
Конспект  

интегрированного занятия  

«Признаки и свойства воды» 

Цель: закреплять знания детей о глобусе – как о модели Земли; уточнить и расширить 

знания детей о воде; роли в жизни человека и живых организмов, о формах и видах, 

свойствах и признаках воды; 

Задачи: закрепить знания об основных источниках загрязнения воды и их 

предотвращения; познакомить с микроскопом, научить понимать его назначение и 

особенности (части, функции); научить проводить опыты и устанавливать причинно-

следственные связи. Воспитывать бережное отношение к воде, экологическую 

культуру. Способствовать активизации словарного запаса и развитию речи; развитию 

мышления, любознательности. 

Материалы: глобус, микроскоп, картинки изображающие использование воды 

человеком, картинки с изображением рек, озер, морей, конверт, коробка, одноразовые 

прозрачные стаканчики, баночка, бутылка, пипетка, таз, один лист черного картона, 

кубики, пуговица, ватные диски, вода, земля, пластилин. 

Ход занятия: 

-Ребята, у нас в гостях на занятиях часто бывал Незнайка, а сегодня не пришел, но 

оставил нам конверт и коробку. Давайте прочтем что в конверте написано. 

«Здравствуйте ребята группы “Почемучки”. Я знаю, что вы сможете отгадать загадку, 

которую я не смог понять: 

Круглый шар на столе, 

На одной стоит ноге. 

Полюса, экваторы, страны, города 

На себе он разместил без особого труда»  

-Что это может быть, ребята? (Глобус) 

(Показываю глобус) 

-А что такое глобус? (ответы детей) 

- Глобус – это модель Земного шара, так из космоса выглядит наша Земля. 

- Как вы думаете, что подумал Незнайка, когда впервые увидел этот незнакомый 

предмет? (Мяч, ...) 

- А что вы об этом предмете думаете? 

- Где можно использовать глобус? (В школе, в детском саду, как учебное пособие, в 

туристическом агентстве, в центре управления полетами, …) 

- Я приглашаю вас попутешествовать по глобусу 



- Что на глобусе обозначено голубым цветом? (Моря, озера, океаны) 

- Какие цвета еще вы видите? (Ответы детей) 

- Что означают эти цвета? (коричневый – горы, зеленый – равнины, тонкие синие 

линии – реки) 

(Кручу быстро глобус) 

- Какого цвета на глобусе больше? (Голубого) 

- Что это значит? (это вода) 

(Воспитатель рассказывает) 

- В древности люди называли свою планету Землей, и когда научились строить 

большие корабли и стали на них плавать по морям и океанам, то узнали, что земли 

(суши) намного меньше, чем воды. 

- А скажите, человек может жить без воды? (нет) 

- А где еще используют воду? (в сельском хозяйстве, в коммунальном хозяйстве, на 

промышленных предприятиях, заводах) 

- А кому еще нужна вода? (живым организмам) 

(показываю картинки) 

- А можно ли пить воду из моря, океана? (нет, она соленая) 

- Какую воду можно пить? (пресную, чистую) 

- Сейчас мы попробуем провести опыты с водой. А поможет мне Маша П. 

  



Опыт №1 

Детям раздают стаканчики с водой 

- Ребята, понюхайте воду. Что можно сказать о запахе? (его нет) 

Вывод: вода без запаха 

Опыт №2 (опыт проводит Федя Х.) 

Попробуйте воду на вкус. Какая она? (без вкуса) 

Вывод: вода безвкусная. 

- Такую воду называют пресной. 

-А откуда берется пресная вода? (Ответы детей) 

- Вода поступает к нам в кран из реки, из водохранилища, а еще мы пользуемся водой 

из озера, родника. 

- А где еще есть вода? В чем она? (во льду, в снеге, в сосульках, в снежинках, в 

облаках, в тумане, в паре, …) 

(показ картинок) 

- Послушайте стихотворение о воде Н. Рыжовой «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 нас кипит 

Паром чайника шипит. 

Без нее нам не умыться 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить: без нее нам не прожить! 

- А где больше воды: в реках, озерах, океанах? (ответы детей) 

- Да, в океанах воды больше – там она соленая. 

Человек и все живое на земле редко ее используют. 

Вывод: значит воду надо беречь, потому что пресной воды мало. 

Физминутка 



Стали дети ровно в круг 

А затем присели вдруг 

Дружно сделали прыжок, 

Над головою – хлопок 

А теперь все дружно 

Перепрыгнем лужу! 

А сейчас идем по кругу, 

Улыбаемся друг другу. 

- Приглашаю вас в нашу мини – лабораторию опытов, чтобы продолжить разговор о 

свойствах и признаках воды. 

Опыт №3 

- Мне поможет Ксюша К. 

- Перед вами два стакана: один с водой, другой пустой. 

- Что можно сделать с водой? (перелить, вылить разлить) 

Вывод: вода течет (перемещается) 

Опыт №4 

- Возьмем узкий сосуд, наполним его водой. Перельем эту воду в широкую баночку. 

- Форма, которую приняла вода, изменилась? (Да) 

Вывод: вода не имеет формы и принимает ту форму, в которой она находится. Вода 

– это жидкость! 

Опыт №5 (поможет Ринат М.) 

- В стакане вода, рядом с ним кубики разного цвета. 

- Через воду вы видите предметы? (Да) 

- Какие они? (Цветные) 

- А вода какого цвета? 

Вывод: вода бесцветная 

Опыт№ 6 

- В таз положим один лист черного картона, нальем воды. 

- А теперь посмотрим воду. Что видите? (Отражение) 

Вывод: вода может быть как зеркало, она отражает предметы 

Опыт№ 7 



- Мне поможет Андрей Д. 

- В стакан с водой положим любой предмет, например пуговицу. 

- Виден ли предмет? Почему? 

Вывод: вода прозрачная. 

- Назовите что у нас группе есть прозрачное? 

- А если в прозрачную воду попадут разные загрязнения, то вода изменит свое 

качество. 

- Чтобы проверить ее люди в лабораториях и научно-исследовательских центрах, 

институтах, при помощи специального оборудования изучают состав воды. 

- Есть такой предмет, необходимый для исследований. 

- Я сейчас о нем вам прочитаю, может вы догадаетесь что это? 

Если в ту трубу смотреть, 

Можно много разглядеть: 

Что не видно просто глазом 

Нам труба подскажет сразу 

Глаз один закрой! И вот - все «убольшит» (микроскоп) 

(Вывешиваю рисунок микроскопа с названиями деталей, рассматриваем и называем 

детали) 

- Микроскоп – это устройство, состоящее из сложной системы линз (стекол), который 

используется для получения и увеличения изображений 

(Достаю из коробки настоящий микроскоп) 

Опыт№ 8 

- В стакан воды положим земли, размешаем. 

- Возьмем пипеткой капельку грязной воды и поместим эту капельку на стекло. 

Рассмотрим капельку под микроскопом. Что вы видите? (разные частички, какие-то 

примеси, двигающиеся микробы). 

Вывод: Капля воды грязная. Невооруженным глазом мы не можем увидеть то, что 

находится на стекле внутри капли, но мы можем очистить ее. 

- Рассмотреть нам помог микроскоп. Чтобы очистить воду нужны фильтры, 

очищающие средства. (предложить ватные диски) 

Итог занятия: 

- Сегодня мы говорили о воде, ее свойствах и признаках. 



- Какая она, вода? (без запаха, без вкуса, без формы, без цвета, прозрачная, 

перемещается, течет, отражает свет, очищается) 

Вывод: воду нужно беречь! 

- Ребята, я предлагаю перейти вам к другому виду деятельности – плоскостной лепке 

«Пластилинографии».  

- Сейчас каждый из вас сможет сделать свой «Микроскоп» используя пластилин 

нужного цвета и заготовки - рисунки. 

Самостоятельная работа детей. Подведение итогов. Выставка работ на стенде «Наше 

творчество». 



 


