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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ «ЗАГАДКИ О ВОДЕ» 

Аннотация: в данной статье представлен конспект образовательной де-

ятельности по познавательному развитию в старшей дошкольной группе. 
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конспект занятия. 

Предмет (направленность): непосредственная образовательная деятель-

ность. 

Возраст детей: старший дошкольный возраст. 

Место проведения: группа. 

Образовательные области: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «художественно-эстетическое развитие» 

Программное содержание: 

Создать условия для комплексной интеграции знаний детей. 

1. Познакомить с отдельными свойствами воды: прозрачная, состоит из ка-

пелек, они могут переливаться и менять цвет. 

2. Декодировать информацию о свойствах (форма, цвет, размер). 

3. Развивать умение передавать образы с помощью вербальных и невербаль-

ных средств выразительности: пластика и выразительность движений, их согла-

сованность с музыкальным произведением. 

4. Развивать слуховое и зрительное воображение, эстетическое восприятие 

природы. 

5. Составлять загадки по схеме. 
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6. Подводить к элементарным исследовательским действиям, умению само-

стоятельно делать выводы, устанавливать простейшие причинно-следственные 

взаимосвязи. 

Оборудование и материалы: баночки с водой для проведения опытов, блоки 

Дьенеша, гуашь, фонограмма с записями звуков воды, фонарик, книга, емкости 

с крахмальным раствором, масляные краски, палочки, листочки альбомные, 

мольберт. 

Предварительная работа: 

Наблюдения, чтения стихов о воде, радуге, дождике, разучивание физкуль-

тминуток, слушание CD «Звуки воды». 

Мотивация 

Воспитатель: Посмотрите, какая у меня книга, как вы думаете, о чем она? 

Дети: О реке, о воде. 

(Предварительно сделана большая книга с разными страницами, на обложке 

картинки про воду – водопад, дождь, река и т. д., переворачивая книгу, звучит 

мелодия, из музыкальной открытки, которую незаметно каждый раз открывает 

воспитатель.) 

Воспитатель: Да, Саша была права, это книга про воду, называется она «За-

гадки о воде». Прочитать эту книгу могут только самые внимательные и сообра-

зительные дети. 

Работа с получением информации 

Воспитатель: Открываем страницу. Здесь первая загадка, она на одной из 

этих закодированных фигур, найдём фигуру и отгадаем загадку. 

 

Рис. 1 
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Берите код и ищите нужную фигуру. На странице приклеены разные гео-

метрические фигуры, дети по коду ищут одну, переворачивают её и определяют 

какое задание. 

Дети: Не круглая, не прямоугольная – значит треугольная фигура, 

Не синяя, не красная, значит желтая фигура, 

Не маленькая, значит большая фигура. 

Вывод – нам нужен большой, желтый треугольник. 

Воспитатель: Да загадка на этой фигуре, на ней нарисовано ухо, значит, её 

будут отгадывать ваши ушки. Включаем «Звуки воды» 

Воспитатель: Что услышали ваши ушки? 

Дети: Журчание ручья, шум воды, льющаяся вода из крана... 

Воспитатель: Как звучит маленький ручеек. Громко или тихо? Как звучит 

река? 

Дети: Ручей тихо, река очень громко 

Воспитатель: Открываем следующую страницу. 

Проблемная ситуация с лягушонком 

Воспитатель: Загадка: Помогите спрятать лягушонка от цапли. 

(На странице картинка лягушонка, бегущего от цапли.) 

Воспитатель: Где живет лягушонок? 

Дети: В речке, в воде.. 

Воспитатель: Значит, нам нужна вода. Предлагаю спрятать в воде. Вот у нас 

есть емкость с водой, отправляем лягушонка в воду. Мы его спрятали? 

Дети: Нет 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Его видно. 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Вода прозрачная. 

Воспитатель: Значит, ему нужна вода, но какая? 

Дети:: Не прозрачная, а мутная. 

Воспитатель: Как это можно сделать? 
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Дети: Надо в воду песок, землю, и т. д. А еще можно покрасить…. 

(Дети проводят эксперимент, в воду добавляют все что они называют, до тех 

пор пока не спрячется лягушонок.) 

Воспитатель: Мы помогли лягушонку? Почему сразу у нас не получилось 

спрятать лягушонка? 

Дети: Помогли, не получилось сразу, т.к. было видно… 

Кодировка 

Воспитатель: Дети, здесь новая загадка на закодированных фигурах. Берите 

код, ищите фигуру. За какой фигурой загадка? 

Воспитатель: Вот она загадка. Нарисован круг, поделенный на части. 

Игра «Части – целое» 

Воспитатель: Из чего состоит вода? 

Дети: Из маленьких частичек, и т. д. 

Воспитатель: А еще как можно об этом узнать 

Дети: Спросить у взрослого. (Дети идут и спрашивают, возвращаясь, гово-

рят какие они получили ответы.) 

Состояние воды 

Воспитатель: Давайте проверим это – проведем опыт. 

Воспитатель: Наклоняет бутылочку с крышкой, из неё капают капли воды, 

дети подставляют ладошки, ловят их. 

Воспитатель: Что же это? 

Дети: Капельки 

Воспитатель: Оля, сколько капелек я капнула тебе в ладошки? (Одну). 

Сколько капелек у меня в бутылочке? (Много). Какие капли по размеру, по цвету, 

наощупь? А если направить свет на капающие капельки фонарик, посмотрите, 

как красиво они блестят и переливаются, капли становятся блестящими. 

Воспитатель: Вывод: Мы узнали, что вода состоит? 

Дети: Из капелек. 

Воспитатель: Давайте дальше откроем страницу. 
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Воспитатель: На этой странице опять загадка (картинка с танцующими 

детьми), а давайте изобразим капли дождя с помощью музыки и движений. 

Дети используют музыкальные инструменты, металлофон, треугольник 

и т. д. Затем звучит музыка «приближение дождя», дети двигаются так-как будто 

медленно идет дождь, затем быстро и шумно. 

Воспитатель: Следующая страница. (Пустые клетки, которые заполняются 

вместе с детьми, символами, сравнения придумывают дети, воспитатель их 

быстро зарисовывает, слова не пишутся здесь они даны для объяснения.) 

Составление загадок о воде 

А теперь книга просит нас самим придумать загадку о капельке. Сначала 

нужно заполнить эти клетки, и по ним составить загадку.  

 

Рис. 2 

 

Загадки по таблице звучат примерно так: 

Маленькая, но не бусинка, 

Прозрачная но не стеклышко. 

Блестящая но не солнышко, 

Холодная но не снежинка? 

Маленькая, но не ноготок, 

Холодная, но не снеговик. 

Рисунки на воде 

Воспитатель: Открываем другую страницу. Но, здесь только рамки для кар-

тин. 
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Ой, а эта страница пустая нужно украсить её картинами. Наша книга не-

обычная и картины будут необычными. Мы будем рисовать на воде цветными 

капельками. Идемте я вас научу. 

(Для каждого ребенка готовится прямоугольный сосуд с жидким крахмаль-

ным киселем, он выглядит как прозрачная вода, немного густоватая, затем вос-

питатель каждому капает из пипетки цветные капли из разведенной на расти-

тельном масле масляной краски из тюбика/, эти капли хорошо держатся на по-

верхности, если водить палочками то получаются разные узоры, лист класть 

только на поверхность, поднимая на нем остаются красивые разводы.) 

Воспитатель: Здесь сосуды с водой. Поводите палочками, вода движется, а 

теперь в неё падают разноцветные капли. И при помощи палочек из капель у нас 

могут получиться цветы, солнышко, радуга, трава. Теперь опускаем лист в воду, 

поднимаем и на нем видим очень красивую, необыкновенную картину. Как ты 

назовешь свою картину? А ты? 

Вывод: Сейчас наши картины просохнут, ими полюбуются наши родители. 

И мы поместим их в нашу книгу, загадки о воде. Сейчас возьмем книгу и отпра-

вимся с ней к другим детям. 

Список литературы 

1. Сидорчук Т.А. Обучение дошкольников самостоятельной работе с про-

блемами средствами ОТСМ-ТРИЗ / Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хоменко. 

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kinderinfo.ru/hand-games-

ezhik/ 

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fizkult-ura.ru/sci/fizkultmi 

nutki/8 

4. Сидорчук Т.А. Развитие мышления, воображения и речи у дошкольни-

ков / Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хоменко, С.В. Лелюх. – Ульяновск, 2003. 


