
Свойства воды 

(Сюрпризный момент с куклой –Незнайкой) 

Восп.: Ребята, я сегодня шла в дет.сад и встретила Незнайку. Он сидел такой 

грустный. Я спросила его, что случилось, и он мне ответил, что очень 

расстроен тем, что он ничего не знает о воде. Я его успокоила и пригласила к 

нам в гости, думаю мы ему сможем помочь. Сможем, ребята? 

Дети: Да, сможем. 

Восп.: Незнайка, присаживайся на стульчик и слушай все 

внимательно.Скажите, ребята, какое время года у нас сейчас идет? 

Дети:Весна. 

Восп.: Правильно, весна. 

(Презентация о весне) 

 Послушайте загадку: 

Меня пьют, меня пьют 

всем нужна я, кто я такая? 

Дети: Вода. 

Восп.: Правильно, вода. Так что же такое вода?  

Дети: Вода – это жидкость. 

Восп.: Правильно, вода –это жидкость. Она течет, еѐ можно 

наливать во что- ни будь: в стакан, в ведро, в вазу. Еѐ можно 

вылить, перелить из одного сосуда в другой. Попробуйте перелить 

воду из одного сосуда в другой. 

(слайд вода- жидкость) 

Восп.: Ребята, а как вы думаете, какого цвета вода? 

Дети :белого( голубого ) 

Восп.: Вот сейчас мы и проверим. 

(Стакан с молоком и стакан с чистой водой, ложечка) 



Восп.: Какого цвета молоко? 

Дети: белого. 

Восп.: а можно сказать про воду, что она белого цвета? 

Дети: нет(да). 

Восп.: Посмотрите, через воду ложку видно? 

Дети: да, видно. 

Восп.: А в стакане с молоком, видно ложку? 

Дети: нет. 

Восп.: из этого опыта мы сделаем вывод, что вода бесцветная. 

Ребята, а я знаю, что вода может изменять свой цвет. Хотите 

убедиться в этом? 

Дети: да. 

(на столе 2 стакана с водой и краски желтая и красная) 

Восп.: Сейчас мы с вами добавим краску и увидим что у нас 

получится. 

(добавляют, перемешивают) 

Восп.: какого цвета вода в левом (правом) стакане? 

Дети: желтого и красного. 

Восп.: из этого опыта мы можем сделать вывод, что вода меняет 

цвет в зависимости от того, что в нее положили.  

Ребята, а давайте посмотрим, что же у нас произойдет, если мы 

смешаем два цвета? 

(смешивают, получается оранжевый цвет) 

Восп.: Какой цвет получился? 

Дети: оранжевый. 



Восп.: А теперь я предлагаю попробовать воду на вкус. 

(пробуют) 

Восп.: Какая вода? 

Дети: вкусная. 

Восп.: добавьте в воду то, что лежит у вас на столах, размешайте. 

(добавляют соль, сахар) 

Восп.: попробуйте, и скажите, что вы добавили? 

Дети: соль, сахар и кофе. 

Восп.: правильно. Оказывается, вода может принимать вкус того 

вещества, которое в неѐ добавили. 

           А сейчас понюхайте воду, пахнет ли вода чем- нибудь? 

Дети: нет. 

Восп.:а теперь добавьте кофе, размешайте и понюхайте. 

Дети: кофе пахнет. 

Восп.: правильно, у кофе есть запах, а у воды нет. 

            Скажите мне, пожалуйста, в каком состоянии бывает вода? 

Дети: в твердом, в жидком. 

Восп.: Что же у нас произойдет с сосулькой или снегом если мы 

занесем домой? 

Дети: Растают. 

Восп.: Что получится? 

Дети:  вода. 

Восп.: Какая вода? (чистая, грязная) 

            Можно ли брать снег или сосульки в рот? 



Дети: нет, нельзя. 

Восп.: Так что же мы сегодня узнали о воде? 

Дети: вода- это жидкость, 

           Вода- бесцветная, 

           Вода- безвкусная, 

           Вода- не имеет запаха. 

Восп.: Ну что Незнайка, запомнил? 

Незн.: да, запомнил. А я приглашаю вас поиграть в мою самую 

любимую игру : «Ручеек» 

(Звучит музыка, играют) 

 

 

 

 

 

 


