
Название проекта: « Что такое облако?» 

Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

Образовательная область:  познавательное развитие  

Участники проекта: дети средней группы 4-5 лет 

Состав проектной группы: дети, родители, педагог средней группы . 

Тип проекта: познавательно-исследовательский- творческий краткосрочный( месяц 02.11.15г.-09.12.15г). 

 

Данный проект позволяет уточнить и расширить представление детей о воде, находящейся в разных состояниях, ее 

признаках и свойствах. Ведь вода это любимый всеми детьми объект для исследования. С водой дети соприкасаются с 

первых дней жизни. Поэтому первые представления о воде складываются в младшем дошкольном возрасте: вода течёт 

из крана, в весеннем ручейке, вода растекается, её можно разлить. Но сколько секретов  таит в себе вода, когда дети 

удивляются исчезнувшим лужам на асфальте, своему отражению в воде, запотевшим окнам в раздевалке от сырой 

одежды и многому другому… Путём экспериментирования мы с детьми решили разгадать некоторые секреты воды.  

 

Актуальность проблемы: 

Дети знают, что погода бывает солнечной и дождливой, пасмурной, ветряной, но не знают, почему выпадают осадки и 

откуда берутся тучи и облака, не имеют  представлений о свойствах воды в разных состояниях 

Мотивация: 



Тая: А посмотрите, какие тучи на небе:  

Воспитатель: А как вы думаете, какая сегодня погода: грустная или веселая? 

Данила: веселая 

Слава: радостная, снежная 

Воспитатель: А почему она веселая? 

Алиса: потому что идет снег 

Матвей: и дождик еще идет 

Саша: а я поймала веселую снежинку 

Воспитатель: А вы знаете, откуда оная взялась? 

Егор: упала с тучки 

Тая: солнышко перемешалось с водой и замерзла 

Саша: тучка прилетела к нам 

Воспитатель: А вы хотите узнать, откуда взялась тучка и почему идет дождь или снег? 

Дети: да 

 

 

1. Проблема проекта 
 Во время прогулок дети не раз наблюдали за облаками и тучами. Увидев пушистые хлопья снега, дети выразили радость 

и неподдельный интерес. Были такие ребята, которые ловили снег ртом и говорили, что это сладкая вата и её надо есть. 

Другие говорили, что снег есть нельзя, будет болеть горло. Мнения разделились. В ходе беседы выяснилось, что знания 

дошкольников о снеге (снежинках) и других видах осадков очень скудные. Таким образом, возникла проблема: «Что 

такое облако» Участие детей в проекте позволит сформировать представления о воде в различных ее состояниях. 

 

Цель:  Способствовать развитию познавательного интереса к исследовательской деятельности детей. 

Задачи: 

 создавать условия для формирования у детей познавательного интереса; 

 расширять представления детей о свойствах воды и её переходах из одного состояниях в другое  (вкус,   цвет, 

запах, текучесть, способность отражать, испаряться, твердеть); 

 



 создать условия для поисковой деятельности детей 

 формировать представления о значении воды в жизни человека; 

 вовлечь родителей в проектную деятельность; 

 расширять  предметно-развивающую среду группы 

 

2.Поиск информации 

 

 

 

 Рыжова Н.А. Методика работы со сказкой. Методическое пособие.Детство-Пресс,2012г. 

 Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми среднего дошкольного возраста. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.: Гуманит изд. центр «ВЛАДОС», 2000 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Мозаика-Синтез,2015г. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 Источник:www.maam.ru 

 Источник: www.nsportal.ru 

 

3. Планирование проектной деятельности 

Реализация проекта  рассчитана на 2 месяца будет проходить в 3 этапа: 

I этап – подготовка к проекту с 02 ноября по 09 ноября 

II этап – реализация проекта с 16ноября по 08 декабря 

III этап- подготовка к презентации с 09 декабря 

Подготовка к проекту Реализация проекта Презентация 

Подбор учебной литературы, книг 

познавательного характера, 

иллюстраций, картинок. 

Обогащение предметно-развивающей 

среды.  

Книжный уголок: 

Творческие работы родителей на тему: 

«Для чего нужна вода», 

«Водоохранные знаки» (аппликации, 



Составление диагностики. 

Диагностирование детей. 

 

Создание экспериментальной 

лаборатории в группе.  

Составление безопасных опытов  и 

экспериментов с водой.  

Подбор дидактических, словесных и 

подвижных игр.  

Разработка конспектов НОД по 

разным областям программы. 

Родительское собрание 

Индивидуальные консультации для 

консультации 

 

Предметные картинки, 

художественная литература по теме 

Центр природы 

Экологические сказки, наглядные 

пособия(«Птицы», «Деревья», 

«Животные»)по теме «Кому нужна 

вода» 

Центр мини-лаборатория:  

Стаканы,  микроскоп, одноразовые  

трубки, пипетки, мерные стаканчики, 

колбы разной формы, весы, воронки, 

салфетки для фильтрации 

Центр продуктивной деятельности: 

Материалы и инструменты для 

рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда. 

Проведение НОД по разным областям 

программы, игр, бесед,  чтение 

рассказов и сказок, стихотворений, 

составление и отгадывание загадок, 

привлечение детей к трудовой 

деятельности 

 

рисунки) 

 

 

 

 

Интеграция образовательных областей 

 



Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-

личностное 

  

 

игровая 

 

 

 

 

 

трудовая 

Дидактические игры: «Кому нужна вода», «Небо. Земля. Вода». 

Игровые упражнения: «Буль-буль». 

Упражнение-тренинг «На каком облачке я плыву» 

Театрализованная игра «Заюшкина избушка» 

Игра со снегом «Сделай, как я», «Попади в цель» 

 

Практические работы: «Полив цветов», «Постройки из снега», 

«Изготовление цветных льдинок». 

 

Художественно-

эстетическое 

 

продуктивная 

 

 

 

Рисование  «Как рождается река», «Облака», «Лужа на асфальте», 

«Капельки дождя», «Весёлые снежинки». 

Аппликации  «Какие бывают облака», «Морковки из льда», «Снеговик», 

«Капли воды». 

Создание панно: «Ходит капелька по кругу». 

 

Физическое развитие 

 

двигательная 
Подвижные игры: «Тучка и капельки»,  «Заморожу», «Солнечно-

пасмурно», «Море волнуется». 

Комплекс утренней гимнастики «Снежки» 

Комплекс гимнастики после сна «Путешествие снежинки» 

Физкультминутки «А над морем мы с тобою», «Чтобы сильным стать и 

ловким», «Я мороза не боюсь», «Тихо плещется вода», «С неба падают 

снежинки», «На дворе у нас мороз» 

Пальчиковая гимнастика: «Дождик капнул на ладошку», «Дождик, дождик, 

веселей!» 

 



Познавательно-

речевое 

коммуникативная 

познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Рассматривание картин: «Кому нужна вода», «Для чего нужна вода», 

«Зимний лес», «Зимние забавы», «Водоёмы». 

Беседы: «Для чего нужна вода», «Где же спряталась вода?», «Что такое 

облака? 

 Словесная игра: «Подскажи словечко». 

 

Опыты : «Секреты воды в жидком состоянии», «Секреты воды в твёрдом 

состоянии» , «Ходит капелька по кругу», «Пар – это тоже вода», Где 

быстрее тает сосулька?», «Тепло ли в сугробе?», «Когда быстрее тает снег», 

«Почему идет дождь?» 

Эксперименты: «Где быстрее испаряется вода», «Превращение пара в 

капельки воды», «Вода растворяет вещества», «Отражение воды». 

Наблюдения: « Куда исчезла лужа»,  « Наблюдение в группе», «Облака – 

белогривые лошадки», «Осенний дождь», «Рождение сосульки», «Лёд», 

«Секреты снега». 

Рассматривание фотографий воды и детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

Чтение произведений: Э. Мошковская «Речка», Е. Н. Успенский. «Если был 

бы я девчонкой», К. И. Чуковский. «Федорино горе», Б. В. Заходер. «Кит и 

Кот», М. Д. Перина «Живая вода»,  

Е.Б лагинина «Снег», И.Бунин «Льет дождь, холодный, точно лед»,А.Дэви 

«Зима», «Снежинка», Т. Новицкая «Белый снег пушистый»,  Николай 

Сладков «Под снегом», К. Ушинский «Проказы старухи зимы», Л. 

Воронкова «Снег идёт», Д. Тихомиров «Снежные узоры на окнах» , Н. 

Абрамцева «Сказка о тумане», А.Мельников «Художник картину всю ночь 

рисовал», Л. Квитко «Корова в тумане», Т. Шорыгина «Вы узнаёте зиму?», 

Н. Болтачёва «Сказка о круговороте воды». 

Загадки о воде. 



Песенки и потешки: «Водичка, водичка, умой мое личико»; «Ай, лады, 

лады, лады»; «Дождик, дождик не дожди!», «Дождик, дождик, пуще!» 

 

 

 

 

Сотрудничество с родителями 

дата форма проведения 

13.11.15 Родительское собрание 

На протяжении всего проекта  Индивидуальные консультации по  совместному с родителями обогащению 

предметно-развивающей среды для развития детей 

10.12.15г Выставка работ родителей и детей по продуктивной деятельности 

 

4.Продукт проектной деятельности 

 Обогащение предметно-развивающей среды (создание мини-лаборатории в центре природы, изготовление тучек с 

градом, дождем и снегом в центре физического развития, подбор литературы в центре книги) 

 Выставка творческих работ родителей и родителей «Для чего нужна вода» 

 Изготовление родителями поделок в центр музыки 

 

 

5.Презентация проекта Выставка творческих работ родителей на тему: «Для чего нужна вода», «Водоохранные знаки» 

(аппликации, рисунки) 

 

6.Портфолио (приложения к проекту) 



Дата НОД  Тема Задачи 

02.11.15г 

понедельник 

Рисование «Разноцветные капельки 

дождя» 

Помочь  детям  работать акварелью: смачиванию 

красок перед рисованием, разведению водой для 

получения разных оттенков одного цвета, 

тщательному промыванию кисти. 

Закрепить навык закрашивания внутри контура; приём 

работы с акварельными красками «по-сырому». 

Воспитывать аккуратность, усидчивость 

05.11.15г 

четверг 

ФЦКМ Круговорот воды в природе 
закрепить представление о сезонных изменениях в 

природе, связанных с водой. 

помочь детям экспериментировать с краской и водой и 

создавать для работы необходимые условия. 

вызвать интерес к созданию пейзажа-иллюстрации к 

сказке с помощью цветной воды и различных техник. 

развивать воображение, чувство композиции и память 

детей. воспитывать у детей любовь к природе и 

эстетический вкус. 

 

06.11.15г 

пятница 

Аппликация «Живые облака» Способствовать формированию у  детей  навыков 

изображать облака округлой формы. 

Освоение обрывной техники аппликации. 

Развивать у детей воображение. Воспитывать желание 

заниматься аппликацией. 

Словарная работа: пейзаж. 

Развитие речи «Заюшкина избушка» Привлекать детей к сочинительству новых ситуаций 



09.11.15г 

понедельник 

Рисование «Путешествие капельки» 
расширить представление  детей о воде и ее значении в 

природе. 

закрепить представление о сезонных изменениях в 

природе, связанных с водой. 

помочь  детям экспериментировать с краской и водой и 

создавать для работы необходимые условия. 

вызвать интерес к созданию пейзажа-иллюстрации к 

сказке с помощью цветной воды и различных техник. 

развивать воображение, чувство композиции и память 

детей. воспитывать у детей любовь к природе и 

эстетический вкус. 

 

12.11.15г 

Четверг 

ФЦКМ Путешествие капельки познакомить детей с круговоротом воды в природе, 

объяснить причину выпадения осадков в виде дождя и 

снега; расширить представления детей о значении 

воды для жизни человека; развивать социальные 

навыки у детей: умение работать в группе, 

договариваться, учитывать мнение сверстника, 

доказывать правильность своего мнения. 

13.11.15г 

Пятница 

Лепка 

 

 

 

 

«Дождик» 

 

 

 

 

Закреплять у детей приемы круговых и прямых 

движений. 

Помочь детям ориентироваться на листе бумаги. 

Вызвать эмоциональный отклик. 

Помочь детям, слушая стихотворение, выполнять 



Развитие речи Чтение стихотворения 

«Какой дождь» О. 

Григорьева. А.В. Аджи, 128 

творческое задание: найти в стихотворении слова, 

которые рассказывают о том, что делал дождь и какой 

он. Помочь детям запомнить эти слова, объяснить их 

значение 

16.11.15г 

Понедельник 

Рисование «Снег, снег кружится» 

Г.С.Швайко,96 

Показать детям как можно передавать несложный 

сюжет, включать в рисунок знакомые предметы; 

замечать красоту в сочетании белого снега с другими 

красками 

19.11.15г 

Четверг 

ФЦКМ Для чего нужна вода Уточнить представление о том, что вода необходима 

всем живым существам (растениям, животным, 

людям). Людям нужна вода для еды, питья, мытья тела 

и т.д. В городе вода «приходит» из реки в дом по 

трубам водопровода. Чистую воду надо экономить - 

зря не пить, закрывать кран. 

Развивать любознательность, мышление и речь детей; 

ввести в активный словарь детей слова: кипяченая, 

очищенная, водоочистительная станция. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

 

20.11.15г 

пятница 

Аппликация 

 

 

 

 

Развитие речи 

«Вот это снеговик» 

 

 

 

 

Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме 

В.В.Гербова,стр44 

Вспомнить с детьми прием обрывания углов у 

квадрата, чтобы получить круги. Помочь детям 

наклеивать  их в порядке убывания. Обговорить с 

детьми правила работы с клеем, нанесения его на края 

детали 

Приобщать детей к поэзии. Помочь детям запомнить 

слова с помощью инсценировки 

23.11.15г Рисование «Дождик, дождик, Показать, как с помощью пипетки можно сделать 



понедельник капелька» капельки, равномерно распределяя его по поверхности. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Четверг 

26.11.15г 

ФЦКМ Где же спряталась вода уточнить знания детей о местонахождении воды в 

природе и быту по одному из свойств — текучести; 

закрепить знания о разных водоемах. 

Развивать мыслительную деятельность, ввести в 

активный словарь детей слова: водоём, родник. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

 

Пятница 

27.11.15г 

Лепка 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

«Снеговик» Г.С.Швайко,97 

 

 

 

 

«Зимние забавы» 

А.В.Аджи,стр.71 

Помочь детям передавать в лепке форму и строение 

снеговика; побуждать использовать дополнительный 

материал для изображения различных деталей и 

украшения персонажа; помочь детям применять 

приемы раскатывания, примазывания. 

 Упражнять детей в диалогической речи. Помочь детям 

составлять мини-рассказы из 3-4 предложений 

Понедельник 

30.11.15г 

Рисование «Мы вылепили разных 

снеговиков» Г.С.Швайко, 

стр.99 

Развивать творческие способности (изображение 

разных снеговиков с разными деталями и разным 

местом действия). Упражнять в различных приемах 

работы кистью: всей кистью и концом) 

Четверг 

03.12.15г 

ФЦКМ Секреты воды в жидком 

состоянии 

Познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, 

запах, текучесть), переход воды в разное состояние.  

Развивать любознательность, мышление и речь детей. 

Подвести к пониманию значимости воды, охране и 

экономии ее в быту и в природе. Воспитывать 

бережное отношение к воде. 

 

Пятница Аппликация «Зимушка-зима» Закрепить: прием "обрывания" (снежные хлопья), 



04.12.15г  

 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

Составление описательного 

рассказа по картине «Зима», 

А.В.Аджи, ср.69 

наклеивать их на поверхность листа; уточнить 

представление детей о многоцветии снега; побуждать 

использовать бумагу разных оттенков для изображения 

снежных хлопьев. 

Рассмотреть с детьми картины с изображением 

зимнего пейзажа. Развивать артикуляцию звука –р. 

Подвести детей к поисковым ответам 

Понедельник0

7.12.15г 

Рисование «Зимушка-зима» Заинтересовать детей рисованием зимней картины. 

Помочь  детям передавать правильное строение дерева, 

ёлки. 

Закреплять умение пользоваться палитрой. Упражнять 

детей в получении светлых и тёмных оттенков 

голубого цвета. 

Воспитывать у детей желание передавать красоту 

зимней природы в рисунке. 

 

Четверг 

10.12.15г 

ФЦКМ Секреты воды в твердом 

состоянии 

Познакомить детей со свойствами снега и льда (цвет, 

запах, формы), перехода снега и льда в разное 

состояние.  

Развивать любознательность, мышление и речь детей. 

Подвести к пониманию значимости воды, охране и 

экономии ее в быту и в природе. Воспитывать 

бережное отношение к воде. 

 

 

 

 

 



 

 

Конспект НОД по экологии на тему: 

«Секреты воды в твёрдом состоянии». 

 

Вид НОД: образовательная область «Познание» (ФЦКМ, ознакомление с природой). 

 

Тема НОД:  «Секреты воды в твёрдом состоянии» 

 

Цель: познакомить детей с некоторыми свойствами воды в твёрдом состоянии, обратить их внимание на то, что снег и 

лёд таят в себе много неизвестного. 

 

Интеграция образовательных областей: «Познание» (формирование целостной картины мира, расширение кругозора), 

«Коммуникация», «Социализация».  

 

Программные задачи:  

Познакомить детей со свойствами снега и льда (цвет, запах, формы), перехода снега и льда в разное состояние.  

Развивать любознательность, мышление и речь детей. 

Подвести к пониманию значимости воды, охране и экономии ее в быту и в природе. Воспитывать бережное отношение к 

воде. 

 

Методические приемы:  

Игровой (сюрпризные моменты, физкультминутка). 

Практический (опыты) 

Словесный (беседы, рассказ воспитателя, вопросы поискового характера). 

 

Словарная работа:  

Ввести в активный словарь детей слова: бесцветный, прозрачный, таяние. 

 



Демонстрационный материал.   

Ведро со снегом, кусочки льда, пустые ёмкости, стаканы с водой. 

 

Предварительная работа:  

Чтение рассказов, сказок познавательного характера, стихотворений и загадок. 

 

 

План  НОД. 

1.Эмоциональный настрой. 

2.Загадки.  

3. Опыт 1: «Цвет снега и льда» 

4. Опыт 2: «Какие на ощупь» 

5. Опыт 3: «Какая форма» 

6. Опыт 4: «Таяние снега и льда» 

7. Опыт 5: «Что легче?» 

8. Физкультминутка «Замри»          

9. Опыт 6: «Можно ли пить талую воду» 

10. Опыт 7: «Разноцветные льдинки». 

11. Итог занятия. 

 

                                                                 

 

Ход НОД: 

-Дети, какое сейчас время года? (Зима.) Что бывает зимой? (Зимой становится холодно, падает снег, реки покрываются 

льдом.) 

-Отгадайте: 

Я как песчинка мал, 

 А землю покрываю; 

 Я из воды, 



 А с воздуха летаю; 

 Как пух лежу я на полях 

 И как алмаз блещу 

 При солнечных лучах. Что это? (Снег) 

 

Заморозил чародей 

И озера, и ручей.                                        

Холодом дышал, и вот — 

Не вода в ручье, а… (лед) 

 

- Сегодня нам придётся разгадать много загадок о снеге и льде, ведь они таят в себе много секретов. Вы готовы? (Да.) 

-Тогда занимайте свои места за столами. 

Опыт 1. Цвет снега и льда.  

Выяснить, каким цветом снег и лёд. (Снег – белый, а лёд – прозрачный.) 

Опыт 2. Какие на ощупь.   

Выяснить, какие на ощупь снег и лёд (снег холодный, мягкий; лед холодный, скользкий, гладкий). 

Опыт 3. Какая форма. 

-Можно ли изменить форму у снега? (Да.) Как? (Снег мягкий, из него можно лепить и придавать ему любую форму.) У 

снега формы нет. Есть ли форма у льда? (Да.) Лед твёрдый. Он может быть любой формы. Какая форма у ваших 

кусочков льда? (Форма кубика.) 

Опыт 4. Таяние снега и льда.   

-Возьмите снег в руку. Что с ним происходит? (Он тает.) Что же такое снег? (Снег –это вода.) А теперь возьмите кусочек 

льда в ладошку, что вы видите? (Лёд тает.) Какой вы сделаете вывод? (Лед – это вода.) Какой кусочек льда быстрее тает 

маленький или большой? (Маленький.) Почету тают снег и лёд? (Ладошка тёплая.) Снег и лёд тают от любого тепла. 

Опыт 5. Что легче?    

-Возьмите кусочек льда и немного снега и опустите в воду. Что вы видите? (И снег и лёд легче воды, они плавают на 

поверхности.) Чем больше льдина – тем медленнее она тает, и наоборот. Оставьте снег и  лед в стаканчиках и 

посмотрите, что с ними произойдет. 

Игровое упражнение «Замри» 



Произносится текст стихотворения и одновременно выполняются сопровождающие движения. 

Мы топаем ногами, (топают)                       

Мы хлопаем руками, (хлопают) 

Качаем головой, (качают головой) 

Мы руки поднимаем, (руки вверх)           

Потом их опускаем, (руки вниз) 

Мы руки подаем (руки в «замок») 

И бегаем кругом, (покружиться на месте) 

Раз, два, три, (три хлопка) 

Любая фигура замри! (изобразить любую фигуру) 

Опыт 6. Можно ли пить талую воду.    

Цель: Показать, что даже самый, казалось бы, чистый снег грязнее водопроводной воды. 

Ход: Взять две светлые тарелки, в одну положить снег, в другую налить обычную водопроводную воду. После того, как 

снег растает, рассмотреть воду в тарелках, сравнить ее и выяснить, в которой из них был снег (определить по мусору на 

дне). Убедитесь в том, что снег – это грязная талая вода, и она не пригодная для пить людям. Но, талую воду можно 

использовать для поливки растений, а также ее можно давать животным. 

Опыт 7. Разноцветные льдинки. 

-Ребята, а как можно сделать воду цветной? (Добавить краску.) Добавляем краску в ёмкости с водой. Можно ли из них 

сделать цветные льдинки? (Можно.) А что для этого нужно сделать? (Поставить в холодильник или вынести на улицу, 

«на мороз».) Правильно, её нужно заморозить и у нас вода превратится снова в лёд. Вот так мы и сделает, когда пойдём 

на прогулку, то возьмём формочки с собой и оставим их на улице, а завтра посмотрим на чудеса воды. 

Вывод: Вода в окружающей среде бывает очень разной: это и дождь, и снег, и туман, и иней, и роса, и лед, и морозные 

узоры. 

 

 

 

Тема: «Круговорот воды в природе» 
Путешествие Капельки 



Задачи: познакомить детей с круговоротом воды в природе, объяснить причину выпадения осадков в виде дождя и 

снега; расширить представления детей о значении воды для жизни человека; развивать социальные навыки у детей: 

умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение сверстника, доказывать правильность своего мнения. 

Материалы:  электрический чайник, холодное стекло, иллюстрации на тему «Вода», схема «Круговорот воды в 

природе», географическая карта или глобус, мнемотаблица, плакат «круговорот воды в природе»,фильтры, воронки, 

природный материал (речной песок, тряпочки, промокательная бумага). 

Ход беседы-опыта: 
Беседы с детьми: «Круговорот воды в природе». Каким опытом можно доказать, что в природе происходит круговорот 

воды? 

Ответы детей. 

Нальём в стакан из тонкого стекла немного воды и поставим его над пламенем спиртовки. Когда вода закипит и над ней 

начнёт собираться пар, закроем стакан блюдцем, нальём в блюдце холодной воды (кусочки льда). Наблюдаем. Что 

происходит в стакане. На дне блюдца пар будет охлаждаться и превращаться в капли воды. Образовавшиеся капли будут 

падать вниз в воду. 

Описание. Воспитатель беседует с детьми и загадывает им загадку: 

В морях и реках обитает, 

Но часто по небу летает. 

А как наскучит ей летать, 

На землю падает опять. (Вода). 

 Воспитатель. Догадались, о чем мы будем сегодня говорить? Мы с Вами продолжим говорить о воде. На земле вода 

содержится во многих водоёмах. Назовите их. (Моря, океаны, реки, ручьи, озёра, родники, болота, пруды). 

Дети расматривают иллюстрации. 

Воспитатель. Чем отличается вода в морях и океанах от воды в озерах, реках, родниках, болотах? В морях и океанах 

вода соленая. Она непригодна для питья. В реках, озерах, прудах вода пресная, после очистки ее используют для питья. 

Откуда вода попадает в наши квартиры? ( с водоочистных станций). 

Наш город большой, чистой воды ему требуется много, поэтому из рек мы берем тоже много воды. Почему же тогда 

вода в реках не кончается? Как река пополняет свои запасы? 

Давайте вскипятим воду в электрическом чайнике. 



-Дети помогают налить воду в чайник, воспитатель включает чайник, все вместе наблюдают за ним, находясь на 

безопасном расстоянии. 

Что выходит из носика чайника при закипании воды? Откуда пар появился в чайнике- мы же наливаливали воду?(Вода 

при нагревании превратилась в пар.) 

Воспитатель подносит к струе пара холодное стекло. Подержав некоторое время над паром. Выключает чайник. 

Воспитатель. Посмотрите, что произошло со стеклом. Откуда появились капельки воды на стекле? Перед опытом стекло 

было чистым и сухим. (Когда пар попал на холодное стекло, он опять превратился в воду). 

 Можно дать возможность детям повторить этот опыт, но под контролем воспитателя. 

Воспитатель. Вот так проиходит и в природе (показывает схему «Круговорот воды в природе» Каждый день солнце 

нагревает воду в морях и реках, как только что она нагрелась в нашем чайнике. Вода превращается в пар. В виде пара 

крошечные, невидимые капельки влаги поднимаются в воздух. У поверхности воды воздух всегда теплее. Чем выше 

поднимается пар, тем холоднее становится воздух. Пар снова превращается в воду. Капельки все собираются вместе, 

образуют облако. Когда капелек воды набирается много, они становятся очень тяжелыми для облака и выпадают дождем 

на землю. 

А кто может рассказать, как образуются снежинки? 

Снежинки образуются так же, как и капли дождя. Когда очень холодно, капли воды превращаются в кристаллики льда- 

снежинки и падают на землю в виде снега. Дождь и растаявший снег стекают в ручьи и реки, которые несут свои вода в 

озёра, моря и океаны. Они питают землю и дают жизнь растениям. Затем вода повторяет свой путь. Весь этот процесс 

называется круговорот воды в природе. 

Далее детям предлагается самостоятельно рассмотреть схему, запомнить мнемотаблицу «Приключение Капельки» и по 

памяти зарисовать ее в тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Программное содержание:Закрепить представление детей о свойствах воды; расширять представления о свойствах 

воды и воздуха (расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении). Формировать у детей доступные знания о 



круговороте воды в природе. Развивать познавательный интерес ребёнка в процессе экспериментирования. Учить детей 

проверять свои наблюдения, ставя опыты. Активизировать словарь детей, связную речь. 

Предварительная работа: чтение литературы:  Л.Л.Сикорук «Филька для малышей», рассматривание энциклопедии 

для дошкольников,  «Мир вокруг нас». 

Оборудование: картинка с изображением воздушного шара, пластиковая бутылка, воздушный шарик, глобус, картинки 

с изображением реки, озера, моря, зеркало, термос, миски, стаканы, ложки, формочки, лейки, карточки — схемы, 

ленточки, воронки, ватные диски, сахар, молоко. 

Ход НОД 

Воспитатель: Дети вы любите путешествовать? На чём можно отправиться в путешествие? (Ответы 

детей). Предлагаю сегодня воспользоваться воздушным шаром. Вы не против? Нам  в пути нужен важный помощник. О 

нём говорится в загадке: 

Через нос проходит в грудь 

И обратно держит путь. 

Невидимка он, и всё же 

Без него мы жить не можем.  (Воздух). 

( Открываю изображение воздушного шара). 

Воспитатель: Скажите: зачем под шаром расположена горелка? (Предположение детей). Сейчас мы с вами узнаем, что 

происходит с воздухом, когда его нагревают. 

 Опыт 1. Пустой воздушный шарик надеть на горлышко пластиковой бутылки. Подержать её в течение одной минуты в 

горячей воде. 

Воспитатель: Что вы видите? (Шарик надувается). Это происходит потому, что воздух в бутылке нагревается, 

расширяется и заполняет шарик, и он надувается. (Ставлю бутылку с шариком в холодную воду). 

Воспитатель:  Что вы видите? (Шарик сдувается). Как вы думаете, почему так происходит? (Предположение 

детей).  Итак, воздух при охлаждении сжимается и выходит из шарика – он сдувается. Вывод: При нагревании воздух 



расширяется и заполняет шар. Когда горелка выключается, воздух постепенно охлаждается и сжимается – шар 

сдувается. 

Воспитатель:  Отправляемся в полёт. Займите места.  Посмотрите на глобус. Так выглядит наша Земля из космоса. Что 

на глобусе обозначено синим цветом? (Вода). Да, это вода она покрывает 3/4 земли. Вода источник жизни на земле. Она 

слышит, чувствует, запоминает. Кому и для чего нужна вода? (Дети показывают картинки и рассказывают). 

Воспитатель:   И, правда, без воды жизнь представить сложно. Внимание! Вот мы и прилетели! (Дети 

выходят). Ребята, куда же мы попали? (Висят картинки с изображением реки, озера, моря). Как вы думаете?  Это, 

какое – то водное царство.(Рассматриваем картинки). Подходим к плакату   «Круговорот воды в 

природе».(Рассматриваем его). Вода в природе находится в постоянном движении снизу вверх, сверху – вниз: на земле 

она нагревается и, превращаясь в пар, поднимается вверх, высоко над землёй  она охлаждается, снова становится водой 

и возвращается на землю в виде дождя, снега, града. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, как можно назвать людей которые делают разные научные открытия? Как они это 

делают? (Путём опытов и экспериментов).Как называется место, где учёные проводят свои 

эксперименты? (Лаборатория). Я хочу вам предложить помечтать. Представьте себе, что вы тоже учёные и хотите 

проверить свои догадки. Для этого вам предстоит провести несколько опытов. Я приглашаю вас в нашу лабораторию. 

Как вы думаете, как должны вести себя учёные при выполнении опытов? 

Правила безопасного поведения: 

1. Не толкай соседа во время работы. 

2. Сначала посмотри, потом повтори. 

3. Убери и на место положи. 

4. С горячей водой будь осторожен. 

Опыт 2. Перелить воду из стакана в стакан. Что делает вода? (Перетекает). Опрокинуть формочку с песком. Что с ним 

происходит?  Он  ложится горкой. Как вы думаете, песок  — это жидкость? 

Вывод: Значит, вода – жидкая, песок – сыпучий. Покажите, на карточке – схеме, что вода – это жидкость. 



Ребята, как вы думаете, что можно сказать о цвете воды.  Давайте убедимся, что вода  бесцветная. Два одинаковых 

стакана: в одном вода, в другом —  молоко. Поставить на картинку стакан с водой и стакан с молоком. Воспитатель: Вам 

видно, что нарисовано на картинке? (Там, где вода, видно, а где молоко – нет). 

Вывод:  Вода — прозрачная, а молоко нет. 

Ребята, возьмите стакан с чистой водой и понюхайте её.  Имеет ли вода запах? 

Вывод:  Вода – не имеет запаха. 

 Опыт 3. В стакан положить ложку сахара, размешать.  Что произошло? (Растворился). 

Вывод:  Вода является растворителем для некоторых веществ. 

 Опыт 4. Разлейте воду по разным сосудам.  Какую форму приняла вода? (Форму той посуды, в которую её налили). 

Опыт 5. Что происходит с водой, если её сильно нагреть и довести до кипения. Давайте посмотрим. У меня на столе 

стоит термос.  Вода в нём горячая. Я открываю термос. Что вы видите? (Пар). Вода превращается в газ, который 

называется паром.  Он распространяется по всему помещению. Но почему мы не чувствуем его запаха?(Ответ). 

Покажите, карточку – схему.  А сейчас я накрою ёмкость зеркалом.   Скажите, что мы видим? (Ответы). Правильно. 

Сейчас вода не кипит, пар остывает и опять превращается в воду. Это изменение называется конденсацией. 

Вывод:  Вода может изменять своё состояние при охлаждении и нагревании, но может и опять превратиться в воду. 

Игра: Ребята, скажите, откуда начинается ручеёк? (Ответы детей). Правильно, ручеёк начинается с родничка, который 

появляется из-под земли, много ручейков соединяется, что же получается? Сделаем свой  родничок из ленточек. (Дети 

под музыку соединяют руки с ленточками, образуя родничок.  Далее из ленточек  моделируют ручеёк, речку, озеро, 

волны на воде).  

Ребята, а что изменяется, когда меняются времена года? (окружающая температура). 

Какое время года скоро наступит? (Зима).  Если температура понижается, как вы думаете, что произойдёт с 

водой? (Вода станет твёрдой, её температура опустится ниже нуля.) Покажите карточки – схемы. 

Вывод:  Да, вода замерзает: превращается в твёрдое вещество – лёд. Снег и лёд – это тоже вода, только в твёрдом 

состоянии. 



Возьмите кубик льда в руку. Что вы ощущаете? 

Ребята, я часто вижу зимой, как многие дети берут снег в рот. Можно ли это делать?(Нет). Почему? (Ответы 

детей). Давайте с вами опытным путём выясним, чистый ли снег на улице? 

 Опыт 6.Возьмём талую воду, которая осталась после таяния снега, и будем наливать её в воронку с фильтром.  Какая 

вода была в тарелочке?  (Грязная). Какой стал фильтр? 

Воспитатель: Запомните, дети: пробовать снег нельзя, потому что он грязный и  потому, что горло заболеть может от 

холодного. 

Ребята, мы сегодня много узнали о воде. Давайте вспомним, в каких трёх состояниях может находиться вода? Вода даёт 

нам жизнь. Но не вся вода годится для питья человеку и животным. В морях  вода солёная, а в реках и озёрах – пресная. 

Мы пьём пресную воду. Но пресной воды меньше, поэтому её нужно беречь. Как можно беречь воду? (Ответы). 

Человек! Запомни навсегда: 

Символ жизни на Земле – вода! 

Экономь её и береги 

Мы ведь на планете не одни! 

Воспитатель: Нам пора возвращаться в детский сад. Занимаем места. Пока мы будем лететь назад, давайте скажем 

слова благодарности воде. Помните: всё, что вы говорите, к вам вернётся. Вот мы и прилетели в детский сад. 

Приземляемся. 

 

 

 

Эксперименты 

 

Эксперимент «Где быстрее испаряется вода?»   

Ход: Налить воду в два стакана и поставить их в разные места: один на батарею (или на солнце), другой стакан – на 

полку. Выяснить, где быстрее испаряется вода.                                   



 

 

                                                                                                                            

Опыт «Ходит капелька по кругу» 

Материалы: 2 больших  пластмассовых сосуда, банка поменьше и полиэтиленовая пленка. 

Вариант 1. 

Ход: Налить в сосуд немного воды и поставить его на солнце, накрыв пленкой. Солнце нагреет воду, она начнет 

испаряться и, поднимаясь, конденсироваться на прохладной пленке, а затем капать в банку. 

Вариант 2.    

Ход: Налить в сосуд немного воды и поставить его на батарею, накрыв пленкой. Батарея нагреет воду, она начнет 

испаряться и, поднимаясь, конденсироваться на прохладной пленке, а затем капать в банку. 

                                                                                         

Опыт «Пар — это тоже вода».  

Для того чтобы показать детям еще одно состояние воды, взять термос с кипятком. Открыть на безопасном расстоянии 

от детей, чтобы они увидели пар. Но нужно доказать еще, что пар — это тоже вода. Поместите над паром стекло или 

зеркальце. На нем выступят капельки воды, покажите их детям. Если нет под рукой термоса, возьмите электрочайник 

или кипятильник и в присутствии детей вскипятите воду, обращая их внимание на то, как по мере закипания воды 

появляется все больше пара. 

 

Эксперимент «Отражение воды»                            

-Что это? (Таз с водой.) Загляните в него. Что вы видите? (Своё лицо, отражение.) 

-Значит вода, так же как и зеркало может отражать предметы. Давайте подуем все вместе на воду и заглянем в неё. 

Увидели ли вы теперь своё отражение? (Очень плохо, оно размытое.)  

Вывод. Спокойная вода отражает предметы, как зеркало. Если вода неспокойна, то отражение предметов нечётко и 

размыто. 

 

Экспериментирование «Превращение пара в капельки воды» 

Рассмотреть сухое стеклышко или зеркальце, потрогать его. Подышать на стеклышко: что произошло?  (Стекло 

запотело, на нём образовались маленькие капельки воды.) 



 

Наблюдения 

 

Наблюдение в группе.                                                

Цель: выяснить, почему одежда после прогулки к вечеру становится сухой, и почему пол после мытья высыхает. 

1. Обратите внимание детей на то, как они сушат свою одежду после прогулки, например — варежки на батарее. Они 

кладут мокрые варежки, а потом берут сухие. Почему? Куда пропадает вода? (Вспомните опыты.)    

2. Когда в комнате моют пол, он сначала блестит — видно, что мокрый, но затем постепенно высыхает. Что произошло? 

 

Наблюдение «Куда исчезла лужа?»                        

Цель: наблюдать за лужей несколько дней и выяснить причину, её уменьшения в размерах и дальнейшего исчезновения. 

Выбрать  с детьми лужу, за которой будем  вести наблюдения.  

После дождя провести мелом контур по краю лужи. 

Наблюдать за лужей каждый раз во время прогулки. Что с ней происходит? Куда исчезает вода? Когда лужа быстрее 

уменьшается: в солнечную или пасмурную погоду? 

 

Наблюдение «Облака – белогривые лошадки»                

Цель: уточнить знания о облаках, рассмотреть и выяснить какие облака на небе, на что похожи. 

1. Предложите детям понаблюдать за облаками, напомнив, что они состоят из капелек воды.  2.Всегда ли облака бывают 

одинаковыми? Чем отличаются облака в солнечную погоду от облаков перед дождем?  

3.Предложите каждому из детей выбрать наиболее понравившееся облако и проследить за ним: куда оно плывет? 

Быстро двигается или медленно? На что похоже? Пусть каждый ребенок даст своему облаку имя. 

 

Наблюдение «Секреты снега»   

Цель: уточнить у детей знания о снеге.                    

1. В течение зимы предлагайте детям время от времени определять цвет снега. Остается он одинаковым или меняется? 

Какого цвета снег в солнечную погоду? В пасмурную? Когда он блестит? Когда хорошо лепится? Важно обратить 

внимание детей на то, что из снега не всегда можно слепить снежные фигуры. 



2. В какую погоду снег хрустит под ногами — в теплую или морозную? Предложите детям молча походить по снегу и 

послушать, как он скрипит. Может, он возмущается, что мы по нему ходим, топчем его? А может быть, он о чем-нибудь 

рассказывает? О чем снег может рассказать?  

3. В какой снег легче провалиться: в рыхлый или плотный? На каком можно прыгать, а на каком — нет? 

4. Во время зимних прогулок предложите ребятам рассмотреть снежинки, которые падают на одежду. Обратите 

внимание на красоту снежинок, на то, что они не похожи друг на друга. Пусть дети постараются найти похожие 

снежинки, запомнить, как они выглядели, а затем по памяти воспроизвести их на бумаге (в виде рисунка или 

аппликации). 

5. Что происходит, если снежинка упадет на ладошку? На лицо? Почему она тает? Если есть возможность, посмотрите 

на снежинки через лупу. 

 

 

Наблюдение «Рождение сосульки» 

Цель: уточнить у детей знания о сосульке (где их можно увидеть, как образуются). 

Я прозрачна, как хрусталь, 

С крыши я зимой свисаю, 

Только очень, очень жаль, 

Что в тепле я быстро таю.  

-Что это?  (Сосулька.) А что такое сосулька? (Ответы детей.) Где можно увидеть сосульки? (На крышах домов.) 

Сосулька рождается из замёрзшей капли воды – льдинки. Когда льдинка подтаивает, вода стекает по ней вниз, снова 

замерзает – и так раз за разом. Чем чаще это происходит, тем длиннее и толще становится сосулька. Так что сосулька – 

это вода, которая находится в твёрдом состоянии. 

-Когда сосульки тают, мы слышим как с крыш падают капли, они всё капают и капают, отсюда и произошло слово 

«капель». 

Пусть каждый ребенок рассмотрит сосульку, потрогает ее руками, выяснит, какая она — гладкая, шершавая и т.д. 

Предложите ребятам посмотреть на окружающий мир через сосульку. Что видно? Прозрачная она или нет? На что 

похожи сосульки? Пусть дети выскажут свои предположения, почему они такой формы: как образуется острый кончик? 

Почему сосульки «растут» кончиком вниз? Когда капелька стекает по сосульке, падает вниз, она как бы вытягивается, и 

кончик становится тонким. 



 

Наблюдение «Лед» 

Эти наблюдения необходимо связать с наблюдениями за сосульками, поскольку сосульки — это тоже лед. 

Поздней осенью организуйте наблюдения детей за изменениями в лужах. Сначала они покрываются тонкой корочкой 

льда (пусть ребята попробуют проткнуть ее палочкой), а в морозную погоду промерзают до дна. Вода превращается в 

лед. Обращайте внимание на постепенное увеличение толщины льда в лужах. А что с ней происходит в солнечные дни? 

 

 

 

 

 

 

 

Игры  

 

«Сделай, как я» 

Цель: сделать из снега фигуру по образцу. 

 

«Попади в цель» 

Цель: развивать меткость и стремление попасть в определенную точку. 

 

Подвижная игра "Весёлые снежинки". 

Дети разбегаются по площадке по сигналу “Ветер подул, 

закружились снежинки” – дети кружатся     на месте. Со словами “Снежиночки – пушиночки устали на лету, кружиться 

перестали, присели отдохнуть” – приседают. Далее игра повторяется 

Цель: игра на развитие равновесия. 

 

 

Комплекс утренней гимнастики «Снежки». 



 

Как на тоненький ледок 

Выпал беленький снежок.  

Ах, зима, зима, зима         

Белоснежная пришла.        Дети встают по комнате в произвольном порядке. 

 

Вводная часть. 

 

Как на тоненький ледок                               Ходьба в колонне12 сек. 

Выпал беленький снежок.             

Ах, зима, зима, зима          

Белоснежная пришла.   

 

Как на тоненький ледок                     Ходьба в колонне на носках [руки на пояс], 8 сек. 

Выпал беленький снежок.  

Чтоб его не затоптать,                               

На носочки надо встать. 

 

Снегу мало. Под снежком      Ходьба приставным шагом вперед [руки на пояс]. Шаг                   

Лед блестит несмело.                                                          правой ногой. 

Заскользим мы по ледку                             Шаг — другой ногой, 22—23 сек 

Ловко и умело. 

 

Начался снегопад.                                  Бег в колонне  22 сек. 

Снегу каждый очень рад.  

Побежим ловить снежинки,                  Хлопнуть в ладоши 

Побежим ловить пушинки. 

 

Начался снегопад.                                   Ходьба в колонне 



Снегу каждый очень рад. 

Мы пойдем ловить снежинки,               Хлопнуть в ладоши 

Мы пойдем ловить пушинки. 

 

Начался снегопад.                               Бег в колонне, 10-11 сек. 

Снегу каждый очень рад.  

Побежим ловить снежинки,  

Побежим ловить пушинки. 

 

Лепим, лепим мы снежки,           Ходьба с хлопками на каждый шаг в колонне, 10 сек. 

Снеговые пирожки.  

Вот какие снежки —     

Снеговые пирожки!                           Перестроение в круг. 

 

Взрослый идет по кругу и раздает «снежки» из ведра (корзины). 

 

Вот какие снежки  

Снеговые пирожки! 

 

 

Гимнастика пробуждения: «Путешествие снежинки». 

 

Дети просыпаются – 

Солнце уж не спит давно,  

Смотрит к нам оно в окно. 

Хорошо вам отдыхать,  

Но пора уже вставать. 

Все проснулись, потянулись, 

И друг другу улыбнулись. 



 

«Снежинки просыпаются » -     И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища. Повороты головы влево - вправо.  (5раз). 

«Снежинки - пушинки» - И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища. Развести руки и ноги в стороны, вернуться в и.п.. 

(5 раз)  

«Снежинки - балеринки» -  И.п.:  стоя возле кроватки, руки в стороны. Повороты туловища с вращением кистей  (3 

раза). 

«Снегопад» - И.п.: стоя возле кровати. Медленные приседания с опусканием рук вниз  (3 раза). 

«Танец снежинок» - И.п.: стоя возле кровати, руки на поясе.  Кружение на месте на носках (4раза). 

 

Физкультминутки. 

 

Чтобы сильным стать и ловким 

Чтобы сильным стать и ловким, (Сгибание-разгибаниерук к плечам в стороны.) 

Приступаем к тренировке. (Шагаем на месте.) 

Носом вдох, а выдох ртом. (Руки на поясе, вдох-выдох.) 

Дышим глубже, (Руки вверх-вдох; руки вниз-выдох.) 

А потом шаг на месте, не спеша. (Шагаем на месте.) 

Как погода хороша! (Прыжки на месте.) 

Не боимся мы пороши, (Шагаем на месте.) 

Ловим снег — хлопок в ладоши. (Хлопаем в ладоши.) 

Руки в стороны, по швам, (Руки в стороны.) 

Хватит снега нам и вам. (Хлопаем в ладоши.) 

Мы теперь метатели, (Изображаем метание левой рукой.) 

Бьем по неприятелю. (Изображаем метание правой рукой.) 

Размахнись рукой - бросок! (Изображаем метание левой (правой) рукой. 

Прямо в цель летит снежок. (Хлопаем в ладоши.) 

 

Я мороза не боюсь 

Я мороза не боюсь, (Шагаем на месте.) 



С ним я крепко подружусь. (Хлопаем в ладоши.) 

Подойдет ко мне мороз, (Присели.) 

Тронет руку, тронет нос (Показали руку, нос.) 

Значит, надо не зевать, (Хлопаем в ладоши.) 

Прыгать, бегать и играть. (Прыжки на месте.) 

 

С неба падают снежинки 

С неба падают снежинки, 

Как на сказочной картинке. 

Будем их ловить руками 

И покажем дома маме. (Дети поднимают руки над головой и делают хватательные движения, словно ловят снежинки.) 

А вокруг лежат сугробы, 

Снегом замело дороги. (Потягивания — руки в стороны.) 

Не завязнуть в поле чтобы, 

Поднимаем выше ноги. (Ходьба на месте, колени высоко поднимаются.) 

Вон лисица в поле скачет, 

Словно мягкий рыжий мячик. (Прыжки на месте.) 

Ну а мы идём, идём (Ходьба на месте.) 

И к себе приходим в дом. (Дети садятся.) 

 

На дворе у нас мороз 

На дворе у нас мороз. 

Чтобы носик не замёрз, 

Надо ножками потопать 

И ладошками похлопать. (Дети хлопают себя ладонями по плечам и топают ногами.) 

А теперь представим лето. 

Речка солнышком согрета. 

Мы плывём, плывём, плывём, 

Дно ногами достаём. (Плавательные движения руками.) 



Мы выходим из речушки 

Направляемся к опушке. (Ходьба на месте.) 

 

Дидактическая игра «Эксперты по воде» (карточки с водой: мутная, минеральная, кипяченая, грязная и т.п.) 

Цель: уметь определять по виду, какая вода подойдёт для питья, а какая нет. 

 

Дидактическая игра: «Найди отражение»   

-Посмотрите, на эти отражения, как они прекрасны. (Показ картин с водными отражениями птиц, деревьев, неба.) Где 

здесь небо вверху или внизу? А где деревья? (Ответы детей.) 

                                                                                         

Дидактическая игра: «Следы» 

Цель: узнать по следу, кто оставил его на снегу. 

 

 

 

 

 


