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Тема совместной деятельности «Волшебница  Вода» 

Целеполагание Цель: развитие любознательности в процессе 

наблюдений за изменениями в природе. 

Задачи:  

Обучающие: формировать представления о 

воде, закрепить ранее полученные знания о 

взаимосвязи в природе ( от воды зависит жизнь 

животных и растений), использовать систему 

исследовательских действий (попробовать на 

вкус,  сравнивать, проводить эксперименты). 

Развивающие: развивать  навыки 

взаимодействия со сверстниками, интерес к 

окружающему миру. 

Речевые: ввести в активный словарь слова: 

бесцветная, прозрачная, течёт, бежит, журчит, 

растворяется. Активизировать в речи названия и 

назначение предметов для 

экспериментирования. 

Воспитательные: воспитывать бережное 

отношение к растительному и животному миру, 

к природным ресурсам.  

Предварительная работа с детьми Занятия и игры по ознакомлению с 

растительным и животным миром, наблюдения 

за водой во время рисования, эксперименты и 

опыты с водой «Тонет- не тонет», 

«Растворяется- не растворяется». Наблюдения 

за растениями во время полива. 

Дидактическое обеспечение совместной 

деятельности 

Демонстрационный: мольберт, картинки 

животных ,птиц ,растений, тучка, зонтик. 

Раздаточный: баночка с водой и крышкой, 

чашка, ложка, сахар рафинад, чай, пуговица.  

Методы и приёмы Словесные: рассказ воспитателя, 

художественное слово. 

Наглядные: показ  

Практические: экспериментирование, 

индивидуальная работа , игра. 

Виды детской деятельности Коммуникативная, познавательная, 

двигательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые 

педагогический работник ставит перед 

детьми на данном этапе 

непосредственно образовательной 

деятельности: 

-описание методов 

1. Организационный этап 

Дети свободно стоят полукругом. Воспитатель с 

помощью зонтика переносит детей в сказку: 

«Зонтик закружи, 

                                                     Зонтик поверни, 

                                                     В страну сказок  

                                                     Нас перенеси!» 



мотивирования(стимулирования) 

познавательной активности детей в ходе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

На мольберте появляется тучка. 

2. Мотивационно-ориентировочный этап 

Воспитатель начинает рассказывать сказку: 

«Однажды маленькая Тучка вышла погулять. 

Посмотрела она вниз и увидела, что на полянке 

пересох ручеёк, деревья стоят унылые, цветы 

поникли, а трава вся завяла. Ей стало так 

грустно и неуютно. Маленькая тучка заплакала. 

И на землю закапали её слёзы, и пошёл 

грустный , но тёплый . . .( что ребята?) дождик». 

На мольберте появляются картинки в 

соответствии с рассказом педагога и ответами 

детей. 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 

- изложение основных положений 

нового материала 

- описание методов, способствующих 

решению поставленных задач; 

- описание новых форм и методов 

организации инд. групповой 

деятельности детей; 

- определение возможных действий 

педагогического работника в случае, если 

ему или детям не удаётся достичь 

поставленных целей; 

- описание методов организации 

совместной деятельности воспитателя 

с учётом индивидуально- 

дифференцированных особенностей 

детей; 

- описание форм и методов достижения 

поставленных целей в ходе закрепления 

 

 нового материала с учётом 

индивидуальных особенностей детей, 

3. Поисковый этап 

«Дождинки коснулись земли, цветов. Вот ожил 

(картинка) колокольчик и зазвенел на весь лес: 

«Динь –динь – дождь идет!» Ожили цветы. 

Ребята , какие ещё цветы ожили на этой 

полянке? ( Ромашки, одуванчики, незабудки) . 

Дождик шёл и шёл. Деревья расправили 

листики и играли с капельками  - дождинками… 

Расскажите, как называются деревья, которые 

напоил дождик? (береза, рябина, ель…) 

Ребята, слышите? Это ожил ручеек. Бежит, 

журчит водичка. Зазвенел ручеек на весь лес: 

«Бежит водица, приходите напиться!». 

Первой к ручейку пришла напиться рыжая 

лисица. 

Какие лесные животные придут к ручейку? 

(заяц, медведь, волк…) 

Что за шум, что за гам? Это птичий народ 

 

 слетается к звонкому ручейку. Громче всех 

стрекочет сорока: «Вода, вода! Все скорей 

сюда!». Помогите мне ребята узнать остальных 

птиц(дятел, цапля, ласточка…). 

Наконец-то тучка перестала плакать и 

посмотрела вниз на полянку. А её не узнать: 

раскрылись цветы, деревья шелестят листвой, 

радуются животные и птицы, они напились 

вкусной и свежей водицы. А ручеёк зажурчал 

ещё громче и веселее , как будто говоря: 

«Спасибо, Тучка!». Тучка улыбнулась и 

превратилось в беленькое облачко, поплыла по 

небу высоко-высоко. 

Дети давайте отдохнем  и поиграем в игру 

«Солнышко и дождик». 

 



4. Практический этап 

Как много воды дала нам Тучка. Давайте я 

проверю: не намокли ли вы? 

                Всем нужна водичка: 

                И рыбке, и птичке, 

                И деревьям в лесу, 

                И цветочкам на лугу, 

                И котятам, и тигрятам, 

                Даже маленьким ребятам. 

                Везде и всегда  

                Помогает нам вода! 

Ребята! Я предлагаю вам отправиться в школу 

волшебников. Мы узнаем, что вода не только 

спасает растения и животных, но и творит 

чудеса.  

 

Садитесь удобнее и слушайте историю: « 

Одному мальчику мама налила чашку чая, 

положила туда два кусочка сахара. А мальчик не  

захотел пить чай, он хотел достать сахар из 

чашки и съесть его. Однако в чашке сахара не 

оказалось. Тогда мальчик заплакал и закричал: « 

Кто съел мой сахар?». 

 

Дети, кто съел сахар? 

-Куда делся сахар? (растаял, растворился ) 

-А как проверить был ли сахар? (нужно отпить, 

попробовать чай) 

 

Я тоже хочу вас угостить чаем, сахар лежит на 

блюдце. Положите его в чашку и размешайте 

ложкой. Пейте. Угощайтесь! 

    Вы теперь знаете, что вода может напоить не 

только растения и животных, но и человека.  

 

( Дети благодарят за чай). 

Сейчас пододвиньте баночку к себе. 

- Что у вас в баночках? (вода) 

-Как вода попала в баночку? (налили) 

-Скажите, какая вода? (чистая , прозрачная) 

-Рядом с баночкой лежит пуговица. Положите 

пуговичку в баночку.  

-Она плавает или утонула? Вы видите какого 

она цвета? Почему вы видите пуговицу?(вода 

прозрачная) 

Молодцы, дети ! Вы много знаете о воде. А что 

она волшебница вы знаете? Хотите совершить 

вместе с водой волшебство? Тогда аккуратно 

возьмите крышку от баночки и закройте 

осторожно баночку. Я скажу заклинание и 

взмахну волшебной палочкой, а вы начинайте 

встряхивать воду вверх, вниз: «Ты вода, вода 

покажи нам чудеса» (дети совершают действие) 

 



- Что вы видите? (Рассматривают, какого цвета 

у кого стала вода) 

-Вы видите свою пуговицу? (плохо) 

-Почему вам плохо видно её? (вода цветная, не 

прозрачная) 

-Молодцы! Сегодня вы вместе с водой 

совершили волшебство! Ах, вода, вода, вода 

подарила нам цвета! 

 

Заключительная часть 

- подведение итогов непосредственно 

образовательной деятельности 

(организация рефлексии); 

- описание положительных действий 

детей; 

- определение перспективы 

использования полученных качеств. 

5. Рефлексивно-оценочный этап 

-Что мы с вами делали? 

-У нас получилось то, что мы хотели? 

-Мы с вами молодцы! Многое узнали о воде, а 

сейчас нам с вами пора обратно в детский сад: 

« Зонтик, закружи, 

Зонтик, поверни. 

В детский сад 

Ребят верни!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


