
План-конспект непосредственно образовательной деятельности по 

познавательному развитию в средней группе «Путешествие с Капелькой» 

Программное содержание:  

1. Уточнить и расширить знания детей о свойствах воды, о том, что вода может 

находиться в разных агрегатных состояниях в зависимости от температуры 

2.Продолжать знакомить детей с «МЧ», которые в твердых, жидких и газообразных ведут 

себя по – разному активизировать мышление детей; закрепить представления детей о 

свойствах жидких веществ; обучать умению сравнивать и анализировать свойства 

объектов 

3.формировать основы системного мышления и логического анализа. 

4. Продолжать развивать познавательный интерес к экспериментальной деятельности, 

наблюдательность. 

5. Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 6.выявлять положительные и отрицательные свойства качества, функций предметов или 

явлений 

7. Обогащать и активизировать детский словарь: прозрачная, непрозрачная, соленая, 

кислая, сладкая, звук капельки. 

 

Материал: мультимедийное  оборудование 

слайд с изображением капельки, 

картинки с изображением деревьев, цветов, животных, рыб: 

ткань, 

стаканы с водой, сахарница, чайные ложки по количеству детей, стаканов с молоком, 

Листы бумаги, гуашь синего и голубого цвета. 

Ход:  

Игра психологической  направленности «Приветствие» 

Собрались  все  дети в круг     

Я твой  друг, и ты  мой  друг.                                      

Вместе  за  руки  возьмемся                         

И друг другу  улыбнемся. 

 

В: Ребята, вы слышите что это? (слышится звук воды)  

Звучит звуки воды. (Слайд1) 

В: Ребята, что вы слышите. 

Дети. Это звуки воды. 

В. Действительно, это журчит вода. Посмотрите, к нам в гости пришла 

Капелька.(Слайд2).-Я волшебная капелька, и я приглашаю вас, посмотреть, где живут мои 

сестрички- капельки. 

«Вы  слыхали о воде? Говорят, она везде. В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране… »  



В:-Едем путешествовать и искать, где живет вода в нашей группе. Найдем и приклеим 

голубые капельки сестрички. 

Становитесь друг за другом: вы – вагончики, а я паровоз. Сколько у нас вагонов (много). 

Сколько паровозов? (Один)..  

Загудел паровоз 

И вагончики повез! 

1-я остановка. «Уголок помощник воспитателя». 

- Кто в группе поддерживает чистоту? (Евгения Аркадьевна) 

- Ей помогает сохранять чистоту вода. 

2-я остановка «Умывальная комната» 

- Дети, что вы делаете в умывальной комнате? (умываемся, причесываемся) . 

- Правильно, здесь дети из грязнуль превращаются в чистюль (прикрепляем на дверь 

капельку) 

3-я остановка. «Уголок природы». 

-Дети, о ком вы заботитесь в этом уголке? (О цветах, мы их поливаем) 

В. Так ли это? Как вы думаете? (Дети отвечают). 

В. Значит, Капелька – это маленькая частичка чего? 

Дети. Воды. 

В. Кому же нужна вода? (Дети отвечают).  

А давайте мы с вами создадим модель «Кому нужна вода? ». Выкладываю на ковре 

голубую ткань-это вода.  

В. Кому нужна вода? 

Дети перечисляют, кому нужна вода. Выкладывают картинки. 

Дидактическая игра «Хорошо-плохо» (ТРИЗ) 

предлагаю найти положительное и отрицательное в природном явлении «вода», 

аргументировать ответ. Предлагают варианты ответов на «Вода - это хорошо, потому 

что… », затем на «Вода – это плохо, потому что… ». 

Подводим итог: вода необходима всему живому. Без воды не было бы жизни на земле. 

В. Ребята, Капелька-волшебница приготовила вам сюрприз. Хотите его увидеть? Но для 

этого мы превращаемся в маленьких волшебников. Поможет мне волшебная палочка 

(сосулька).Ой, ребята, а моей волшебной палочки нет, только остался мокрый след. Куда 

же она делась ?! Предположения и высказывания детей. Как же быть?(Ответы детей).Что 

можно взять вместо растаявшей сосульки? Произношу слова :,1,2,3повернись и в 

волшебников превратись. Идем столу. 

 Дети переходят к столу, на котором стоят стаканы с водой 

-Ребята, если мы оказались, то давайте поговорим о воде. Что вы можете сказать о воде? 

Какая она? 

Дети: - Прозрачная 

В. - Давайте проверим. Возьмите чайную ложку и опустите в стакан с водой. Вы ее 

видите? Значит, какая вода? 

А теперь положите ложку в стакан с молоком. Вы ее видите? Значит, какое 

молоко?(Ответы детей) 

В. Ребята, как вы считаете, у воды есть запах? Как можно определить, есть запах у воды 

или нет? 

Дети: Понюхать 

В. Значит у воды нет запаха. А у других напитков есть запах? 



В. Как вы считаете, у воды есть вкус? 

Дети: нет вкуса. 

В. Значит вода безвкусная. 

В. А что будет, если мы в воду добавим соль? Какая станет вода? 

Дети: соленая. 

В. А если мы в воду добавим лимон? 

Дети: Кислая 

В. А если мы в воду добавим сахар? 

Дети: Сладкая 

В. Давайте проверим. Положите в воду ложку сахарного песка. Размешайте и попробуйте, 

какая вода? 

Дети: Сладкая 

В. Ребята, а подскажите, какие человечки живут в воде? (Ответы детей). А в  сосульке 

какие живут? Ответы детей 

В.А давайте поиграем .Напоминаю правила игры. 

П.и «Займи свой домик» 

В. Что вы сегодня узнали о воде. Какая она. Да, вода прозрачная, без запаха, без вкуса, 

вода безвкусная. Без воды невозможно прожить ни людям, ни рыбам, ни животным, ни 

растениям. И хоть много воды на планете, ее надо беречь. Не оставлять кран открытым, не 

засорять ручейки, речки, озера.  

Предлагаю  представить себя капелькой воды, описать свои чувства. Под музыку 

«Энергия стихии: вода» закрывают глаза, представляют себя капелькой воды, делятся 

своими чувствами, описывают свои ощущения. 

В. Ребята, а вы хотите, чтобы у вас у каждого была своя капелька? Подумайте, как ее 

можно сделать. Предлагаю детям выбрать листы бумаги закрасить  синей или голубой 

гуашью и посмотреть, что получится У каждого будет своя капелька. 

Рефлексия: Что понравилось?  Что нового узнали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


