
      НОД:  Исследовательская деятельность  «Волшебная вода» 

                                 Средняя группа  Федорченко Л.М. 

                                                                                            

  Цель: Развитие познавательного интереса к исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Знакомить детей со свойствами воды: прозрачная, не имеет вкуса, изменяет 

цвет, меняет свойства) 

 Знакомить со свойствами льда: твердый, не льется, имеет форму чашечки, в 

которой застыл, холодный, скользкий и превращается  в воду. 

Формировать знания детей о явлениях природы 

Обогащать словарный запас детей. 

Развивающие:  

Развивать внимание, мышление, умение делать выводы. 

Воспитательные: 

 Воспитывать любознательность, бережное отношение  

Оборудование: 

 Стаканы прозрачные с питьевой водой на каждого ребёнка.  

Формы, вода, гуашь, кисточки, тесьма. 

 

                                            Ход работы: 

 

(Время проведения – 2 –я половина дня.) 

Воспитатель: « Ребята, сегодня мы с вами превращаемся в учёных, мы будем 

изучать воду.  

Для превращения нужно чтобы вы сказали волшебные слова : 

Эне, бене, раба, 

Квинтер, финтер, жаба. 

Эне, бене, рес, 

Квинтер, финтер, жес! 

Теперь мы с вами очутились в лаборатории.» 

Воспитатель предлагает рассмотреть воду и рассказать,  какая вода. 

Ответы детей: Без цвета. 

В – ль: «Почему так решили?» (ответы) 

Дети: Без запаха. 

В – ль: « Как определили?»  

Предложить попить воду, определить вкус. 

Обсудить все ответы детей. 

В – ль: « Как вы думаете, вода может изменить цвет? (ответы) Как это 

сделать?» 



Произносят волшебные слова: 

Эне, бене, раба, 

Квинтер, финтер, жаба. 

Эне, бене, рес, 

Квинтер, финтер, жес! 

 

 Опыт 1: Дети закрашивают воду  в пластиковых стаканчиках любым 

цветом. Воспитатель предлагает ещё раз рассмотреть воду и рассказать о 

ней. 

В – ль: «это первое превращение воды, а у неё ещё много разных 

превращений.   

Вода сообщила, что может помочь вам украсить ваш участок к Новому году. 

Догадайтесь, как?» (ответы) 

Воспитатель предлагает детям положить шерстяные нитки в стаканчики 

с цветной водой и вынести их на балкон, оставить там на ночь, завтра 

узнаем о следующем превращении воды. Выносит стаканчики на балкон. 

Дети произносят волшебные слова: 

. Эне, бене, раба, 

Квинтер, финтер, жаба. 

Эне, бене, рес, 

Квинтер, финтер, жес! 

 

  

(Продолжение на следующий день, перед прогулкой.) 

Воспитатель вносит в группу стаканчики. Дети наблюдают, 

рассматривают, что случилось с водой, как она изменилась. Делают вывод – 

вода превратилась в цветной лёд. Воспитатель освобождает льдинки – На 

что похожи льдинки – на игрушки ёлочные. Обращает внимание на то, что 

льдинки подтаивают,  

В – ль: « Что нужно сделать  чтобы сохранить игрушки? Почему?»  

Помощник воспитателя выносит игрушки на улицу. Воспитатель просит 

вспомнить, что происходило вчера, какая была вода , что делали с ней и т.д. 

Подводят итог занятия. 

На прогулке дети украшают участок. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




