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Тема:  «Чудесная водичка» 

 

Группа:  вторая группа раннего возраста ( от 2 до 3 лет) 

Воспитатель:  Мартынова В.И. 

Количество детей:  8 человек ( подгруппа) 

Длительность:  8 – 10 минут 

Образовательная область: Познавательное развитие 

 

Цель: Развивать познавательный интерес и воображение через  совместную 

познавательно-исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

 Образовательные: формировать представления детей о свойствах воды 

(тёплая, холодная); формировать представления детей о свойствах предметов 

(тонет – не тонет); 

 Развивающие: развивать наблюдательность, умение сравнивать, решать 

простейшие проблемные задачи; 

 Воспитательные:  побуждать к активному участию,  поддерживать 

детскую инициативность в процессе исследовательской деятельности; 

Виды детской деятельности:  игровая, познавательно – исследовательская, 

коммуникативная, восприятие художественного слова,  двигательная. 

Форма проведения: игровая ситуация  

Методы, приемы:  игра, показ, объяснение действия, самостоятельное 

выполнение действий, помощь, напоминание, поощрение, художественное 

слово – потешки. 

Активизация словаря: вода тёплая, холодная, горячая, тонет - не тонет, 

лёгкий - тяжёлый. 

Интеграция образовательных областей:  Речевое развитие,  социально- 

коммуникативное развитие. 

Предварительная работа: 

Игры- эксперименты  с водой, предметами знакомство с понятиями (тёплая, 

холодная, горячая вода; легкий, тяжелый предмет, «тонет – не тонет) 

Материал для занятия:  «Капелька» сделанная из картона размер А5; 

ситечки ( маленькие ) для каждого ребёнка; шарики- камешки – по 

количеству детей;  4 корзиночки; ободки с капелькой на каждого ребёнка; 

тазики-4 ; скатерти одноразовые синего и жёлтого цвета- 4 ( по количеству 

столов) 

Планируемые результаты:  используемые в ходе совместной 

познавательно-исследовательской деятельности методы и приемы будут 

способствовать развитию следующих личностных качеств детей: 

 Соблюдение элементарных правил  при проведении игр с водой; 

 Общение в диалоге с воспитателем, сопровождение речью игровых 

действий; 



 

 Эмоционально откликаться  на игру, предложенную взрослым, подражать 

его действиям; 

 Работать рядом с другими детьми, не мешая товарищу; 

 Выполнять простейшие действия (с помощью воспитателя); 

                                  Ход  деятельности воспитателя с детьми: 

Введение в игровую ситуацию  
( воспитатель заранее одевает каждому ребёнку ободок «Капелька»; дети  

проходят на  и садятся на стульчики, раздаётся шум воды ) 

Воспитатель:  Ребята, вы слышите какой-то шум? Что это? 

Дети: Водичка. 

Воспитатель: Правильно.  А где живёт водичка? 

Дети: В кране, реке, море. 

Воспитатель:  А нам с вами нужна водичка? 

Дети:  Да, нужна, что пить, умываться. 

Воспитатель:  Правильно. Давайте  покажем, как мы  умываемся водичкой. 

( воспитатель вместе с детьми произносит потешку «Водичка, водичка…» 

и выполняет движения в соответствие с текстом) 

                                    Водичка, водичка, 

                                    Умой моё личико 

                               Чтобы глазки блестели, 

                                 Чтобы щечки горели… 

Актуализация знаний и умений 

Воспитатель:   Ребята, к нам в гости сегодня пришла «Капелька», чтобы 

поиграть с вами. 

                              (Воспитатель показывает «Капельку») 

Воспитатель: Хотите поиграть с  «Капелькой»? 

Дети: Да, хотим. 

( Воспитатель берет заранее приготовленный кувшин с тёплой водой и 

проходит мимо каждого ребёнка, предлагая опустить пальчики  в воду). 

Воспитатель: Опустите пальчики в воду и почувствуйте, какая вода? 

Дети: Тёплая ( индивидуально проговаривает с каждым ребенком) 

( Капелька (воспитатель) приглашает детей к  двум столам, на которых 

стоят тазики с горячей и холодной водой). 

Воспитатель: Опустите пальчики в синий тазик. 

    (дети одновременно опускают  пальчики в тазик  холодной водой) 

Воспитатель:  Какая вода в тазике? 

Дети: Холодная 

Воспитатель: А теперь опустите пальчики в зелёный тазик. Какая в нём вода? 

Дети: Горячая. 



Воспитатель:  Правильно, ребята, вода бывает разной: тёплая, приятная для 

рук, холодная и горячая. 

Создание проблемной ситуации 

(Капелька приглашает ребят подойти  к столам, где  находятся  тазики с 

водой, корзиночки с  резиновыми шариками и  камешками) 

Воспитатель: Дети, вы знаете, что одни предметы в воде тонут, а другие 

плавают?  Что,  вы видите  в корзинке?) 

Дети: Шарики 

Воспитатель: Возьмите шарик в руки,  подержите. Он тяжёлый или лёгкий? 

Дети: Лёгкий 

Воспитатель:  Как вы думаете, шарик утонет или будет плавать? Давайте  

посмотрим. 

Воспитатель:  Опустите  шарики  в воду. Что произошло? 

Дети: Шарики  плавают 

Воспитатель: Почему они плавают  

          (дети вместе с воспитателем  находят правильный ответ) 

Воспитатель:  Правильно, они плавают,  потому что лёгкие. 

(Предлагает детям перейти  к другому столу -  на столе тазик с водой и в 

корзинке камешки). 

Воспитатель: Что вы видите в корзинке?  

Дети: Камешки. 

Воспитатель:  Возьмите камешек в руку. Тяжёлый он или лёгкий? 

Дети: Тяжёлый 

Воспитатель: Как вы думаете, камешки будут плавать или потонут, если их 

опустить в воду? Давайте посмотрим. Ребята, опустите камешек аккуратно в 

тазик, его нельзя бросать. 

                   ( Дети берут камешки и   осторожно опускают в воду). 

Воспитатель: Что случилось с камешками? 

Дети: Они утонули . 

Воспитатель:  Мы убедились, что одни предметы бывают лёгкие – они в воде 

плавают,  другие – тяжёлые  и тонут в воде. 

                (индивидуально проговаривает с каждым ребенком) 

Включение способа действий в систему знаний: 

Воспитатель: Ребята, «Капелька» довольна как вы  проработали  приглашает 

вас поиграть. Пройдите к столам. 

(на двух столах тазики с водой, в которых плавают шарики синего и 

желтого  цвета,  ситечки. Напротив  стоит стулья  на которых пустые  

корзинки) 

 



Дети с помощью воспитателя  располагаются  около двух тазиков 

Воспитатель:   Что мы видим в тазиках? 

Дети: Шарики. 

Воспитатель: Шарики какого цвета? 

Дети: Синего и жёлтого. 

Воспитатель: «Капелька» предлагает вам перенести шарики из тазика в 

корзинку, сначала желтого  цвета, потом синего цвета. Давайте скажем слова: 

«Раз, два, три игру начни!» 

(дети  переносят шарики , вылавливая их ситечком из воды сначала 

желтого, потом синего цвета) 

Подведение итогов 

Воспитатель:  Молодцы! Все постарались, аккуратно и быстро выполняли 

задание.  «Капелька»  очень вами довольна! Мы сегодня с вами интересно 

играли с водой, узнали, что она бывает холодной, горячей, тёплой.  Что 

лёгкие предметы плавают в воде, а тяжелые тонут. Вода очень важна для 

всех.   

                     (проговаривает с детьми  итоги работы) 

«Капелька»  приготовила вам сюрприз. Угощайтесь, пожалуйста! 

 

 

 

 


