
Сценарный план НОД  

                                            «Удивительные свойства воды»                                                                                                                                                                                             

тема:  «Мы исследователи»                                                                                

Экспериментирование в подготовительной к школе группе 

Цель: Развитие познавательной активности детей в процессе 

экспериментирования. 

Задачи: 

1.Совершенствовать у детей представления о свойствах и значимости воды в 

жизни человека и природы. 

2. Развивать умения анализировать, выявлять несколько свойств 

исследуемого материала, самостоятельно делать выводы через навыки 

проведения опытов. 

3. Воспитывать бережное отношение к воде, как основному природному 

ресурсу. 

Образовательная среда: субъект - субъектные отношения. 

Средства обучения и воспитания: практический, наглядный, словесный. 

Предметно-практическая среда: прозрачные пластиковые сосуды 

цилиндрической формы разного сечения (более узкие и более широкие); 

ложки;  контейнеры с солью, сахаром, мукой; салфетки; емкость с водой; 

акварельная краска; мнемосхема; фонтанчик, аудиозапись. 

Ведущая образовательная область: познавательная, социально-

коммуникативная. 

Планируемые результаты: дети в совершенстве владеют навыком 

проведения экспериментов с водой. 

Примерный план деятельности: 

Этапы 

деятельности 

Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно- 

побудительный 

 

- Ребята, сегодня мы 

поговорим об одном из 

важнейших веществ в природе, 

без которого невозможна жизнь на 

Земле. Я вам загадаю загадку, а вы 

отгадаете ее, и узнаете о каком 

Рассматривание 

Капельки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



веществе пойдёт речь. 

В морях и реках обитает, 

но часто по морю летает, 

А как наскучит ей летать, 

на землю падает опять 

(вода). 

 

-Ребята, вы ничего 

необычного не слышите? Дети 

идут на звук, там находится 

фонтанчик, а рядом с ним 

Капелька.                        

Посмотрите, здесь у фонтанчика 

родилась новая капелька воды. 

Она еще совсем маленькая и 

ничего о себе не знает. Давайте 

мы поможем ей узнать о себе, ведь 

мы любим воду и знаем ее 

удивительные свойства. 

Художественное слово: 

 «Вы слыхали о воде?». 

Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде! 

В луже, в море, в океане и в 

водопроводном кране. 

 Как сосулька замерзает, в 

лес туманом заползает. 

 На плите у вас кипит, паром 

чайника шипит, 

Без неё нам не умыться, не 

наесться, не напиться! 

 Смею вам я доложить: без 

воды нам не прожить! 

 

. 



 

Основной Сейчас мы с Капелькой  

посмотрим презентацию и 

вспомним где встречается вода. 

- Где встречается вода в 

природе? (показ слайдов - в 

ручейке, роднике, реках, морях, 

океанах, озерах). 

-Действительно, вода в 

реках, морях, океанах занимает на 

нашей планете гораздо больше 

места, чем суша-земля. 

 - А кому нужна вода? 

(насекомым, животным, человеку) 

- Как человек использует 

воду? (показ слайдов) 

 Воспитатель: Я приглашаю 

Капельку в нашу лабораторию 

«Экспериментайка». Где вы сами 

проведете ряд экспериментов с 

водой 

Опытно-исследовательская 

деятельность. 

 1опыт. У воды нет запаха.  

Воспитатель: как узнать есть 

запах у воды? Посмотрите, вот на 

столе что-то стоит. Как вы 

думаете, что это? (вода). А может 

быть, сок? Почему вы думаете, 

что это вода? (ответы детей). 

Давайте понюхаем ее. Она 

пахнет? (нет) 

Вывод: Правильно, вода не 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отправляются в 

лабораторию 

 

 

 

 

 

Повторяют правила 

проведения опытов 

 

 

 

Рассматривают 

материалы на 

исследовательском 

столе 

 

 

 

 

 

Проводят опыты 

 

 

 



имеет запаха. 

2 опыт. Своего вкуса у воды 

нет.  

- Перед вами стаканчики с 

водой. Попробуйте воду. Есть ли у 

воды вкус? - А теперь добавьте в 

воду соль. Попробуйте. Какая на 

вкус стала вода? (солёная). - А 

теперь добавьте в воду сахар. 

Попробуйте. Какая на вкус стала 

вода? (сладкая - А теперь снова 

попробуйте воду). Что 

изменилось? У воды появился 

вкус. Вода стала сладкая, соленая. 

Вывод: своего вкуса у воды 

нет. В море вода соленая, давайте 

представим себе, что мы 

очутились на море и немножко 

поплаваем. 

Гимнастика для глаз    

«Наши глазки отдыхают».   

 Наши глазки отдыхают, 

Упражнения выполняют. (Дети 

стоят с закрытыми глазами). А 

теперь мы их откроем, через речку 

мост построим. (Открывают глаза, 

взглядом рисуют мост). Вверх 

поднимем, глянем вниз, вправо, 

влево повернем, (Движения глаз в 

соответствии с текстом). 

Заниматься вновь начнем. 

3 опыт. Вода – 

растворитель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети фиксируют 

результаты  опытов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы с вами растворяли сахар 

и соль. Что случилось с 

веществами, которые мы 

положили в воду? Растворился 

сахар (соль) в воде или нет? 

(ответы детей). Пряча в себе соль 

и сахар, вода не даёт их увидеть, 

не даёт потрогать и взять назад, но 

при этом она хранит их в себе. На 

самом деле соль и сахар не 

исчезли в воде, они растворились. 

Значит, вода является 

растворителем. 

Воспитатель: А все ли 

вещества могут растворяться в 

воде, как вы думаете? А теперь 

давайте попробуем растворить в 

воде муку. (Дети выполняют это 

задание). Что же мы видим? 

(ответы детей) Мука не 

растворилась полностью, а осадок 

опустился на дно стакана. 

Воспитатель: Молодцы 

ребята. Проведя сейчас опыты с 

солью, сахаром, мукой. С каким 

же новым свойством воды вы 

познакомились? 

 Вывод: в воде одни 

вещества растворяются, другие не 

растворяются совсем.  

4 опыт. Вода прозрачная.  

Какого цвета вода? Возьмем 

два стакана – один с водой, а 

 

 

 

 

 

 

 



другой с краской. В каком из 

стаканчиков трубочки видны, а в 

каком нет? Почему? В стаканчике 

с водой мы видим трубочку, а в 

стакане с краской– нет. Какой 

вывод мы можем сделать? (значит, 

вода прозрачная). Прозрачную 

воду можно сделать 

непрозрачной. Для этого намочим 

кисточку и окунем ее в краску. 

Добавляем краску понемногу, 

наблюдая, как изменяется 

прозрачность воды. Смотрим 

через нее на трубочку, она не 

видна. 

Вывод: вода прозрачная 

жидкость.     

   Интерактивная игра 

Ребята, перед вами представлены 

правильные и неправильные 

свойства воды. С помощью 

компьютерной мышки наводите 

курсор на картинку и если 

картинка увеличилась это 

правильное свойство воды, 

картинка улетела –свойство  

неверное. 

Рефлексивный Давайте  встанем в круг и 

напомним Капельке, что мы 

узнали о ней. Смотрите какая 

Капелька радостная стала! На 

память о себе она дарит нам своих 

подружек-«Капелек» (раздает 

детям медальоны в виде капель) 

Дружите с Капельками, берегите 

их, потому что без воды не будет 

жизни на нашей планете! 

Дети рисуют водяными 

красками  на 

медальонах сердечки 

 


