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Аннотация 

Методическая разработка предназначена для педагогов 

дополнительного образования и учителей общеобразовательных школ, 

работающих с детьми 7-12 лет. Она может быть использована как на 

занятиях творческих объединений по программам естественнонаучного 

направления, так и на уроках «Окружающий мир». Разработка посвящена 

методике организации и проведения занимательного занятия о воде, её 

свойствах, значении в природе и жизни человека. При ее составлении 

использован собственный опыт работы автора. 
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Пояснительная записка 

 Изучая школьную программу, учащиеся знакомятся с темой «Вода» 

на занятиях по естествознанию, экологии, окружающему миру. На эту 

тему в школьном курсе уделяется небольшое количество часов. 

Методическая разработка поможет сделать занятие о воде очень 

насыщенным и интересным! Занимательное занятие «Волшебница – вода» 

состоит из трех блоков: презентации о воде, занимательных заданий и 

опытов с водой. Педагоги могут воспользоваться как отдельным блоком, 

так и всей методической разработкой. 

На занятии дети знакомятся с водой, её свойствами, особенностями, 

значением в природе и жизни человека, с необходимостью охранять и 

беречь воду.  

В начале методической разработки представлена загадка, разгадав 

которую, дети узнают о теме предстоящего занятия. Далее 

демонстрируется первый блок - презентация о воде, в ходе которой педагог 

рассказывает о физических свойствах воды, её состояниях в природе. 

Знакомит детей с интересными и необычными фактами о воде. Дает 

понятие о необходимости бережного отношения к водным богатствам 

Земли. После презентации идет блок, в котором демонстрируются опыты, 

и дети делают выводы о свойствах воды. Завершает занятие третий блок, с 

творческими заданиями, предусматривающие игры в группах. 

 В ходе занятия младшие школьники углубят свои знания о воде, по 

окружающему миру, экологии, поймут, что вода – это богатство, которое 

надо ценить и беречь. 

Цель: дать представление о воде, её особенностях, физических 

свойствах, о глобальном значении для жизни на Земле. 

Задачи:  



4 

 

 познакомить детей с физическими свойствами воды и ее 

агрегатными состояниями, расширить знания детей о значении воды в 

природе; 

 вызвать интерес к экспериментам и исследовательской 

деятельности, учить делать выводы; 

 воспитывать бережное отношение к воде и её обитателям. 

Тип занятия: занятие – исследование. 

Материалы и оборудование: 

1. Мультимедийное оборудование 

2. Оборудование для игр: ватман формата А3 с кармашками для игры 

«Крестики – нолики», картонные «фишки» с изображением крестиков и 

ноликов, загадки о воде. 

3. Карточки с пословицами, разделенными пополам. 

4. Карточки с изображением морских и речных обитателей к игре 

«Убери лишнее». 

5. Оборудование для опытов:  

Опыт №1: Две прозрачных емкости с водой, сырое куриное яйцо, 

соль «Экстра», ложка для размешивания. 

Опыт №2: Монетки разного номинала, небольшая емкость с водой, 

пластиковые тарелочки, пипетки. 

Опыт №3: Бумажное полотенце (2-3 фрагмента), фломастеры, 

минзурка с водой, заранее приготовленные и окрашенные в пищевом 

красителе листья пекинской капусты. 

Опыт №4: Широкая емкость с водой, бумажные «ромашки», 

ножницы, фломастеры. 

Для демонстрации растворимости воды используется стакан с водой, 

кусочек рафинада и чайная ложечка.  
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Методические рекомендации 

При проведении занятия педагог может надеть костюм 

«профессора»: мантия и профессорская шапочка с кисточкой, когда 

начинается блок с опытами, снять наряд «профессора» и надеть белый 

халат (лаборантский). 

Количество оборудования для опытов № 2, 3, 4, рассчитывается от 

количества детей на занятии, по одному набору на парту. 
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ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Презентация (см. Приложение № 1) 

1 слайд.  

Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю вам очень 

интересно и необычно провести наше занятие. Окунуться вместе со мной в 

науку! А что мы будем изучать, вы узнаете, отгадав мою загадку: 

Кто в природе верный друг, снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не сможет мама ни готовить, ни стирать, 

Без чего, мы скажем прямо, человеку умирать? 

Чтобы лился дождик с неба, чтоб росли колосья хлеба,  

Чтобы плыли корабли, жить нельзя нам без … 

Ответ детей: воды! (Появление слова «ВОДА» на 1 слайде) 

Педагог: Совершенно верно, ребята, действительно без воды жить 

невозможно! И недаром вся планета ежегодно 22 марта празднует 

всемирный День воды! Внимание на экран! 

2 слайд.  

Педагог: Посмотрите на нашу планету из космоса: из-за большого 

количества воды она – голубая! И должна бы называться не Земля, а Вода.  

3 слайд.  

Педагог: ВОДА — это жидкость бесцветная, прозрачная, 

(Появление слов на 3 слайде), без запаха (4 слайд), без вкуса (5 слайд). 

6 слайд.  

Педагог: Без воды не смогут прожить ни люди, ни животные, ни 

растения. Без нее не обойтись ни слону, ни микробу, а заменить воду 

нечем. 

ВОДА – единственное вещество на земле, встречающееся в трех 

агрегатных состояниях. Первое – твердое (7 слайд). Ребята, что вы видите 

на экране? 

Дети: это град!  
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Педагог: Правильно, а какие еще твердые состояния воды в природе 

вы знаете? 

Дети: Снег, иней, лед, сосульки, айсберги…. 

Педагог: Правильно! Второе состояние воды – жидкое (8 слайд). 

Где в природе встречается вода в жидком состоянии? 

Дети: Это озера, моря, реки и океаны, дождь, подземные озера и 

даже маленькие ручейки.  

Педагог: И третье, самое необычное, это газообразное состояние 

воды. Газообразная вода находится вокруг нас и даже, скажу вам по 

секрету, внутри нас! Но вы этого никогда не видели, и никогда не увидите! 

Водяной газ – НЕВИДИМ! Но при разнице температур его можно 

обнаружить! Каким же образом? Вспомните, если зимой вы подойдете к 

холодному стеклу и подышите на него, то увидите, что оно «запотело», то 

же происходит с моими очками, когда зимой с улицы я захожу в теплое 

помещение, они запотевают. Это процесс перехода газообразной воды в 

жидкое состояние – мельчайшие капельки воды, а это уже можно увидеть.  

(Ребёнку предлагается выдохнуть воздух в стакан, он 

«запотеет»).  

А в природе это явление мы наблюдаем в виде (9 слайд) тумана, (10 

слайд) облаков в небе, (11 слайд) пара, бьющего из носика чайника.  

Вода закипает при температуре 100оС, а замерзает при температуре 

0оС. 

12 слайд. 

Педагог: Вода – прекрасный растворитель. Каждое утро вы в этом 

убеждаетесь, растворяя сахар (13 слайд) в своем бокале с чаем! (В стакан 

с водой бросить рафинад и размешать). 

14 слайд. 

Педагог: Вода может накапливать тепло. Японские обезьяны и 

другие животные этим прекрасно пользуются, принимая теплые ванны и 
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согреваясь в воде, и мы с вами каждую зиму используем это свойство 

воды, обогревая свои квартиры и дома горячей водой, которая, сохраняя 

тепло, движется по батареям (15 слайд). Этим пользуются и наши 

любимые питомцы! 

16 слайд. 

Педагог: Вода имеет сильное поверхностное натяжение. Посмотрите 

на эти ровные круглые капли на паутинке, а (17 слайд) серебряные 

капельки росы на листе лотоса вы наверняка наблюдали, если были на 

лотосовых полях! 

18 слайд. 

Педагог: Взгляните на диаграмму! Только ¼ поверхности планеты 

занимает суша, а все остальное-это ВОДА.  

19 слайд. 

Педагог: 97 % - это (20 слайд) морская, соленая вода, непригодная 

ни для растений, ни для животных, ни для человека!  

21 слайд. 

Педагог: Только 3% - вода пресная, но и тут не вся вода доступна, 

она хранится 22 слайд в виде ледников Антарктиды и Гренландии или 

запрятана глубоко в недрах Земли!  

23 слайд. 

Педагог: Только 1% воды (24 слайд) доступен для человека, и 

может быть использован! Вода необходима всем: и (25 слайд) насекомым, 

и (26 слайд) животным, и, конечно, (27 слайд) растениям! 

Все живое состоит из воды, (28 слайд) мы с вами состоим из воды на 

70 %, без воды человек может прожить только три дня, а без пищи – три 

недели.  

29 слайд. 

Педагог: Чувство жажды наступает, если человек потерял всего 1% 

воды из организма.  
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Педагог: Ребята, (30 слайд) вода нас не только поит, но и кормит 

рыбой и морепродуктами.  

31 слайд. 

Педагог: Вода это самая широкая и удобная дорога, по ней днем и 

ночью плывут суда, перевозя разные грузы и пассажиров! 

32 слайд (1 часть).  

Педагог: Вода добывает электричество, при помощи 

гидроэлектростанций, (2 часть) вода моет всех людей, машины, города!  

33 слайд. 

Педагог: Посмотрите, что это за город? Вы узнаете его? 

Дети: Да, это Астрахань! 

Педагог: Правильно, это наш с вами родной город, как и огромное 

количество других городов, стоит на великой русской реке Волге! А 

почему люди стремятся строить города по берегам рек? 

Дети: Потому, что вода нужна всем жителям, чтобы пить, есть, 

купаться, стирать, чтобы жить!  

34 слайд. 

Педагог: Ребята, представляете, вода на нашей планете образовалась 

в момент рождения Земли и количество её с того самого времени 

неизменно! Возраст воды – 4,5 миллиарда лет! Вода в вашем стакане еще 

неделю назад упала с неба, но она видела и динозавров и зарождение 

жизни на планете!!!! 

35 слайд. 

Педагог: Посмотрите, ведь вода в природе находится все время в 

движении!!! Это называется КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ.  

Тучки по небу летят и несут воду в виде мельчайших капель над 

землей, потом проливается дождь и вода собирается по ручейкам в реки, а 

реки впадают в моря и океаны, где вода испаряется и поднимается снова в 

небо и образуются тучи!  
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36 слайд. 

Педагог: Без воды не вырастить ни урожая, ни скота. А не будет 

пищи — не будет и жизни. Все живое вокруг исчезнет, мир превратится в 

пустыню… 

37 слайд. 

Педагог: Люди бездумно загрязняют реки, моря и океаны, 

посмотрите, ведь это не свалка, а вода, загрязненная мусором и отходами! 

Это преступление так относиться к источнику жизни! Представьте, что вся 

вода исчезла с нашей планеты!  

38 слайд. 

Педагог: Вот как выглядела бы наша Земля из космоса… 

Вот почему необходимо беречь воду на нашей планете! 

Запомните, дети!  

39 слайд. 

Педагог: ВОДА - ЭТО ЖИЗНЬ! БЕРЕГИТЕ ВОДУ! 

40 слайд (физкультминутка). 

Педагог: Дети, а сейчас я предлагаю вам отдохнуть и немного 

подвигаться (Игра «Море волнуется раз»!)  

41 слайд. 

Педагог: Ребята, а сейчас, я приглашаю вас в детскую научную 

лабораторию, где при помощи опытов проверим некоторые свойства воды. 

Вы согласны мне помогать в некоторых из них? 

Дети: Да, согласны!! 

Педагог: В первом опыте я хочу вам показать, что такое плотность 

воды, что она может меняться от содержания в ней солей, а так – же что 

вода является прекрасным растворителем! 

 

 

1 опыт 
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Педагог: В две емкости заливается вода, не доходя 3-х сантиметров 

до края. Берется куриное яйцо и поочередно опускается в первую и вторую 

емкость, вопрос детям: что вы видите? 

Дети: яйцо опустилось на дно, оно утонуло!  

Педагог: правильно, действительно утонуло! А теперь мы добавим в 

одну емкость соль! (приглашается ребенок, который высыпает несколько 

ложек соли в одну из емкостей) Размешаем её как следует!!!! Скажите, 

дети, что мы видим? Куда делась соль? 

Дети: Она растворилась в воде. 

Педагог: Действительно, её не видно, она растворилась! А теперь 

мы опустим в эту соленую воду яйцо. Что же происходит? 

Дети: Оно всплыло! Яйцо не тонет! 

Педагог: Почему?  

Дети: Соленая вода не дает ему утонуть! 

Педагог: Правильно! Соль увеличивает плотность воды, и поэтому 

яйцо не тонет. То же самое происходит и с людьми в соленой воде. 42 

слайд: Посмотрите на этот снимок! Даже учиться плавать в море легче, 

чем в речке, соленая вода помогает удерживаться на плаву! 

Заставка «Опыты с водой» (43 слайд) 

 

Педагог раздает оборудование: пластиковые тарелочки, 

монетки, пипетки, емкости с водой. 

2 опыт 

Педагог: Ребята, перед вами лежат тарелочки, с монетками разного 

номинала, емкость с водой и пипетки. Как вы думаете, сколько капель 

воды поместится на каждой из монет? 

Дети предполагают количество капель. 
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Давайте посмотрим, сколько в действительности может поместиться 

на каждую из монет. Вам необходимо капать на монетки и считать 

количество поместившихся капель воды. 

Дети проводят эксперимент, считая капли воды на монетках, пока 

она не прольется. Дети видят, что вода на монетках округлилась, прежде 

чем пролиться. 

Педагог: Ребята, какой вывод мы можем сделать? 

Дети: Воды на монетках помещается больше, чем мы предполагали, 

она удерживается благодаря поверхностному натяжению. 

Педагог: Совершенно верно, ребята. Это свойство воды – сильное 

поверхностное натяжение – используют многие животные: (44 слайд) 

водомерки, (45 слайд) пауки. (46 слайд, видео) А сейчас вы увидите, что 

даже некоторые ящерицы умеют бегать по воде!! 

 

Заставка «Опыты с водой» (47 слайд) 

 

Педагог собирает монетки, пипетки, выливает из емкостей воду 

в тарелки. 

Раздает каждому бумажные полоски и фломастеры 

3 опыт 

Педагог: Для этого опыта нам понадобится полоска бумажного 

полотенца с цветными отметками. Её мы опускаем в емкость с небольшим 

количеством воды. Понаблюдаем, что же начинает происходить? (48 

слайд) 

Дети: Вода пропитывает бумажное полотенце и поднимается 

цветными разводами вверх. 

Педагог: Действительно! Вода способна проникать, впитываться, 

подниматься вверх, особенно это видно на растениях. (49 слайд): 
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посмотрите на листья пекинской капусты! Цветная вода поднялась по 

сосудам листьев и окрасила их. 

А теперь вспомните, как вы поливаете комнатные цветы.  

Дети: Мы выливаем воду в землю, она впитывается корнем и 

поднимается к листьям. 

Заставка «Опыты с водой» (50 слайд) 

Педагог собирает стеклянные емкости с бумажными полосками, 

фломастеры. 

Раздает каждому ромашки 

4 опыт 

Педагог: Предыдущий опыт показал способность воды проникать, 

течь не только вниз, но и подниматься вверх, и этот опыт подтвердит такое 

свойство воды. 

Дети, перед вами лежат цветочки из бумаги, ваша задача согнуть 

лепестки к сердцевине, плотно их прижав, далее опускаем их в тарелочки с 

водой и наблюдаем, что же происходит. 

Дети: Лепестки начинают раскрываться, цветы распускаются! 

Педагог: Дети, какой вывод мы можем сделать? 

Дети: Лепестки впитали воду и раскрылись. 

Педагог: Все верно! 

Опытная часть нашего занятия завершилась, молодцы!  

Вы все хорошо поработали, а теперь мы немного поиграем в игры, 

связанные с водой, но для этого мы разделимся на две команды. 

 Заставка «ВОДА» (51 слайд) 

Первая игра называется «Крестики – нолики». 

Делимся на две команды, команду «крестиков» и команду 

«ноликов». Каждой команде я раздаю фишки с изображением знаков. 

Поочередно для каждой команде я загадываю загадки, разгадав которую 

представитель ответившей команды выходит к доске и прикрепляет свой 
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знак так, чтобы получилась линия. Команда, первая набравшая такую 

линию – побеждает. 

Загадки для игры: 

1. Я и туча и туман, и ручей и океан, и летаю и бегу и стеклянной 

быть могу (вода) 

2. Течет-течет, не вытечет. Бежит-бежит, не выбежит (река) 

3. Кругом вода, а с питьем – беда (море) 

4. По морю идёт, идёт, а до берега дойдёт — тут она и 

пропадёт (волна) 

5. Два братца в воду глядятся, в век не сойдутся (берега) 

6. Кто это такой садовник: полил вишню и крыжовник, полил сливу 

и цветы, вымыл травы и кусты (дождь) 

7. Бел как мел, с неба прилетел. Зиму пролежал, в землю убежал 

(снег) 

8. Рыбам зиму жить тепло: крыша - толстое стекло (лед) 

9. Забралась на карниз, нос повесила вниз, на ночь слёзы прячет, а 

на солнце плачет (сосулька) 

10. На дворе переполох: с неба сыплется горох (град) 

11. Утром бусы засверкали, всю траву собой заткали, а пошли искать 

их днём, ищем, ищем - не найдём (роса) 

12. Кто бежит по горным склонам, тараторя сам с собой? И в густой 

траве зеленой прячет хвостик голубой? (ручей) 

13. День и ночь кричит, а голос не устает (водопад) 

14. Все обходят это место, здесь земля как будто тесто! Здесь осока, 

кочки, мхи – нет опоры для ноги! (болото) 

15. По городу дождик осенний гулял, зеркальце дождик свое 

потерял, зеркальце то на асфальте лежит, ветер подует – оно задрожит 

(лужа) 
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Педагог: Вот мы и определили, какая команда у нас побеждает в 

этом конкурсе! А теперь следующее задание: 

Каждой команде я раздаю набор пословиц о воде, вам необходимо 

правильно собрать эти пословицы. Команда, быстрее и правильнее всех 

собравшая пословицы – побеждает. 

Пословицы для команд: 

Вода – камень точит. 

Не зная броду – не суйся в воду. 

Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. 

Правда в воде не тонет, в огне не горит. 

Под лежачий камень – вода не течет. 

Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. 

Много снега – много хлеба. 

В решете воду не носят. 

Что в воду упало – то пропало. 

Педагог: Дети, вы все отлично справляетесь, а теперь 

заключительное задание: вам необходимо выбрать «лишнего» обитателя 

водной стихии. Я раздаю для вас два набора картинок с изображением 

водных жителей, и каждая команда должна назвать «лишнее» животное, и 

объяснить, почему команда решила, что оно «лишнее». Приступим. 

 Подводя итоги нашего занятия, давайте вспомним свойства воды, 

о которых мы сегодня говорили! 

Слайд 52«ключики»: 

Педагог: Знак вопроса на слайде: Какой же ещё бывает вода? 

Слайды 52 - 77 виды водных объектов с музыкальным 

сопровождением  

Педагог: Вы узнали, что такое вода, познакомились с её свойствами 

и проделали много интересных опытов. Я прощаюсь с вами и надеюсь, что 

вы поняли, что Вода – это жизнь, это наше здоровье, это наша помощница. 
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Берегите воду и нашу планету! 

Спасибо большое за внимание, до свидания! 
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Список использованных ресурсов: 

1. http://skazochnyj-domik.ru/zagadka-pro-vodu-poslovicy-i-zagadki-o-vode-s-

otvetami-dlya-detej 

2. http://zagadochki.ru/zagadki-pro-vodu-s-otvetami.html 

3. http://chudesenka.ru/publ/17-1-0-127 

4. http://womanadvice.ru/opyty-s-vodoy-dlya-shkolnikov 

5. http://kubirubi.livejournal.com/155682.html 

6. http://razvitiedetei.info/razvitie-shkolnika/opyty-s-vodoj-dlya-shkolnikov-2-

3-klassa.html 

7. http://vsefacty.com/fact/interesnye-fakty-o-vode-video 

8. http://fishki.net/1256802-15-interesnyh-faktov-o-vode.html 

9. http://sitewater.ru/ 

10. http://interesko.info/osnovnye-svojstva-vody/ 

11. http://live-cs.ru/topics/132469/ 

12. http://detskiychas.ru/proverbs/pslovitsy_o_vode/ 
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Приложение № 1 

 

 

   
 

слайд 1    слайд 2    слайд 3 

 
 

   
 

слайд 4    слайд 5    слайд 6 

 
 

   
 

слайд 7    слайд 8    слайд 9 

 
 

   
 

слайд 10    слайд 11    слайд 12 
 
 

 

 

Бесцветная Прозрачная

Без запаха Без вкуса
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слайд 13    слайд 14    слайд 15 

 

 

   
 

слайд 16    слайд 17    слайд 18 

 

 
 

   
 

слайд 19    слайд 20    слайд 21 

 

 
 

   
 

слайд 22    слайд 23    слайд 24 
 

 

 

Суша 

Вода

Морская вода

Пресная вода

Доступная для 
использования 
вода

Морская вода

Пресная вода

Доступная для 
использования 
вода

Морская вода

Пресная вода

Доступная для 
использования 
вода
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слайд 25    слайд 26    слайд 27 

 

 
 

   
 

слайд 28    слайд 29    слайд 30 

 

 

   
 

слайд 31    слайд 32    слайд 33 

 

 
 

   
 

слайд 34    слайд 35    слайд 36 
 

 

 

Мы на 70 % состоим из 
воды.

Без воды человек может 
прожить только 3 дня.

Чувство жажды наступает если человек 
потерял всего 1% воды из организма.

Но вода не только поит, но и кормит

Вода – это самая большая и удобная дорога. 
По ней днём и ночью плывут суда, 
везут разные грузы, пассажиров.

Вода «добывает» 
электрический ток, 
работая на электростанциях 

Вода моет всех: людей, 
машины, города

Круговорот воды в природе
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слайд 37    слайд 38    слайд 39 

 

 
 

   
 

слайд 40    слайд 41    слайд 42 

 

 
 

   
 

слайд 43    слайд 44    слайд 45 

 

 

   
 

слайд 46 (видео)    слайд 47    слайд 48 
 

 

 

Вот так выглядела бы наша планета 
БЕЗ ВОДЫ!

Опыты с водой

Опыты с водой

Опыты с водой
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слайд 49    слайд 50    слайд 51 

 

 
 

  
слайд 52     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыты с водой

Бесцветна

Без запаха

Накапливает тепло

Растворитель

Без вкуса

Имеет поверхностное 
натяжение ?

Прозрачна


