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Цель: Закрепить знания о воде, о водоёмах и их обитателях.

Задачи:

 -Значение воды в жизни человека, животных, растений.

- Закрепить представления о свойствах воды.

- Расширить представления детей о свойствах воды, значении воды в жизни

животных, растений и человека, о роли в природе.

- Развивать мышление, внимание, память, умение анализировать и

наблюдать.

- Воспитывать у детей бережное отношение к воде.



Ход ООД:

Воспитатель:

-Ребята, сейчас я вам загадаю загадку, а вы попробуйте ее отгадать и тогда

узнаете о чём мы будем сегодня с вами разговаривать.

Чтобы лился дождик с неба,

Чтоб росли колосья хлеба,

Чтобы плыли корабли —

Жить нельзя нам без ... (вода)

- Правильно! Сегодня мы с вами будет разговаривать о воде.

- Что можно делать с водой?

Ответы детей (Она льется, ее можно переливать, ее можно наливать).

Воспитатель предлагает детям взять два стаканчика (банки) один с

водой, другой пустой. И аккуратно перелить воду из одного в другой. Льется

вода? Почему? Потому, что она жидкая

Воспитатель:

- А где встречается вода? (В ручейке, реке, озере, океане, море, кране)

Воспитатель подчеркивает: если бы вода не была жидкой, она не

смогла бы течь в реках, ручейках, не текла бы из крана.

Воспитатель:

- Кто живёт в реках и озёрах? (Сом, щука, окунь, карась, лещ, налим,

лягушка, рак, язь, плотва, ерши и т.д.)



Воспитатель:

- Кто живёт в океанах и морях? (Киты, дельфины, моржи, тюлени, кашалоты,

скаты, морские коньки, морские звёзды, кораллы, рыба-молот, сельдь, треска,

осьминоги, рыба-пила и т.д.)

Воспитатель:

- Посмотрите на картинки, что на них изображено? (океан и река).

 И сейчас мы с вами поиграем в игру «Кто где живет?»

Д.и «Кто где живет?» Дети помещают на фланелеграф картинки,

изображение речных и морских обитателей.

Воспитатель:

- А они могут жить где-нибудь на суше? Почему?(ответы детей)

Воспитатель:

-Давайте еще сыграем в одну игру «Море волнуется раз» и сказать в какого

морского обитателя вы превратились.

П.и «Море волнуется раз»

Воспитатель:

- Что растёт в воде? (Кувшинки, водяные лилии, камыш, рогоз, ряска, осот и

т.д.) Дети показывают и называют  водные растения.

- Можно ли эти растения встретить на лугу, на полянке? Почему?(ответы

детей)

Воспитатель:

- Какая бывает вода? (Прозрачная, безвкусная, жидкая, без запаха, без

формы, тёплая, холодная, горячая, кипяток, пресная, солёная, без цвета).



- В каком состоянии бывает вода в природе? (3 состояния).

Опыт № 2 «Пар – это тоже вода».

Воспитатель: А сейчас давайте наши опыты с водой.

(Опыт проводит воспитатель.На столе термос с кипятком, стекло или

зеркало).

Воспитатель:

-  Возьмем термос с кипятком. Откроем его и посмотрим, что происходит.

Дети: Из горлышка выходит пар.

Воспитатель:

- Чтобы лучше было видно, поставим зеркальце. Что вы видите на зеркале?

Дети: Оно запотело, и появились капельки

Воспитатель:

-  Предлагаю вам потрогать их пальчиком и убедиться, что это вода. Какой

мы можем сделать вывод?

Дети: Пар – это тоже вода.

Воспитатель:

-  Правильно пар-это тоже вода, очень сильно нагретая. Ребята, запомните,

пожалуйста, что такой пар очень горячий и подходить близко к сильно

нагретым предметам нельзя, так как можно обжечься.

Опыт №3  «Лёд – твёрдое состояние воды»

Воспитатель раздает детям на блюдце лед.

-  Что это такое? Попробуйте лед руками, какой он? (гладкий, твердый,

прозрачный, холодный, блестящий)



-Положите на ладошку, что происходить? ( начинает таять- превращается в

воду)

-Что можно сказать проводу? Какая она бывает еще? ( в твердом состоянии –

лед)

Воспитатель:

- Скажите ребята, в каком состоянии бывает вода? (ответы детей)

Воспитатель:

- Для чего человеку нужна вода? (ответы детей)

- Почему воду надо беречь? (Пресной воды на планете очень мало, а без неё

не возможна жизнь ни человека, ни растений, ни животных).

Воспитатель: Ребята, а закончить наше занятие я хочу следующими

словами:

В природе путешествует вода.

Она не исчезнет никогда.

То в снег превратится, то в лед,

Растает и снова в поход.

Вокруг оглянитесь:

Вас окружает везде и всегда.

Эта волшебница – наша вода.



Приложение №1


