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Егорова Кристина Александровна, 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 166», 

г. Чебоксары 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

ПО ТЕМЕ «В ГОСТЯХ У ВОДЯНОГО» 

Цель деятельности:  

- развитие у детей познавательного интереса к поисково- 

исследовательской деятельности через знакомство со свойством воды. 

Задачи образовательной деятельности:  

Образовательные задачи:  

- формирование навыков самостоятельной опытно- экспериментальной 

деятельности. Обогащение знаний детей о свойствах воды посредством 

экспериментирования: вода прозрачная и имеет свойство окрашивания,  

Развивающие задачи: 

- развивать воображения, умения наблюдать, делать выводы, развивать 

аналитические способности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать у детей чувство ответственности, любознательность, 

бережное отношение к воде. 

Оборудование и материалы: магнитофон, скатерти, детский бассейн, 

кувшин, конфеты «Ммдемс», бумажные цветы (кувшинки). 

 На каждого ребенка: фартуки и нарукавники, одноразовые стаканчики 

с водой, краски - гуашь, кисточки, одноразовые тарелки, салфетки. 

Ход образовательной деятельности: 

Дети заходят в музыкальный зал, их встречает Водяной-воспитатель 

в образе Водянова. Дети встают в круг. 
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Водяной: Здравствуйте, ребята! (ответы детей) Вы меня узнали? 

(Ответы детей) Звучит аудиозапись из мультфильма «Летучий корабль» Я 

водяной…  

Водяной: Друзья, я рад приветствовать Вас в своем царстве, сегодня у 

меня еще гости, поздороваемся с ними. (Дети здороваются с гостями) 

Водяной: Ребята, я хочу с Вами немного поиграть (показываю воду в 

стакане). Хотите поиграть с водой? (Ответы детей). 

Водяной: Подойдем к столам и присядем на стульчики (Звучит музыка, 

дети рассаживаются на стульчики вместе с Водяным) 

Водяной: Опыт №1: «Вода –растворитель». 

Дети выполняют опыт №1 совместно с воспитателем. 

Ребята перед вами на столе стоят разноцветные краски, кисти, стаканы с 

водой. Вам необходимо смочить кисточку в воду, затем набрать на кисточку 

краску (по желанию детей) и растворить краску в воде. 

Водяной: Что произошло с водой? (Она окрасилась). В какой цвет 

окрасилась водичка? (Ответы детей).  

Вывод: Какую краску растворяли, такой цвет и получился. Значит, вода 

приобрела цвет краски. 

Водяной: Ребята, а приходилось ли Вам наблюдать, как распускаются 

цветы? (Ответы детей). Приглашаю всех подойти к моему столу. (Дети 

подходят ко второму столу и встают в круг) 

 Скажите, что на нём стоит? (Ответы детей) Я принес для вас 

кувшинки (водяной показывает кувшинки на подносе) давайте опустим в 

волшебный пруд и посмотрим, что произойдет с нашими маленькими 

цветочками. 

Опыт №2 «Цветок расцвел» 

Дети опускают в воду бумажные цветы со сложенными лепестками. – 

Водяной: Ребята! Что произошло с цветочками? (Ответы детей) Кто знает, 

почему? (Ответы детей) 
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Вывод: В воде бумаги намокает – цветы «раскрываются». 

(Звучит аудиозапись шум дождя) 

Водяной: Ребята, слышите, дождик начинается. Я предлагаю Вам 

укрыться от дождя. (дети вместе с Водяным прячутся под зонтик). 

Вот дождь закончился, выглянуло солнце и появилась на небе … радуга. 

А вы ребята, хотите сделать радугу? (Ответы детей). Поудобнее 

рассаживайтесь на стульчики. 

Опыт №3 «Конфетная радуга» 

Ребята перед вами на столе лежат тарелочки и миска с конфетами 

«ммемденс», вам необходимо выложить на тарелочки фигуру виде круга. 

Дети раскладывают конфеты по краю тарелки. После того, как круг 

будет готов, воспитатель пройдет и аккуратно нальет в центр тарелки 

теплую воду так, чтобы конфеты лежали в ней (вода не должна их 

покрывать сверху). 

А теперь просто наблюдайте. Постепенно конфета начнет таять и 

подкрашивать воду. И вы увидите красивую радугу. 

 Ребята, что произошло с водой? Как вы думаете почему? (ответы 

детей) 

Водяной: Какие вы ребята молодцы, как здорово у вас получается. 

Воспитатель: Что интересного и нового вы сегодня узнали? Вам 

понравилось проводить опыты с водой? Какой опыт вам понравился больше 

всего? Почему?  

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Когда вы вернетесь домой, сделайте опыты с родителями. 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, спасибо вам за то, что поиграли со мной и хорошо 

потрудились. Но нам пора возвращаться в свое царство, попрощаемся с 

гостями. Друзья, на память о сегодняшней встречи я приготовил Вам 

небольшие подарки. (раздача подарков). До свидания. 
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