
Технологическая карта  занятия с детьми старшего дошкольного возраста «Волшебница водица» 

Воспитатель: Деркач Лидия Николаевна 

 

Тема: Создание условий для развития у детей интереса к самостоятельному решению поставленных задач 

Культурная практика: познавательно - исследовательская, игровая, двигательная, коммуникативная 

Культурно смысловой контекст: формирование у детей представлений об свойствах воды, о ее значении для всего живого 

Цель: Создание условий для развития у детей интереса к самостоятельному решению поставленных задач 

Задачи: 

Обучающие: 
- Закрепить свойства воды: текучая, прозрачная, вода бесцветная, не имеет запаха, не имеет формы, не имеет вкуса, растворяет вещества. 

- Познакомить детей со свойством воды склеивать предметы. 

- Закрепить знания детей о существовании воды в природе, о значимости воды в жизни человека, животных, растений. 

Развивающие: 

- Способствовать развитию познавательных интересов. 

- Развивать наблюдательность, умение делать выводы и умозаключения;  

- Развивать навыки и умения экспериментирования.  

- Способствовать развитию навыков доброжелательного сотрудничества ребенка со сверстниками и взрослыми, умение работать в коллективе. 

Воспитательные: 

- Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к воде. 

Предварительная работа:  

- Беседы о воде: «Где живет вода в природе. Как беречь воду».  

- Опыты в группе: имеет ли вода цвет, запах, форму, вкус, растворяет вещества. 

- Рассматривание картинок о воде, как надо беречь воду. 

- Зарисовка моделей свойств воды в дневниках наблюдений. 

- Чтение рассказов, сказок о воде. 

- Разучивание музыкальной композиции «Дождик». 

 

 
Этапы Содержание образовательной деятельности Деятельность 

обучающихся 

Планируемый результат 

Мотивационный - Приветствие гостей:  

Доброе утро солнцу и птицам, 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

- Организационный момент (психологическая поддержка) 

воспитатель произносит тихо, дети вслед за воспитателем 

громко: 

Мы – умные 

Мы – дружные 

Мы – внимательные 

Мы – старательные 

Коммуникативная, 

игровая 

- Создания эмоционального настроя на совместную 

работу 

- Развитие у детей познавательной мотивации 

 



Мы – отлично учимся 

Все у нас получится. 

Проблемно – 

ориентированный 

- Дедушка Водяной прислал письмо, что же в нем?  

Воспитатель достает письмо читает:  

«Дорогие, ребята! Я знаю, что вы изучаете воду и много 

о ней знаете. Я очень хочу поиграть с вами. Выполните 

мои задания, и получите приз». 

- Ребята, вы согласны поиграть с Водяным? 

Первое задание Водяного: 

- Кому и зачем нужна вода? Давайте посмотрим картинки 

на экране и ответим на этот вопрос. 

Дети смотрят презентацию. Где люди используют воду? 

Значение воды для животных и растений. 

 Воспитатель обобщает ответы детей. 

Игровая. 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

информационно-

коммуникативная. 

Дети рассказывают кому и зачем нужна вода, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

словообразование, развивается мышление, дети 

делают выводы и обобщения. 

Информационный Посмотрим на экран и узнаем – Где живет вода. 

Дети смотрят презентацию, называют, где живет вода (в 

роднике, водопаде, реке, болоте, море, океане). 

- Мы знаем, что вода находится не только в водоемах, но и 

в осадках. В каких мы сейчас увидим. 

- Назовите осадки: снег, град, дождь. 

- Молодцы, вы отлично справились со вторым заданием. 

На небе появилась тучка, сейчас пойдет дождь, давайте 

поиграем в игру «Тучка» 

Познавательно 

исследовательская, 

игровая, 

коммуникативная, 

музыкальная 

- Дети называют, где живет вода в природе, осадки.  

 

 

 

 

 

 

- Развивают двигательную активность, умение 

двигаться под музыку 

- Развивают ловкость, быстроту реакции. 

 

Познавательно- 

исследовательский 
- Ребята Водяной предлагает вам пройти в лабораторию. 

 Наденьте форму, садитесь за столы. 

- Ребята, что у вас в стаканах? Вода. 

 - Что такое вода? (Вода – это жидкость). Что вы знаете про 

воду? 

Д/ игра: «Назови свойства воды» 

Воспитатель показывает знаки свойств воды, дети 

называют. 

 

Дедушка Водяной хочет нас познакомить еще с одним 

свойством воды. 

Он спрашивает - Может ли вода, склеить два листочка 

Познавательно -

исследовательская,  

коммуникативная. 

Моделирование 

 

 

 

 

 

 

Экспериментальная, 

познавательно – 

Дети надевают шапочки и фартуки, садятся за столы в 

лаборатории. Отвечают на вопросы воспитателя, 

развивается мышление, умение делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

Дети выдвигают гипотезы, планируют свою 

деятельность, самостоятельно проводят опыты. 

Развивают навыки и умения экспериментирования. 



бумаги? 

Опыт№1 Склеит вода бумагу? 

Опыт№ 2 Склеит вода ткать? 

Опыт№3 Склеит вода камни? 

После проведения каждого опыта дети делают выводы, 

воспитатель подводит итог. 

 

Д/Игра: «Как беречь воду?» 

 

исследовательская, 

коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

Игровая, 

коммуникативная 

Учатся рассуждать, доказывать свою гипотезу, 

анализировать, делать выводы. 

 

 

 

Дети рассуждают, предлагают варианты бережного 

отношения к воде. Развивается мышление, речь. 

Происходит воспитание экологической культуры, 

бережное отношение к воде. 

 

Оценочный Воспитатель хвалит детей за выполнения всех заданий 

Водяного. Предлагает принять подарок от Водяного. 

- Умным, дружным старательным детям, дедушка Водяной 

дарит медали. 

 

Коммуникативная, 

игровая 

- Дети слушают воспитателя принимают подарок, 

благодарят Водяного. 

Рефлексивный Беседа с детьми по итогам образовательной деятельности: 

- О чем вы рассказывали Водяному? 

- С каким новым свойством воды вы познакомились? 

- Что вам больше всего понравилось делать? Почему? 

- В чем вы испытывали затруднения? 

- Что вы хотите еще узнать о воде? 

Коммуникативная, 

познавательная 

Дети вступают в диалог с воспитателем, отвечают на 

поставленные вопросы, выслушивают товарищей.  

Учатся анализировать свою деятельность, планируют 

работу на будущее. 

 

 

 

 

 


