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Конспект занятия во второй 

младшей группе   

«Чудесные превращения» 

(с использованием воды) 

Подготовила:  Ванькова О.Ю. - воспитатель  

МБДОУ № 11 «Родничок», Пермский край,  г. 

Красновишерск.   

Цель 

 вовлечение детей в элементарно - 

исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств воды 

посредством сенсорного развития 

Задачи 

Образовательные 

 формирование представлений детей о 

свойствах воды 

 обучение детей размышлению 

Развивающие 
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 развивать:  сенсорное восприятие – все 

формы (цвет, форма, осязание, обаняние, 

слух), творческое воображение,  

любознательность, познавательный интерес  

в процессе экспериментирования с водой  

 развивать умение отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивной 

деятельности. 

Воспитательные 

 воспитывать аккуратность в работе 

 вызвать положительные эмоции, связанные с 

новыми впечатлениями 

Форма проведения 

Игра - занятие 

Оборудование:  

- для опытов: вода простая и питьевая в 

пластиковых бутылках, одноразовые стаканчики, 

ложки и тарелочки, гуашь, кисти, сахар, емкость  

- другое: сок (на призы), чемодан, костюм клоуна, 

мыльные пузыри, звуковая колонка, флешка с 

записью веселой музыки 
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Подготовка: приготовить 4 стола с необходимым 

для 4 опытов  

 

 

Ход занятия: 

Приветствие 

(под музыку вбегает клоун с чемоданом, танцует. 

Дети сидят на стульчиках.) 

- Здравствуйте, здравствуйте мои друзья! 

Здравствуйте, ребятишки и взрослые! 

Я клоун, волшебник Иван, 

Принес вам чемодан. 

Что же в нем, не знаю 

Посмотреть и удивиться предлагаю! 

Кнопку отыскал 

Внимание, нажал.  

 (открываю чемодан, достаю бутылку с водой) 
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- Что у меня тут лежит? 

- Что же это такое? (бутылка) 

- А что же находится в бутылке? (вода) 

(показываю детям, они  предполагают, что 
находится в бутылке. Подхожу к 1 столу)  

- Да это моя подружка, волшебница  водичка. Ой, 

она у меня такая проказница и шалунья, все время 

от меня убегает, поэтому я ее и держу в бутылке.  

- Ребята, может быть у вас получится удержать ее. 

Подойдите к столу, будем пробовать. 

 

Постановка экспериментов 

1 стол.  Исследование воды на прозрачность  

(использую простую воду, емкость для воды, 

салфетки, пустые стаканчики, картинки., гуашь 

и кисти на тарелочках. Дети стоят за столом)  

- Давайте подставляйте ладошки, я буду лить воду 

на ладошки, а вы ее держите. Держите ее, держите. 

Ну вот, и у вас убежала. 

- А  почему убежала, как думаете? (она жидкая) 

- А какого она цвета? (бесцветная) 
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- Какая еще вода? (Прозрачная). А как можно 

проверить прозрачная вода или нет? 

- Давайте я вам немного налью в стакан воды 

(наливаю в стаканчики) 

- Поставьте стаканчики на картинки (ставят на 
картинки) 

- Ты… что-то видишь, а ты…? (дети говорят, что 

видят через воду в стакане) 

- Молодцы, все увидели картинки, а почему? (вода 

прозрачная) 

Вывод: - Правильно, вода прозрачная, она еще 

бесцветная и жидкая. 

- Какие молодцы! (вытираем руки) 

- Ребята, вы хотите  быть волшебниками? 

- А пойдем-те, ка  мы водичку-проказницу 

раскрасим в разные цвета, идите сюда (идем ко 2 
столу) 

2 стол. Окрашивание воды, исследование на 

цвет  (использую  поднос, гуашевые краски и 

кисти, лежат на тарелочках) 
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- У вас на столах есть краска и кисточки. Тебе… 

красная, тебе… синяя.. (раздаю баночки с гуашью, 
дети берут кисточки) 

- Итак, начинаем превращенья всем на удивленье! 
(дети окрашивают воду в разные цвета) 

- Ой как красиво. У тебя… какой стала водичка, а 

у тебя…?  

- Что же с нашими картинками, посмотрим на них 

(дети ставят стаканчики на картинки) 

- Видишь.. свою.., а ты… видишь? 

- А почему? (вода стала непрозрачной, приобрела 
цвет) 

Вывод: - Правильно, вода стала непрозрачной, 

приобрела цвет 

- А как вы думаете, что станет с водой, если мы ее 

вынесем на холод? (дети предполагают) 

- Вот мы сейчас ее и отправим на улицу, ишь, 

вздумала от нас убегать. Ставьте на поднос 

стаканчики. Наталья Ивановна вынесет на улицу 

водичку, а вечером, после сна посмотрите, что с 

ней стало и расскажете воспитателю  (воду в 
стаканах уносят на улицу) 
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- Что-то мне стало жарко, пить захотелось. А вам? 

Пойдемте, напою и еще что-то покажу (подходим к 
3 столу) 

3 стол.  Исследование воды на вкус и запах 

(использую другие чистые одноразовые 
стаканчики и  ложки, питьевую воду, сахар) 

- Давайте налью. (Дети пробуют воду на вкус) 

Какая водичка на вкус? Сладкая? Соленая? 

(безвкусная, не соленая, не сладкая) 

- Давайте ее понюхаем? 

-У кого чем пахнет вода? 

Вывод: - Да, ребята, вода не имеет вкуса и запаха. 

- А вы помните, что я волшебник? Я могу сделать 

воду сладкой. Смотрите, я беру ложечку, вот у 

меня сахар, кладу в стакан, размешиваю. Ой,  куда 

сахар подевался? (растаял) 

- Может быть у вас не растает сахар, давайте 

попробуйте (дети берут ложечки и кладут сахар 
в стакан, размешивают) 

- Что произошло? (растворился) 

- Давайте попробуем, какой стала водичка? 

(сладкой) 
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А если мы положим и растворим соль, какой 

станет вода? (соленой)  

- Давайте, я вам дам задание домой. Дома 

положите в стакан с водой соль, помешайте и 

попробуйте. Завтра воспитателю расскажите, 

какой стала вода. 

Итог:  Ребята, вам понравилось сегодня со  мной? 

А моя подружка – водичка? Что вы узнали сегодня 

про неѐ. Какой она бывает? (Вода жидкая, не 

имеет вкуса и запаха. Когда ее покрасить, она 

приобретает цвет той краски, которую в ней 

растворили. Вода может быть  сладкой, если 

добавить сахар, соленой – если добавить соль) 

- Слышу, слышу. Водичка нас зовет к 

чемоданчику.  Пойдемте посмотрим. Ой, что это? 

Бутылочка. Как думаете, что в ней? Точно, вода 

подружилась с мылом (действия согласно тексту) 

Игра с мыльными пузырями под 

музыкальное сопровождение. 

Сюрпризный момент 

- Слышу, слышу, опять что-то звенит. Какие-то 

коробочки, что тут? А в соке есть вода? (действия 
согласно тексту) 
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- Молодцы, я очень рад был познакомиться и 

поиграть с вами. До свидания! 

 

 

 


