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Цели: Уточнить представления детей о роли воды в жизни человека; 

формировать осознанное бережливое отношение к воде.  

 

Интеграция образовательных областей:  
Задачи по ОО «Познавательное развитие»: Формировать понимание того, 

что человек – часть природы; что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Развивать познавательно-исследовательскую 

деятельность. Закрепить знание водных видов спорта, знание природных 

объектов родного города.  

Задачи по ОО «Речевое развитие»: Обогащать словарь детей 

прилагательными, характеризующими свойства предметов. Упражнять в 

подборе прилагательных к существительным.  

Задачи по ОО «Социально-коммуникативное развитие»: Формировать 

основы экологической культуры. Закрепить знания о правилах безопасного 

поведения на воде.  

 

Предварительная работа: беседы, работа с глобусом, проведение 

простейших опытов с водой, рассматривание картинок серий «Виды спорта», 

«Вода вокруг нас», «Вода нужна всем»; просмотр видеофильмов, заучивание 

стихов, пословиц и поговорок о воде.  

 

Словарная работа: водоем, пресная вода, водное поло, гребля, парусный 

спорт, дайвинг.  

 

Материал: картонная Капелька, стаканы с водой и молоком, глобус, 

видеослайды.  

 

Ход НОД:  

 

Воспитатель: Ребята, сегодня утром, когда я пришла в детский сад, то 

увидела в умывальной вот эту капельку воды. Давайте спросим, откуда она 

взялась?  

 

Капелька: Вчера вечером кто-то неплотно закрыл кран с водой. Вот я и 

вытекла.  

 

Воспитатель: Ай-яй-яй! Я думаю, это произошло совершенно случайно. Ведь 

мы все знаем, что вода – это величайшее богатство на нашей планете, ее надо 

беречь! И потому всегда стараемся закрывать краны поплотнее. И много чего 

еще мы знаем о воде. И расскажем это сегодня и капельке и нашим гостям.  

 

Мы все привыкли к тому, что вода всегда рядом с нами. Она всегда нужна 

нам. Человек без еды может прожить много дней,  а без воды трудно прожить 

и один день. Для чего еще, кроме питья, нужна человеку вода?.. (помыться, 



приготовить пищу, вскипятить чайник, вымыть посуду, выстирать белье, 

навести порядок в доме, полить комнатные растения…)  

 

Человек издавна селился рядом с водоемами: все города и села стояли на 

берегах каких-то рек, озер, морей. А какая река протекает в нашем городе?.. 

Верно, это река Кончура (слайд 1). А еще в нашем городе есть красивый пруд 

(слайд 2), как он называется?.. Но позже люди придумали водопровод. И вода 

стала по трубам притекать даже в те дома, которые находятся очень далеко 

от водоемов… А кому еще, кроме человека, нужна вода?,, (животным, 

птицам, растениям). Да, вода очень нужна всем. Без нее нет жизни на Земле. 

Посмотрите (слайд 3) как выглядит местность рядом с озером  и та 

местность, где все засохло без воды (слайд 4).  

 

А сейчас подойдите к этому столу (дети встают вокруг стола с глобусом). 

Посмотрите на глобус – уменьшенное  изображение нашей Земли. Какого 

цвета на нем больше всего?... А что обозначено на глобусе голубым цветом?..  

Да, это вода – реки, озера, моря и океаны. Кажется, что воды на Земле очень 

много. Но в большинстве это соленая вода морей. Человек не может такую 

воду пить. Ему нужна пресная, т.е. обычная питьевая. А вот пресной то воды 

на Земле не так уж и много, гораздо меньше, чем соленой морской (показать 

на глобусе объемы соленой и пресной воды на Земле).  

 

Итак, мы сказали, что вода может быть соленой, может быть пресной. А 

какая еще вода?.. (на столе два стакана: с молоком  с водой, при помощи 

манипуляций с ними подвести к употреблению слов «прозрачная», 

«жидкая»). Какой еще может быть вода?.. (холодная, горячая, теплая..). А 

если она без вкуса, то она какая? ..(безвкусная). А если она замерзла, то она 

какая?.. (замерзшая). Как называется замерзшая вода?..  А вода, которая 

испаряется от нагревания, во что превращается?..  Да, вода бывает разная. И 

для человека она бывает не только хорошей, но и опасной и даже грозной. 

Мы сейчас поиграем в игру «Хорошо – плохо». Я буду бросать вам мяч и 

называть какие то явления, связанные с водой, а вы будете бросать мне его 

обратно и говорить, хорошо или плохо человеку от названного явления.  

 

Дидактическая игра «Хорошо – плохо»:  

Вода это хорошо. Вода нужна для питья, чтобы умыться и вымыть руки. 

Водой можно закаляться, играть с водой, готовить еду, мыть полы, посуду, 

игрушки, стирать одежду. Вода нужна для того, чтобы поливать цветы, 

растения на огороде. В воде живут разные животные, возле воды обитают 

птицы.  

Вода это плохо. Если в жару напиться холодной воды, можно заболеть. 

Горячей водой можно обжечься. Если неаккуратно с ней обращаться и 

пролить на пол, можно поскользнуться и упасть. Если часто поливать 

растения водой, то они могут погибнуть. Если не умеешь плавать, можно 

утонуть. Бывают наводнения и тогда вода разрушает дома.  



А сейчас давайте вспомним потешку о том, как мы водой закаляемся.  

 

Физкультминутка: Я утром закаляюсь  

                                   Водою обливаюсь  

                                   Пусть тело будет красненьким  

                                   А ротик пусть зубастеньким  

                                   Пусть руки будут чистыми  

                                   А ноги будут быстрыми.  

 

(садимся на стулья) 

Воспитатель: Водные процедуры помогают нам быть здоровыми. А еще 

здоровья нам прибавляют занятия спортом.  И водные виды спорта тоже 

существуют. Я покажу вам некоторые из них, а вы мне их назовете (показ 

слайдов 5 – 10).  

 

И занимаясь спортом, и просто находясь у водоема, надо выполнять правила 

безопасного поведения на воде. Назовите эти правила (нельзя находиться в  

воде без присмотра взрослых; нельзя заходить в водоем, если не знаешь, 

какое здесь дно; нельзя долго купаться в холодной воде; нужно учиться 

хорошо плавать…). Народ придумал много пословиц и поговорок о воде. 

Назовите, какие вы знаете?...  

 

Вода необходима всему живому на Земле. Вода есть в воздухе, на земле, под 

землей.  Человек без воды жить не может. И потому мы должны беречь воду: 

во-первых, не тратить ее зря, и мы обещаем тебе, Капелька, всегда плотно 

закрывать краны; во-вторых, не загрязнять воду, если мы оказались возле 

водоема, не бросать мусор. Мы должны помнить, что запасы воды на Земле 

ограничены. И Никита сейчас прочтет нам стихотворение о воде  

 

Мальчик: Вы слыхали о воде? Говорят она везде!  

                  В луже, в море, в океане и  в водопроводном кране.  

                  Как сосулька замерзает, в лес туманом заползает,  

                  На плите у вас кипит, паром чайника шипит.  

                  Смею вам я доложить: без воды нам не прожить!  

 

Воспитатель: Вы сегодня молодцы! Много рассказали о важности и 

нужности воды. И я предлагаю вам еще раз посмотреть на экране: где и в чем 

человеку нужна вода.  

 

(Показ компьютерной презентации). 

 

  


