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Цель: Вовлечение детей в элементарную исследовательскую деятельность по 

изучению свойств неживой природы (воды). 

Задачи: 
1. Образовательная: 

– активизировать словарь детей словами (льется, окрашивается) 

- учить детей определять свойства воды  

2. Развивающая:  

– развивать речь, мыслительную функцию: анализ, сравнение 

3. Воспитательная: 

– доставить детям эмоциональное удовольствие 

- побуждать радоваться результату собственной деятельности. 

Материал и оборудование. 
Две непрозрачные банки (одна заполнена водой), маленькие ковшики (или 

стаканчики) по количеству детей, тазик с водой, бумага для рисования, 

крупные кисточки по количеству детей, гуашь желтого и синего цветов на 

каждого ребенка, игрушка Зайчик, непромокаемые фартуки на каждого 

ребенка. 

 

Ход деятельности. 

Воспитатель. Дети, кто к нам в гости пришел? Это же Зайка-Незнайка. Его 

зовут так, потому что он еще маленький и многого не знает. Мы тебя сегодня 

тебе расскажем какая удивительная бывает вода. Садись с нами рядом и 

узнаешь много интересного. 

 (Воспитатель обращает внимание детей на 2 непрозрачные банки, 

закрытые крышками, одна из них заполнена водой. Детям предлагается 

потрогать отгадать, что в этих банках, не открывая их. Одинаковы ли они 

по весу? Какая легче? Какая тяжелее? Почему она тяжелее? Открываем 

банки: одна пустая — поэтому легкая, другая наполнена водой, поэтому 
тяжелая). 

Воспитатель: 
Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде: 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране. 

В чайнике она кипит 



И в тазу у нас стоит!  

Дети, а давайте поиграем с водичкой! 

 

Вот у нас есть водяная мельница, польём на неё водичку. Что мы делаем? 

(Наливаем воду.) Что делает водичка? (Льется). Давайте все вместе, скажем 

«льется». Послушаем, как она льется. Какой слышим звук? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте Зайке покажем фокус, сделаем водичку цветной! 

Зайка, ты отвернись. Воспитатель предлагает детям набрать на кисти сначала 

желтую краску и опустить в воду. 

Что произошло с водой? (она окрасилась). Давайте все вместе, скажем, 

окрасилась. В какой цвет? (желтый). 

Зайка: Ух, ты, как интересно! А в зеленый цвет можете водичку окрасить? 

Воспитатель (предлагает набрать краску синего цвета и опустить в воду.)  

Воспитатель: Что произошло с водой? (она окрасилась).Еще раз все вместе, 

скажем «окрасилась». Какой цвет получился? (зеленый). 

Зайка: Вы меня сегодня удивили, я и не знал, что воду можно окрашивать и 

что с водой можно поиграть.  

Воспитатель: А еще, Зайка, воду можно увидеть, когда идет дождик. 

Малыши, а давайте мы с Вами нарисуем дождик и подарим наши рисунки 

Зайке. 

Пальчиковая игра “Дождик” 

Вышел дождик на прогулку (указательным и средним пальцами обеих рук 

“шагают”) 

Он бежит по переулку (загибают по одному пальцу на обеих руках на 

каждую строчку) 

Барабанил по окошку, 

Напугал большую кошку, 

Вымыл зонтики прохожих, 

Крыши дождик вымыл тоже, 

Сразу мокрым город стал. (трясут ладонями, как будто стряхивают с них 

воду) 

Дождик кончился, устал (кладут ладони на колени) 

Творческое задание: Рисование пальчиками «Дождик». Рисунки дарятся 

Зайчику. 

Зайка: Ура, как много я сегодня узнал про воду! Она льется и окрашивается. 

Спасибо вам, за рисунки. Вы правда много знаете, можно я буду приходить к 

вам на занятия? 

Воспитатель,(дети): Конечно, Зайка, приходи к нам чаще у нас всегда 

интересно.  


