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Тема: «Вода» 

 «Ходит капелька по кругу». 

Цель: Дать детям элементарные знания о круговороте воды в природе. 

Ход: Возьмѐм две мисочки с водой – большую и маленькую, поставим на 

подоконник и будем наблюдать, из какой мисочки вода исчезнет быстрее. 

Когда в одной из мисочек не станет воды, обсудить с детьми, куда исчезла 

вода? Что с ней могло случиться? (капельки воды постоянно путешествуют: с 

дождѐм выпадают на землю, бегут в ручейках; поят растения, под лучами 

солнышка снова возвращаются домой – к тучам, из которых когда – то 

пришли на землю в виде дождя.) 

  

Тѐплая и холодная вода». 

Цель: Уточнить представления детей о том, что вода бывает разной 

температуры – холодной и горячей; это можно узнать, если потрогать воду 

руками, в любой воде мыло мылится: вода и мыло смывают грязь. 

Материал: Мыло, вода: холодная, горячая в тазах, тряпка. 

Ход: Воспитатель предлагает детям намылить руки сухим мылом и без воды. 

Затем предлагает намочить руки и мыло в тазу с холодной водой. Уточняет: 

вода холодная, прозрачная, в ней мылится мыло, после мытья рук вода 

становится непрозрачной, грязной. 

Затем предлагает сполоснуть руки в тазу с горячей водой. 

Вывод: Вода – добрый помощник человека. 

  

«Вода нужна всем». 

Цель: Дать детям представление о роли воды в жизни растений. 

Ход: Воспитатель спрашивает детей, что будет с растением, если его не 

поливать (засохнет). Вода необходима растениям. Посмотрите. Возьмѐм 2 

горошины. Одну поместим на блюдце в намоченную ватку, а вторую – на 

другое блюдце – в сухую ватку. Оставим горошины на несколько дней. У 

одной горошины, которая была в ватке с водой, появился росточек, а у 

другой – нет. Дети наглядно убеждаются о роли воды в развитии, 

произрастания растений. 

 «Когда льѐтся, когда капает?». 



Цель: Продолжать знакомить со свойствами воды; развивать 

наблюдательность; закреплять знание правил безопасности при обращении с 

предметами из стекла. 

Материал: Пипетка, две мензурки, полиэтиленовый пакет, губка, розетка. 

Ход: Воспитатель предлагает ребятам поиграть с водой и делает отверстие в 

пакетике с водой. Дети поднимают его над розеткой. Что происходит? (вода 

капает, ударяясь о поверхность воды, капельки издают звуки). Накапать 

несколько капель из пипетки. Когда вода быстрее капает: из пипетки или 

пакета? Почему? 

Дети из одной мензурки переливают воду в другую. Наблюдают, когда 

быстрее вода наливается – когда капает или когда льѐтся? 

Дети погружают губку в мензурку с водой, вынимают еѐ. Что происходит? 

(вода сначала вытекает, затем капает). 

  

«Друзья». 

Цель: Познакомить с составом воды (кислород); развивать смекалку, 

любознательность. 

Материал: Стакан и бутылка с водой, закрытые пробкой, салфетка из ткани. 

Ход: Стакан с водой на несколько минут поставить на солнце. Что 

происходит? (на стенках стакана образуются пузырьки – это кислород). 

Бутылку с водой изо всех сил потрясти. Что происходит? (образовалось 

большое количество пузырьков) 

Вывод:  В состав воды входит кислород; он «появляется» в виде маленьких 

пузырьков; при движении воды пузырьков появляется больше; кислород 

нужен тем, кто живѐт в воде. 

Тема: «Воздух» 

 «Почему появляется ветер» 

Цель: познакомить детей с причиной возникновения ветра, поддерживать 

интерес к познанию окружающей действительности с помощью постановки 

проблемных вопросов, учить устанавливать причинно - следственные 

связи. Материалы и оборудование: полоски бумаги. 

Ход: Предложить детям подуть на полоску бумаги слегка, сильно, 

умеренно. Вывод: если сильно дуть на полоску бумаги, то движения воздуха 

будет очень быстрым, получится «сильный ветер», а если дуть легко - 



движение воздуха будет слабым, получится «ветерок». Ветер - это движение 

воздуха. 

  «Как обнаружить воздух» 

Цель: Установить, окружает ли нас воздух и как его обнаружить. Определить 

поток воздуха в помещении. 

Материалы. 2 полиэтиленовых мешочка, свеча. 

Ход:1) Предложить заполнить полиэтиленовые мешочки: один мелкими 

предметами, другой воздухом. Сравнить мешочки. 

Итог. Мешочек с предметами тяжелее, предметы ощущаются на ощупь. 

Мешочек с воздухом легкий, выпуклый, гладкий. 

 2) Зажечь свечу и подуть на нее. Пламя отклоняется, на него действует поток 

воздуха. 

 Подержать змейку (вырезать из круга по спирали) над свечой. 

Итог. Воздух над свечой теплый, он идет к змейке и змейка вращается, но не 

опускается вниз, так как ее поднимает теплый воздух.  3) Определить 

движение воздуха сверху вниз от дверного проема (фрамуги). Теплый воздух 

поднимается и идет снизу вверх (так как он теплый), а холодный тяжелее – 

он входит в помещение снизу. Затем воздух согревается и опять поднимается 

вверх, так получается ветер в природе. 

 «Воздух работает». 

 Цель: дать детям представление о том, что воздух может двигать предметы 

(парусные суда, воздушные шары и т.д.). 

Материал: пластмассовая ванночка, таз с водой, лист бумаги; кусочек 

пластилина, палочка, воздушные шарики. 

Методические приемы: Дед Знай предлагает детям рассмотреть воздушные 

шарики. Что внутри них? Чем они наполнены? Может ли воздух двигать 

предметы? Как это можно проверить? Запускает в воду пустую 

пластмассовую ванночку и предлагает детям: «Попробуйте заставить ее 

плыть». Дети дуют на нее. Что можно придумать, чтобы лодочка быстрее 

плыла? Прикрепляет парус, снова заставляет лодочку двигаться. Почему с 

парусом лодка движется быстрее? На парус давит больше воздуха, поэтому 

ванночка движется быстрее. 

Какие еще предметы мы можем заставить двигаться? Как можно заставить 

двигаться воздушный шарик? Шарики надуваются, выпускаются, дети 

наблюдают за их движением. Почему движется шар? Воздух вырывается из 

шара и заставляет его двигаться. 



Дети самостоятельно играют с лодочкой, шариком. 

 «Невидимый воздух вокруг нас, мы его вдыхаем и выдыхаем». 

 Цель: Доказать, что вокруг нас невидимый воздух, который мы вдыхаем и 

выдыхаем. 

Материалы: Стаканы с водой в количестве, соответствующем числу детей, 

коктейльные соломинки в количестве, соответствующем числу детей, 

полоски легкой бумаги (1,0 х 10,0 см) в  количестве соответствующем числу 

детей. 

Методические приемы: Аккуратно возьмем за краешек полоску бумаги и 

поднесем свободной стороной поближе к носикам. Начинаем вдыхать и 

выдыхать. Полоска двигается. Почему? Мы вдыхаем и выдыхаем воздух, 

который двигает бумажную полоску? Давайте проверим, попробуем увидеть 

этот воздух. Возьмем стакан с водой и выдохнем в воду через соломинку. В 

стакане появились пузырьки. Это выдыхаемый нами воздух. Воздух 

содержит много веществ, полезных для сердца, головного мозга и других 

органов человека. 

Вывод: Нас окружает невидимый воздух, мы его вдыхаем и выдыхаем. 

Воздух необходим для жизни человека и других живых существ. Мы не 

  

«Воздух помогает рыбам плавать». 

Цель: Рассказать, как плавательный пузырь, заполненный воздухом, 

помогает рыбам плавать. 

Материалы: Бутылка газированной воды, стакан, несколько некрупных 

виноградин, иллюстрации рыб. 

Ход: Нальем в стакан газированную воду. Почему она так называется? В ней 

много маленьких воздушных пузырьков. Воздух – газообразное вещество, 

поэтому вода – газированная. Пузырьки воздуха быстро поднимаются вверх, 

они легче воды. Бросим в воду виноградинку. Она чуть тяжелее воды и 

опустится на дно. Но на нее сразу начнут садиться пузырьки, похожие на 

маленькие воздушные шарики. Вскоре их станет так много, что виноградинка 

всплывет. На поверхности воды пузырьки лопнут, и воздух улетит. 

Отяжелевшая виноградинка вновь опустится на дно. Здесь она снова 

покроется пузырьками воздуха и снова всплывет. Так будет продолжаться 

несколько раз, пока воздух из воды не "выдохнется". По такому же принципу 

плавают рыбы при помощи плавательного пузыря. 

Итоги:  Пузырьки воздуха могут поднимать в воде предметы. Рыбы плавают 

в воде при помощи плавательного пузыря, заполненного 



  

 «Воздух имеет вес, который зависит от его объема». 

  Цель: Доказать, что воздух имеет вес, который зависит от его объема. 

  Материалы: Два одинаковых сдутых воздушных шарика, весы с двумя 

чашами. 

Ход: Положим на чаши весов по не надутому одинаковому воздушному 

шарику. Весы уравновесились. Почему? Шарики весят одинаково! Надуем 

один из шариков. Почему шарик раздулся, что находится в шарике? Воздух! 

Положим этот шарик обратно на чашку весов. Оказалось, что теперь он 

перевесил не надутый шарик. Почему? Потому что более тяжелый шарик 

наполнен воздухом. Значит, воздух тоже имеет вес. Надуем второй шарик 

тоже, но меньше, чем первый. Положим шарики на чаши весов. Большой 

шарик перевесил маленький. Почему? В нем объем воздуха больше! 

Вывод: Воздух имеет вес. Вес воздуха зависит от его объема: чем больше 

объем воздуха, тем больше его вес. 

  

 


