактов. 
Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их 
любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 
самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. 3адача педагога – 
не игнорировать эту деятельность, а наоборот, активно помогать. Говоря о 
познавательно-исследовательской деятельности, мы имеем в виду активность 
ребёнка, впрямую направленную на постижение устройства вещей, связей 
между явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. 
Эта деятельность зарождается в раннем детстве, поначалу представляя собой 
простое, как будто бесцельное (процессуальное) экспериментирование, с 
вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, возникает 
простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, 
осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. В период 
дошкольного детства “островок” познавательно-исследовательской 
деятельности сопровождают игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в 
них в виде ориентировочных действий, апробирования возможностей любого 
нового материала. 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! 

 Проект «Волшебница – вода» 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. 

Паспорт проекта. 

Тип проекта: познавательно-исследовательский (среднесрочный). 

Участники: дети старшей разновозрастной подгруппы, воспитатель, 
родители. 
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Предмет исследования: вода и её свойства. 

Сроки реализации проекта: декабрь 2016г. – февраль 2017г. 

Цель проекта: Уточнить и расширить представление детей о воде, 
находящейся в разных состояниях, ее признаках и свойствах. 

Задачи проекта:  
- закрепить знания детей о свойствах воды, 
- научить проводить простейшие опыты с водой, 
- развивать мышление детей, воображение, творческие способности, 
активную речь, 
- учить, бережно относиться к воде, заботиться о сохранении запасов пресной 
воды. 
 

Методы и формы работы с детьми: 

Беседы, рассматривание иллюстраций, игровая деятельность, продуктивная 
деятельность, НОД, работа с познавательной литературой, наблюдения на 
прогулке, физкультурный досуг, экспериментальная деятельность. 

Методические приемы: 

- практические: эксперимент; 

- наглядные: показ, рассматривание; 

- словесные: рассказ, загадка, вопрос. 

Ожидаемые результаты: 

- после завершения проекта дошкольники смогут проводить опыты, 
демонстрирующие свойство воды. 

-  получат расширенные и углубленные знания и представления о воде, 
умение определять различные состояния воды; 

- сформируются интерес, любознательность, логическое мышление,  
познавательные умения через экспериментальную деятельность; 

- у родителей сформируется интерес к проблеме экологического воспитания 
своих детей; 

- у детей будет более бережное отношение к воде. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап. Подготовительный ( декабрь). 
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Цель: выявить уровень сформированности представлений о воде, её 
свойствах у детей, круг их интересов. 

1. Подбор материала, пособий,  литературы по данной теме. 

2. Беседа с детьми о выявление их знаний  о воде, её свойствах и качествах. 

3. Разгадывание загадок о воде. 

4. Разучивание пословиц и поговорок о воде. 

5. Чтение стихотворений, художественных произведений на тему воды. 

2 этап. Основной (январь). 

Цель: формировать элементарные исследовательские навыки и умения у 
дошкольников. 

1. Опыты и эксперименты. 

2. Игры и игровые обучающие ситуации. 

3 этап. Заключительный (февраль). 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о воде. 

1. Викторина «Волшебница – вода». 

2. Консультации для родителей «Много ли мы знаем о воде?», 

 « Экспериментируйте с детьми». 
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Приложения 
 

Загадки о воде 
 
 

1. Без чего не может мама 
Ни готовить, ни стирать, 
Без чего, мы скажем прямо, 
Человеку умирать? 
Чтобы лился дождик с неба, 
Чтоб росли колосья хлеба, 
Чтобы плыли корабли — 
Жить нельзя нам без ... (Вода) 
   
2.Чтобы не было беды, 
Жить нельзя нам без ... (Воды) 

  
3. Я и туча, и туман, 
И ручей, и океан, 
И летаю, и бегу, 
И стеклянной быть могу! (Вода) 
 
4.Чего в гору не выкатить, 
В решете не унести 
И в руках не удержать? (Вода) 

  
5.В морях и реках обитает, 
Но часто по небу летает. 
А наскучит ей летать, 
На землю падает опять. (Вода) 
 
6.Ни в огне не горит, 
Ни в воде не тонет. (Лёд) 

  
7.Без досок, без топоров 
Через реку мост готов. 
Мост, как синее стекло: 
Скользко, весело, светло! (Лёд) 

  
8.На дворе горой, 
А в избе водой. (Лёд) 
 
9.Был водой, теперь летаю. 
С виду я туман напоминаю. (Пар) 
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10.Что видно, если ничего не видно?  (Пар) 
 
11. Все говорят – она течет.  
Все говорят – она играет.  
Она всегда бежит вперед,  
Но никуда не убегает. (Вода).  
 
12. Эта вода как камень тверда. 
Солнце припечёт - она потечёт. (Лед) 
 
13.У нас под крышей 
Белый гвоздь висит, 
Солнце взойдёт, 
Гвоздь упадёт. (Сосулька) 

14. Бел, как мел.  
С неба прилетел.  
Целую зиму лежал,  
А  весною в землю убежал. (Снег).   
 
15.Он все время занят делом, он не может зря идти. 
Он идет и красит белым все, что видит на пути. (Снег) 

  
16. Он слетает белой стаей и сверкает на лету. 
Он звездой прохладной тает на ладони и во рту. (Снег) 
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Пословицы и поговорки о воде 
 

1. Вода всему госпожа: воды и огонь боится. 

2. Не плюй в колодец: пригодится водицы напиться. 

3. Под лежачий камень вода не течет. 

4. Он из воды сухой выйдет. 

5. С водой и огнем не поспоришь. 

6. На обиженных воду возят. 

7. Воду в ступе толочь. 

8. Как с гуся вода. 

9. Глубокая вода не мутится. 

10. Вода с водой – не гора с горой: сольются. 

11. Как в воду канул. 

12. Вода – сама себе царь. 

13. Богато живем – сполна воду пьем. 

14. И тихая вода крутые берега подмывает. 

15. Концы – в воду. 

16. Вода себе путь найдет. 

17. Молчит, словно воды в рот набрал. 

18. Это еще на воде вилами писано. 

19. Переливать из пустое в порожнее. 
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Много ли мы знаем о воде? 

Интересные факты для детей и родителей. 
 
Факт.   Человек может прожить без воды не более 2-3 дней.  
Факт.   Причиной обезвоживания может быть не только физическая 
активность, но и переедание.  
Факт.   В среднем, по статистике, организм животных и растений содержит 
более 50% воды. 
 Факт.   Наш организм на 65-70% состоит из воды.  
Факт.   Мировой океан покрывает примерно 71% поверхности планеты, при 
средней глубине - 4 км, и содержит 97,6% известных мировых запасов 
свободной воды. 
Факт.   Если бы растаяли все ледники, то уровень воды на нашей планете 
поднялся бы на 64 м (примерно с 20-этажный дом) и, около 1/8 поверхности 
суши,  затопило бы водой. 
 Факт.   Вода - единственное в природе вещество, свободно встречающееся 
на Земле, плотность которого в твёрдом состоянии меньше, чем в жидком. 
Именно поэтому в воде не тонет лёд, а водоёмы, как правило, не промерзают 
до самого дна (хотя при экстремальных температурах это возможно). 
Факт.   Морская вода замерзает при температуре  -1,91°C. 
 Факт.   Человек за один год потребляет коло 60 тонн воды только в процессе 
питания. 
 Факт.   Воды иногда  замерзает и при плюсовой температуре. 
 Факт.   Мы знаем о 3 различных состояниях воды (жидкое, газообразное и 
твердое). Вопреки этому мнению, ученые выделяют в жидкой форме воды 5 
состояний и 14 состояний в твердом виде. 
  Факт.   Примерно 520 тысяч кубических километров воды испаряется в 
течение года с поверхности Земли. Дождь и снег приносят на Землю 
примерно столько же воды. Если представить визуально, то получится куб со 
стороной около 80 километров. Если этот объём распределить равномерно по 
поверхности Земли, то получится слой толщиной около 1 метра. 
 Факт.   Горячая вода замерзает быстрее охлажденной воды.  Если взять две 
одинаковые ёмкости с водой, с горячей и холодной водой, и поместить их в 
морозильную камеру, то ёмкость с горячей водой замёрзнет быстрее 
холодной, хотя по логике вещей должно быть наоборот. 
 Факт.   Океан занимает 3/4 от всей поверхности Земли, при этом он является 
мощным смягчителем Земного климата, постоянно обогревая нижние 
атмосферные слои. 
 Факт.   Вода прозрачна лишь для видимых лучей и сильно поглощает 
инфракрасную радиацию. 
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 Факт.   Около 80% поверхности Земли покрыто водой и всего лишь 1% этой 
воды подходит для питья. 
Факт.   Основную часть пресной воды содержат ледники. 
Факт.   Синий цвет чистой океанской воды можно объяснить избирательным 
поглощением и рассеянием света в воде. 
Факт.   Загрязненные подземные воды очищаются в течение нескольких 
тысячелетий. 
  

Консультация для родителей   
 « Экспериментируйте с детьми». 

Опыт – это наблюдение за явлениями природы, которое производится в 
специально организованных условиях. Дети способны познать не только 
внешнюю сторону физических явлений, но и несложные связи, отношения 
между ними и закономерности, такие, как различные состояния веществ, 
переход веществ из одного состояния в другое, свойства воздуха, 
способность песка пропускать через себя     воду. Благодаря опытам у детей 
развивается способность сравнивать, делать выводы, высказывать   
суждения. 
Опыты строятся на основе имеющихся у детей представлений. В постановке 
и проведении опытов дети должны быть активными участниками. При 
обсуждении результатов опытов необходимо подводить детей к 
самостоятельным выводам и суждениям. Опыты используются для 
ознакомления детей со свойствами песка, глины, воды. 
Предлагаем Вашему вниманию некоторые опыты, которые Вы можете 
провести со своими детьми дома. Проводя эти опыты, Вы познакомите детей 
с некоторыми свойствами воды. Обратите их внимание на то, что даже такой 
привычный объект, как вода, таит в себе много неизвестного. Знание свойств 
воды поможет детям понять особенности водных организмов, их 
приспособленность к водной среде обитания. 
Материалы и оборудование: стаканчики с водой, стаканчик с молоком, 
палочки или чайные ложки, соломинки для коктейля, песок, сахарный песок, 
кусочки льда, комочки снега, термос с горячей водой, стекло или зеркальце, 
акварельные краски. 
1. Вода  прозрачная. Перед детьми стоят два стаканчика: один с водой, 
другой с молоком. В оба стаканчика положить палочки или ложечки. В каком 
из стаканчиков они видны, а в каком нет? Почему? (Перед нами молоко и 
вода, в стаканчике с водой мы видим палочку, а в стаканчике с молоком – 
нет). Вывод: вода прозрачная, а молоко нет. Предложить детям подумать, что 
было бы, если бы речная вода была непрозрачной? Например, в сказках 
говорится о молочных реках с кисельными берегами. Могли бы рыбы, и 
другие животные жить в таких молочных реках? 
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2. У воды  нет  вкуса.  Предложить детям попробовать через соломинку 
воду. Есть ли у неё вкус? Дать им для сравнения попробовать молоко или 
сок. Если они не убедились, пусть ещё раз попробуют воду. (Дети часто 
слышат от взрослых, что вода очень вкусная. У них формируется неверное 
представление. Объяснить, что когда человек очень хочет пить, то с 
удовольствием пьёт воду, и, чтобы выразить своё удовольствие, говорит: 
«Какая вкусная вода», хотя на самом деле её вкуса не чувствует.) 
3. У  воды нет запаха. Предложить детям понюхать воду и сказать, чем она 
пахнет или совсем не пахнет. Пусть нюхают ещё и ещё, пока не убедятся, что 
запаха нет. Можно для сравнения предложить понюхать воду в которую 
добавили ароматические вещества     (духи, соль   для    ванн). 
Однако можно подчеркнуть, что вода из водопроводного крана может иметь 
запах, так как её очищают специальными веществами, чтобы она была 
безопасной для нашего   здоровья. 
 4. Лёд – твёрдая  вода. Взять кубики льда. Поместить их в отдельные 
стаканчики, чтобы каждый ребёнок наблюдал за своим кусочком льда. Дети 
должны следить за состоянием кубиков льда в тёплом помещении. Обратить 
их внимание на то, как постепенно уменьшается кубик льда. Что с ним 
происходит?  
Взять один большой кубик льда и несколько маленьких. Понаблюдать, какой 
из них растает быстрее: большой или маленький. Важно, чтобы дети 
обратили внимание на то, что отличающиеся по величине куски льда растают 
в разные промежутки времени. Таким же образом проследить за таянием 
снега. Вывод: лёд, снег – это тоже вода. 
5. Пар – это тоже вода.  Взять термос с кипятком. Открыть его, чтобы дети 
увидели пар. Поместить над паром стекло или зеркальце. На нём выступят 
капельки воды, показать их детям. 
6. Вода жидкая, может течь.  Дать детям два стаканчика – один с водой, 
другой – пустой. Предложить аккуратно перелить воду из одного в другой. 
Льётся вода? Почему? (Потому, что она жидкая.) Если бы вода не была 
жидкой, она не смогла бы течь в реках и ручейках, не текла бы из крана. 
Для того, чтобы дети лучше поняли, что такое «жидкая», предложить им 
вспомнить, что кисель бывает жидким и густым. Если кисель течёт, мы 
можем его перелить из стакана в стакан, и мы говорим, что он… жидкий. 
Если же мы не можем его перелить из стакана в стакан, потому что он не 
течёт, а выливается кусками, то мы говорим, что кисель… густой. 
Поскольку вода жидкая, может течь, её называют жидкостью. 
7. В воде некоторые вещества растворяются, а некоторые – не 
растворяются. 
У каждого ребёнка по два стаканчика с водой. В один из них положить 
обычный песок и попробовать размешать его ложкой. Что получается? 
Растворился песок или нет? 
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Взять другой стаканчик и насыпать в него ложечку сахарного песка, 
размешать его. Что теперь произошло? В каком из стаканчиков песок 
растворился? 
На дне аквариума лежит песок. Растворится он или нет? Что было бы. если 
бы на дно аквариума положили не обычный песок, а сахарный песок? А если 
бы на дне реки был сахарный песок? (Он растворился бы в воде, и тогда на 
дно реки нельзя было бы встать). Предложить детям размешать акварельную 
краску в стаканчике с водой. Почему вода стала цветной? (Краска в ней 
растворилась). 
 8. Лёд легче воды.  Спросить детей: что будет с кубиком льда, если его 
поместить в стаканчик с водой? Он утонет, будет плавать, сразу растворится? 
Выслушать ответы детей, а затем провести опыт: опустить кубик льда в 
стаканчик с водой. Лёд плавает в воде. Он легче воды, поэтому и не тонет. 
Оставить лёд в стаканчиках и посмотреть, что с ним произойдёт. 
9. Вода бывает теплой, холодной, горячей.  Дать детям стаканчики с водой 
разной температуры. Дети пальчиком или с помощью термометра 
определяют, в каком стаканчике вода  холодная, а в каком горячая. Спросите 
ребёнка, как получить тёплую воду? Проделайте это вместе с ним. 
Можно продолжить предыдущий опыт(№8), сравнив температуру воды до 
того, как в неё положили лёд, и после того, как он растаял. Почему вода стала 
холоднее? 
Подчеркнуть, что в реках, озёрах, морях тоже бывает вода с разной 
температурой: и тёплая, и холодная. Некоторые рыбы, звери, растения, 
улитки могут жить только в тёплой воде, другие – только в холодной. Если 
бы дети были рыбами, какую воду они бы выбрали – тёплую или холодную? 
Как они думают, где больше разных растений и животных – в тёплых морях 
или в холодных? Сказать, что в холодных морях, реках живёт меньше разных 
животных. Но в природе есть такие необычные места, где очень горячая вода 
выходит из-под земли на поверхность. Это гейзеры. От них, как и от термоса 
с горячей водой, тоже идёт пар. Может ли кто-нибудь жить в таком горячем 
«доме»? Жильцов там очень мало, но они есть, например, особенные 
водоросли.  Важно, чтобы дети поняли, что в водоёмах вола бывает разной 
температуры, а значит, в них живут разные растения и животные. 
10. Вода не имеет формы.  Предложить детям рассмотреть кубик льда 
(вспомнить, что лёд – это твёрдая вода). Какой формы этот кусочек льда? 
Изменит ли он свою форму, если опустить его в стакан, в миску, положить на 
стол или на ладошку? А жидкая вода? 
Предложить детям налить воду в кувшин, тарелку, стакан (любые сосуды), на 
поверхность стола. Что происходит? Вода принимает форму того предмета, в 
котором находится, а на ровном месте расползается лужицей. Значит, жидкая 
вода не имеет формы.                                                                                                 

   Удачи Вам и Вашему ребенку! 
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Экспериментирование с водой. 
 

1. «Тонет – не тонет». 
Цель: провести опыт на плавучесть предметов из разных материалов и 
природных материалов: шишки, жёлуди, кусочки салфетки, стекло, 
пластмассовая трубочка, камень, пластмассовая крышка, бумажный коробок 
и другие. 
Вывод: почему одни предметы тонут, а другие плавают?  
 

 
 
 
 
2. «Наливаем – выливаем». 
Цель: наполнить разные сосуды водой с узким и широким горлом с помощью 
разных средств: больших и маленьких воронок, пипеток, шприцов, 
резиновых груш.  
Вывод: с помощью какого предмета можно быстро наполнить любой сосуд? 
Из какого сосуда: с узким горлом или широким вода выливается быстрее? 
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3. «Испытание кораблей». 
Цель: испытать «корабли» из разных предметов: картонные коробочки, 
ореховая скорлупа, из бумаги, пластмассовые «киндеры», на плавучесть при 
на спокойной воде, во время «ветра» – подуть, во время «бури». 
Вывод: что происходит с «кораблями» из разных материалов, какие более 
устойчивые к «непогоде»? 
 
4. «Борьба с наводнением». 
Цель: найти способ осушения поверхности с каплями и лужицами воды с 
помощью различных материалов: ткань, салфетки, картон, бумага,  губка. 
Вывод: что из предложенных средств быстро впитывает воду? 
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5. «Делаем напитки». 
Цель: попытаться растворить и сделать «напиток» из: сахара, соли, песка, 
пшена, грунта. 
Вывод: что растворилось полностью, где есть осадок, что не растворяется в 
воде? 
 

 
 
6. «Где больше воды?». 
Цель: налить воду в узкий сосуд, затем перелить в широкий сосуд.  
Вывод: в каком сосуде больше воды? 
 
7. «Что легче?». 
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Цель: сравнить, что легче: вода или лёд (положить кусочек льда в ёмкость с 
водой). 
Вывод: почему лёд не тонет в воде? 
 
 
НОД «Экспериментирование с водой и мыльной пеной». 
 
Возрастная группа: старшая смешанная. 
 
Цель: проявить игровой интерес детей к экспериментированию с водой. 
 
Задачи: 
Обучающие: закрепить знания детей о свойствах воды; о разных её 
состояниях: жидкость, лёд, пар. 
Развивающие: развивать интерес к экспериментированию с водой и мыльной 
пеной, используя различные подручные предметы; развивать логическое 
мышление, внимание. 
Воспитывающие: воспитывать интерес к разным экспериментам, умение 
работать в коллективе. 
 
Методы и приёмы: показ способов действия, объяснение, беседа, 
отгадывание загадки, самостоятельная деятельность детей. 
 
Материал и оборудование: тазы с водой, краски, кисти, воронки разной 
величины, стакан, мыло, разные сосуды для воды, разные предметы ( 
камешки, резиновый мяч, бумажная коробочка, шишка, жёлудь, каштан, 
«киндер», бумажная салфетка, пробка пластмассовая, стеклянная линза, кора 
дерева…), кусочки  картона, салфетки.  
 
Ход НОД. 
 
Вводная часть: - Отгадайте загадку:  
   Я и туча, и туман, 
   И ручей, и океан, 
   И летаю, и бегу, 
   И стеклянной быть могу! (Вода) 
- Почему вы думаете, что это вода? 
- Что такое вода? (это жидкость) 
- Какая бывает вода?  (пресная, солёная, чистая, грязная) 
- Что будет с водой, если поставить её на мороз? (замёрзнет лёд) 
- Что мы видим, когда вода нагревается в чайнике? (пар) 
- Значит, сколько состояний есть у воды? (три: жидкая, твёрдая, 
парообразная) 
- Молодцы. 
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Основная часть:  1. - Где мы можем встретить воду? (кран, лужа, чайник, 
море…) 
Давайте нальём воду в этот сосуд с узким горлышком. Как вы думаете, что 
нам поможет, чтобы воду не разлить? (воронка). Давайте нальём воду. 
Удобно наливать с помощью воронки? 
Вывод: в некоторые сосуды воду удобнее наливать с помощью воронки. 
2. – Какая вода у нас в стакане? (чистая, прозрачная, пресная, без запаха, без 
вкуса…) 
- Положите в воду камешек. Что можете сказать, видим ли мы камень в воде? 
Почему? 
- Давайте растворим  в воде любую краску. Что теперь можете сказать?  
(камня не видно) 
Вывод: в грязной воде камень не виден. 
3. - Как вы думаете, что из этих предметов тонет, а что не тонет в воде? 
Давайте проверим? Что утонуло, а что нет? Почему? 
Вывод: лёгкие предметы плавают на поверхности. 
4. - Что лучше впитывает воду: бумажная салфетка, картон, обычная 
салфетка, камень, бумага, кора дерева? Давайте проверим.   
Вывод: хорошо впитывает воду обычная салфетка. 
5. -  А что это? (мыло). Зачем нужно мыло? Оно растворяется в воде?  
- Давайте сделаем пену. Что вы теперь скажете о мыльной воде? У кого самая 
высокая  пена? 
Вывод: мыло в воде немного растворяется и пенится, вода становится 
мутная. 
 
Заключительная часть: - Ребята, что мы делали и о чём говорили на занятии? 
- Что такое вода? 
- В каком виде мы встречаем воду? 
- Что вам понравилось, и было интересно? 
- С чем было справиться легко? 
- Что для вас было трудно выполнить? 
- Что нового вы узнали о воде? 
- Надо ли беречь нашу пресную воду и не загрязнять её? 
- Молодцы, вы справились с самыми разными заданиями. 
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Викторина «Волшебница – вода». 
 

14 февраля – День действий в защиту рек, воды и жизни. 
22 марта – Всемирный день воды или Всемирный день водных ресурсов. 
Цель: закрепить и систематизировать знания детей о воде: её свойствах, 
состояниях, о пользе воды для живых организмов. 
 
Задание 1.  
Отгадай стихи-загадки 
Нарисуй скорей отгадки! 
 
«Облака нахмурятся,  
Соберутся в кучу,  
Ты увидишь черную 
Грозовую ……….»   (тучу). 
 
Задание 2. 
Ты на рыбок посмотри, 
Дом для каждой подбери. 
Стрелку смело начерти, 
Рыбку к дому проводи.       (аквариум, река, море) 
 
 
Задание 3. «Отгадалки» 
Ах, какой переполох 
C неба сыплется горох! 
Ледяной, не простой, 
Не глотай его, постой.  (Град) 

 
Кто всю ночь по крыше бьет 
Да постукивает, 
И бормочет, и поет,  убаюкивает.    ( Дождь) 
 
Подморозило вчера, 
Налетела мошкара 
И от этой мошкары 
Стали белыми дворы.  ( Снег) 
 
Нашумела, нагремела, 
Все промыла и ушла, 
И сады и огороды 
Всей округи полила.    (Гроза) 
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Зимой - звезда, 
Весной - вода.  (Снежинка) 
 
Летом бежит, зимой спит, 
Весна настала - опять побежала.   (Река) 
 
Задание 4. «Кто быстрее» 
Кто быстрее губкой перенесёт воду из одной тары в другую. 
 
Задание 5. «Выложи название водоёма». 
Конверты с буквами М-О-Р-Е,  Р-Е-К-А. 
 
Задание 6. «Получи капельку». 
 За правильный ответ «капелька» 
- Где в природе можно встретить воду? 
- Для чего человеку нужна вода?   
- Кому ещё нужна вода?  
- Назови три состояния воды?  
- Назови свойства воды? 
- Есть ли цвет у воды?  
- Если добавить в воду краску, какого цвета она станет?  
- Где можно взять воду?  
- Какую воду можно пить?  
- Если в воде видны предметы, то она какая? 
- Есть ли вкус у воды?  
- Если добавить в воду соль, сахар, какой вкус приобретёт вода? 
- Назови правила бережного отношения с водой? 
- Назови правила поведения около водоёмов. 
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