
Приложение 8 

 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности для детей старшего дошкольного возраста 

  

Образовательная область: познавательное развитие.  

Тема: «Чистая вода» 

Проводится в рамках тематической недели «Сохрани красоту земли русской» 

Возрастная группа – группа детей старшего дошкольного возраста 

Дата 29 марта 2016г. 

Программное содержание: 

Воспитательные  
- поддерживать положительное эмоциональное отношение, атмосферу доброжелательности, участия и взаимоподдержки; 

- воспитывать бережное отношение к природным ресурсам; 

- воспитывать любознательность. 

Развивающие  

- развивать творческую самостоятельность детей, способность анализировать; 

- развивать мыслительные процессы через исследовательскую деятельность; 

- развивать навыки проведения лабораторных опытов: закреплять умение работать с прозрачной стеклянной посудой, 

соблюдать при этом необходимые меры безопасности;  

Образовательные  

-  систематизировать и закрепить имеющиеся у детей представления о воде, ее свойствах (жидкая: льётся, растекается, 

отсутствует запах, цвет, форма; прозрачная); 

-  учить самостоятельно проводить исследования, добиваться результатов, размышлять, отстаивать своё мнение, обобщать 

результаты опытов, делать выводы; 

- познакомить детей с методами и приёмами простейших исследований воды, дать элементарные представления о 

фильтрации;  

- формировать навыки коммуникативного общения, путем вовлечения детей в познавательные беседы; 

Речевые задачи (активизация словаря) - способствовать обогащению лексического словаря детей, учить детей 

последовательно излагать свои мысли, правильно строить свою речь, активизировать и обогатить словарный запас детей 

существительными, прилагательными и глаголами по теме. 

 

Предварительная работа: 

Беседы на тему:   



«Природные и искусственные водоемы» (подвести к пониманию определения того, что мы называем река, озеро, пруд—

водоем). Классификация водоемов на искусственные (озеро-море, пруд, заполненный водой котлован) и природные (река, 

озеро, море) 

 «Зачем человеку вода?», «Какую пользу приносит?», «Какие бывают водоёмы?». «Вода – грозная стихия».  Рассматривание 

фотоиллюстраций различных водоёмов, видеоматериалов 

Беседа с детьми на тему: «Какое значение имеют водоемы в природе и в жизни людей?» Моделирование проблемной 

ситуации: «Влияние близости заводов на водоем» 

Материалы и оборудование 

- проектор, экран; 

- книга «Русские народные сказки» с репродукциями к русской народной  сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

- алгоритм «Мытье рук перед едой»; 

- куклы, набор кукольной  чайной посуды; 

- кувшин с мутной водой; 

- аудиозапись -  музыкальная композиция из мультфильма «Поезд из Ромашкино»; 

- нарукавники, фартуки; 

-  материалы для фильтров - вата, бинт, песок, активированный уголь, ткань, салфетки; 

- на каждого -  прозрачные пластиковые стаканчики, воронки, клеенки, стеклянные блюдца; 

- аппарат ля двойной фильтрации; 

- акварельные краски; 

- альбомные литы бумаги на каждую подгруппу, простые карандаши. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета,  

ни запаха, тебя невозможно описать,  

тобой наслаждаются, не ведая что ты такое.  

Нельзя сказать, что ты необходима для жизни:  

Ты сама жизнь»  

Антуан Де-Сент Экзюпери  

(французский писатель) 

 

Этапы занятия Содержание деятельности Методические приемы Время 

проведен

ия 

Процесс 

вовлечения 

Воспитатель: С каким настроением вы пришли сегодня в детский 

сад? Давайте  в начале дня улыбнёмся еще раз  друг другу. С улыбки 

всегда приятно начинать любое дело. 

Создание проблемной ситуации 

Воспитатель: Лариса Николаевна  мне сказала, что она домыла 

посуду и вода   перестала бежать из крана, она принесла воду из 

колодца, но колодец старый, и вода в ведре грязная. Посмотрите, 

какая вода в кувшине, ее Лариса Николаевна налила из ведра. 

  

- Я хотела напоить наших кукол-подружек чаем. (рассказывая, 

воспитатель сервирует кукольный стол для чаепития) 

Девочки присоединятся к игре воспитателя в игровом уголке. Они 

берут на руки кукол-дочек, помогаю накрывать на стол. 

Дети обратят внимание на кувшин с водой! 

Цель: Включение детей в деятельность на личностно-значимом 

уровне 

 

Дети  в беседе решат: Что нужно сделать, чтобы вода стала светлой 

К игре присоединяются мальчики 

Задача педагога подвести детей к действиям по очистке воды. 

Дети предлагают организовать лабораторию и провести опыты по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой метод 

(использование 

сюжетно-ролевой игры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 минуты 

 



очистке вода. 

Решение детей: нужно постараться очистить воду от примесей 

(земли, песка, мелких частичек..) 

Воспитатель: Девочки, давайте оставим своих дочек у Ларисы 

Николаевны в спальне, она пока почитает им сказки, а мы займемся 

работой. 

Ребенок: Я предлагаю вам свои услуги, я довезу на поезде вас до 

лаборатории (дети имитируют поездку на поезде) 

Воображаемая ситуация. 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

музыкальных 

композиций из 

мультфильма «Поезд из 

Ромашкино» 

Процесс 

целеполагания 

Воспитатель: Приступайте к организации лаборатории, одевайте 

одежду. Помогите друг другу. 

А как вы думаете,  в водоемах вода чистая? Во всех водоёмах? 

Кто не может существовать без воды? (человек, растение, животное) 

Воспитатель:  На сегодняшний день очень остро стоит вопрос об 

экологической проблеме, связанной с высыханием пресных 

водоемов, и их огромными и серьезными загрязнениями.  

Главная причина загрязнения воды – это сброс в водоемы 

промышленных и бытовых  сточных вод.   Потому, что мало какие 

предприятия имеют достаточный фильтр, который смог бы очистить 

всю использованную воду, прежде чем слить её в водоем. В 

настоящее время практически все реки мира считаются опасно 

загрязненными, а для их очистки, к сожалению, не принимается 

практически никаких мер.  Очистка   водоема от загрязнений – это 

очень длительный и дорогостоящий процесс. Загрязнения не 

означают, что вода имеет мутный и непонятный оттенок. Она может 

быть совершенно чистой на первый взгляд, однако иметь в себе 

множество небезопасных грибков, вирусов бактерий и химических 

веществ, которые никак не повлияют на её внешний вид. Самой 

главной причиной являются бытовые и промышленные сбросы в 

водоем. Однако загрязнения также получаются в связи с осадками 

около промышленных предприятий, а также, нефтяных и топливных 

Словесный (постановка 

задачи  и решение 

проблемы) 

 

Электронный ресурс 

 

На экране  кадры 

 – экологических аварий 

на воде 

- сток загрязнённых вод  

(промышленных) через 

трубы большого 

диаметра в реки (озера) 

- очистка  воды от 

нефтяных разводов 

- очистка водоемов  от 

илистого дна 

- движение бактерий в 

водяной среде 

- использование 

фильтров  для очистки 

4 минуты 

 

 



аварий на воде. Все эти факторы имеют огромное влияние на 

экологическую проблему воды в наше время. 

Дети:  Предлагаю сегодня найти способы очистки воды. 

 Сегодня мы будем играть в ученых. А работать мы будем на 

очистных станциях. 

Воспитатель: Помогите мне сформулировать задачу, которую мы 

сегодня будем решать.  

Ответы детей: Нам нужно   очистить грязную воду, чтобы она стала   

чистой и  пригодной для использования. Для этого мы проведем 

опыты. 

 

воды на заводах и 

фабриках  

  

 

 

 

 

 

 

 

Процесс 

проектирования 

и планирования 

Воспитатель: Помогите мне вспомнить, как называется процесс 

очистки воды?  

Ответы детей   

-удаление загрязнений, находящихся в воде. 

- пропускание воды через фильтры 

- фильтрация 

 

Воспитатель:  Молодцы, вы правильно отвечаете. А теперь Саша, 

принеси, пожалуйста,  кувшин с  водой, которую нужно очистить:   

Какая   вода в кувшине? (Мутная, грязная, в ней плавают частицы 

земли, песка.)  

Теперь нам надо очистить воду от загрязняющих её частиц, надо 

поставить барьер для проникновения грязи в воду.  

 

Воспитатель: Как можно очистить воду 

В процессе очистки воды разными способами. (Лить воду через вату, 

бинт, песок, уголь) 

Воспитатель:  Вы сказали: "вода льется, течет". Давайте это 

проверим.  Здесь вы видите много посуды. Какая она?  

Дети: Стеклянная.  

Воспитатель:  Как нужно с такой посудой обращаться.  

Дети: Аккуратно. Постараться не стукать одну посуду о другую, 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

  

 

Опора на опыт детей, 

необходимый для 

«открытия нового 

знания», освоения 

нового способа очистки 

воды 

 

 

 

 

 

На слайде № 1  

предлагаемые материалы 

2 минуты 

 



можно разбить, а осколками порезаться.  

Воспитатель:  Возьмите кувшин с водой и вылейте немного воды на 

блюдечко.  

Выливать надо медленно, чтобы увидеть, как вода льется, течет и 

растекается на блюдечке.  

Молодцы, вы все выполнили отлично.  

Воспитатель: предложите, как можно выполнить работу по очистке 

воды. Дети уточняют, какой материал для фильтра будут 

использовать, составляют алгоритм выполнения работы (проведения 

опыта). 

Обсуждение с детьми плана предстоящей деятельности 

обеспечивающей соучастие детей в определении содержания и форм. 

Определите шаги (действия) по её решению, их последовательность. 

- взять чистый стаканчик; 

- вставить в него воронку (либо сделать воронку из картона 

самостоятельно); 

- вложить в воронку фильтр ; 

- медленно и аккуратно наливать воду из второго стаканчика или 

кувшина (грязная вода с мелкими камушками, песчинками и др.); 

- рассмотреть воду, вытекаемую из воронки; 

- внести  результат в оценочный лист. 

Аналогично проводим опыты с  другими фильтрующими 

материалами. 

 

для фильтрации воды 

(слайды появляются 

после выбора детей) 

Слайд № 2 

 Дети  совместно 

составляют алгоритм 

выполнения работы 

(поэтапно появляются 

слайды с называемыми 

рисунками, 

обозначающими 

выполнение 

определенных действий, 

перестановка  слайдов) 

Процесс 

осуществления 

деятельности 

Воспитатель:  предлагаю вам разделиться на пары (подгруппы)  и 

приступить к  проведению опытов. Вам нужно  разработать  и 

изготовить фильтры. Весь необходимый материал находится  у вас 

на столах, на подносах. 

У нас в стаканчиках одинаковое количество грязной воды. Туда 

попала земля, песок. Вы будете пить такую воду? А мыться ею? 

Ответы детей   

- Чтобы эта вода стала пригодной к использованию её нужно 

очистить.  

Самостоятельное 

распределение ролей 

 

 

Словесный 

Пояснения и указания 

детям во время их 

деятельности в 

применении знаний 

15 минут 

 



- Мы будем очищать воду, но не обеззараживать. Бактерии или 

микробы - очень маленькие организмы, и они смогут вместе с 

прозрачной водой оказаться в другом сосуде. 

Приступайте к работе. «Открытие» ребёнком нового знания, 

освоения умения, способа деятельности 

Выдвижение  гипотез. Организация поиска ответа на вопрос, 

решения проблемы, задачи.  

1 опыт. Подбор фильтров 

Цель: Закрепить знания о процессе очистки воды разными способами  

Изготовление фильтров из ваты, бинта,  салфеток, ваты и бинта, 

ткани, губки, песка, помешенного в несколько слоев бинта. Дети 

изготавливают фильтры, вкладывают их в воронки. Воронки 

вставляют в чистые стаканчики, аккуратно льют воду в стаканчик 

через фильтр. 

По окончании процесса фильтрования делают выводы: после 

фильтрации большая часть земли, песка, мелких видимых частичек 

осталась на фильтре. 

Воспитатель: Мы с вами узнали самый простой способ очистки 

воды. Но с фильтрованной водой мы сталкиваемся каждый день. 

Предлагаю вам  внести в оценочный лист результаты вашей работы. 

Теперь сопоставьте ваши результаты и выберете, какой на ваш 

взгляд, фильтр самый  практичный. 

Излагаем различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

 

2 опыт. Очистка воды 

Цель: Выявить, как можно очистить воду в домашних условиях. 

Оборудование: кувшин с грязной водой, чистые  стаканчики,  вата, 

бинт, угольные таблетки, клеёнка. 

Ход: взять чистый стаканчик,  сконструировать  фильтр - через два 

слоя бинта проложить вату, угольные таблетки, все это закрепить в 

верхней части стакана резинкой. Затем из другого стаканчика 

(индивидуальные, 

групповые) 

 

практические приемы -  

моделирование и 

изготовление водяного 

фильтра; 

 

Систематическое     

наблюдение    за каждым 

обучающимся в процессе 

коллективного действия; 

индивидуальный подход  

в  ходе работы. 

 

Сочетательный диалог. 

Группы  постоянного 

состава 

Взаимодействие с 

педагогом. Определение 

последовательности 

событий 

Делегирование  роли 

старшего в работе 

Создание ситуации 

выбора 

 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

  

 

Словесные  приемы – 



медленно наливать грязную воду через фильтр в другой стаканчик. 

 Проверка предположения. 

 Если предположение подтвердилось: формулирование выводов 

(как получилось) 

 Если предположение не подтвердилось: возникновение новой 

гипотезы, реализация ее в действии, подтверждение новой 

гипотезы, формулировка вывода (как получилось) 

формулирование выводов (как получилось). 

 зачем я это делаю, что хочу узнать, что получилось в 

результате? 

Поддержание детской инициативы. 

Вывод: чем больше разных видов материалов (слоёв)  в фильтре, тем 

вода чище. Беседа между детьми о полученных результатах. 

Воспитатель: Молодцы ребята. Вы сегодня очень хорошо работали. 

Девочки предлагают фильтрованную воду перелить в чистый кувшин 

и напоить «дочек» чаем. Воспитатель поддерживает девочек. 

Предлагает вспомнить, что необходимо для чаепития (закрепление 

свойств воды -  в воде растворимы акварельные краски, заварить чай 

можно добавив в чистую воду коричневую  краску.). Девочки 

распределяют обязанности: идут в магазин за покупками печенья, 

конфет, другие – «заваривают» чай. 

Мальчики решили идти «на работу» и строить очистные сооружения 

для города. 

Детям предлагается спроектировать очистительные сооружения для 

очистки воды в «городе». 

рассказ, 

комментирование 

наглядного материала, 

беседы (этические и 

познавательные), 

объяснения, поисковые 

вопросы, педагогическая 

оценка; 

 

Самостоятельные 

попытки детей решить 

проблему, игровую 

задачу 

 



  Воспитатель: Что нового вы сегодня узнали,  чему научились?  Чему 

вы друг друга научили? 

Скажите, ребята, что в сегодняшнем занятии показалось вам 

трудным? (Ответы детей) 

А какие задания показались легкими? (Ответы детей) 

В итоге   деятельности  дети познакомились с новыми способами 

экспериментирования и теперь могут повторить опыты в домашних 

условиях и объяснить результаты.  

У детей появилось осмысленное желание заботиться о природе, 

содержать водные объекты в чистоте. 

Воспитатель предлагает продолжить игру на прогулке или в вечернее 

время. 

Использование 

полученных знаний и 

навыков в игровой 

деятельности 

Использование 

художественного слова. 

(умение слушать и 

слышать) 

 

 

 

2 минуты 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников после занятия: 

– предложить детям рассказать родителям о проведенном  занятии , поделиться знаниями  об очистке воды. Ответы 

родителей на вопросы детей по экспериментальной работе – очистка воды с применением различных фильтрующих 

материалов.  Как думают родители, какие мероприятия  (программы) необходимо выполнять, чтобы водные объекты стали 

чистыми. Кроме того, нужно донести до сознания  детей то, что нельзя загрязнять водоемы  бытовыми отходами 

- консультация  по теме:  «Обучение родителей способам применения  различных видов игровых средств обучения» 

- конкурс  плакатов  «За  бережное отношение  к воде» 

- представление своего «продукта» деятельности сверстникам (взрослым). Трансформация знаний, умений, приобретенных в 

совместной деятельности с педагогом в опыт самостоятельной деятельности. 

  

Используемая литература: 

 

1.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство «Учитель», 2002. – 159 с. 

2. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников/О.В. Дыбина (отв. Ред.). М.:ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. 

3. Добро пожаловать в экологию! Часть II. Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста./сост. О.А.Воронкевич.- СПб. :  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.-336 с. 

4. Иванова И.А. Естественно - научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек.- М.: ТЦ Сфера,2004. – 224 с. 



5. Организация опытно  - экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, 

конспекты занятий/авт.-сост. Е.А. Мартынова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


