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                     Сроки проведения проекта: 

С 9 марта 2016 года по 23 марта 2017 года. 

 

                              Цель проекта: 

Формировать у детей познавательный интерес к природе средствами экспери-

мента, активизировать деятельность родителей в этом направлении. 

 

                            Задачи проекта: 

 Расширить представления детей о свойствах воды в холодный период года. 

 Формировать у детей основы естественно- научных и экологических поня-

тий. 

 Развивать поисково- познавательную деятельность детей.  

 Побуждать детей формулировать имеющиеся у них идеи и представления, 

предполагаемые догадки, гипотезы. 

 Воспитывать рациональное использование воды.                 

                             Подготовительный этап: 

 Разработать примерный алгоритм подготовки и проведения занятия- экспе-

риментирования, его структуру. 

 Подобрать методическую, детскую литературу по теме проекта. 

 Разработать примерную тематику опытов с водой, льдом, снегом в холод-

ный период года. 

 Подготовить необходимое оборудование для уголка экспериментирования. 

 Разработать памятку для родителей о проведении вместе с детьми опытов 

со снегом, льдом, водой. 

                                Содержание проекта: 

 Провести с детьми эксперименты с водой, снегом, льдом и обсудить 

наблюдаемые явления. Результаты экспериментов сфотографировать или 

оформить в виде детских рисунков, рассказов, аппликации. 

 Использовать литературные произведения по теме проекта. Побеседовать с 

детьми о сфере использования воды и необходимости бережно относится к 

ней. 

 Организовать  игры- забавы со снегом, льдом; участие детей в создании по-

строек из снега. 

 Привлечь родителей к проведению опытов с водой, снегом, льдом; к со-

оружению построек из снега и льда на участке группы. 

 Реализация проекта: 

1. Детское экспериментирование. 

- « При замерзании вода сохраняет форму сосуда»  

-  « Узор на снегу из цветных льдинок» 

- « Изменение объѐма воды при замерзании» 

- « Какая вода замерзает медленнее» 



 

2.Чтение, заучивание наизусть: 

Чтение: С.Городецкий « Первый снег»;  

сказка «Снегурочка» (по народным сюжетам);  

Н.А.Рыжова «Как люди речку обидели».  

Заучивание С.Есенин «Берѐза», загадки, пословицы, 

 поговорки, чистоговорки по теме проекта. 

 

3.Деятельность детей. 

- « Замѐрзшая вода сохраняет форму сосуда»- рисование. 

- « Иней на деревьях»- аппликация. 

- « Мы провели опыт»- составление рассказов о   

     проведѐнных экспериментах. 

- « Кто дальше..» - игра- соревнование со снежками. 

- « Снег, вода и лѐд»- конкурс загадок, поговорок, потешек. 

 

Провести беседу с детьми о сфере использования воды, о еѐ  

значении для всего живого. Во время культурно-  

гигиенических мероприятий  приучать детей рационально 

 использовать воду, бережно относиться к ней. 

 

4. Участие родителей в реализации проекта: 

 Проведение вместе с детьми экспериментов со снегом, льдом, водой в до-

машних условиях и распространение своего опыта среди родителей. 

 Сооружение на участке своей группы построек из снега и льда. 

 Участие в презентации проекта (предоставление фотографий, рассказов о 

проведѐнных дома экспериментов, изготовление цветных льдинок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            



         Презентация проекта 
 Оформление фотовыставки « Приключения капельки ».        
                                                    

                                      План работы 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Чтение: С.Городецкий « Первый снег». 

Эксперимент - « При замерзании вода со-

храняет форму сосуда».  

 

 

 

09.03.10 

 

 

Ремизова К.О. 

2 Сооружение на участке своей группы по-

строек из снега и льда. 

 

10.03.10 

Ремизова К.О. 

Сироткмна Е.Ю. 

3 Чтение сказки «Снегурочка». 

Эксперимент- «Как пар превращается в 

льдинки?». 

 

11.03.10 

 

Ремизова К.О 

4 Аппликация -« Иней на деревьях».  12.03.10 Ремизова К.О 

5 Проведение вместе с детьми экспериментов 

со  льдом в домашних условиях. 

 

13.03.10 

    

Родители: 

Белоусова И.Н.. 

Шакмаева Г.А. 

6 Чтение Н.А.Рыжова  «Как люди речку оби-

дели».  

Эксперимент- «Всякая ли вода замерзает».  

 

15.03.10 

 

Ремизова К.О 

7 Заучивание С.Есенин «Берѐза», загадки, по-

словицы, поговорки, чистоговорки по теме 

проекта. 

Эксперимент - « Объем воды и время еѐ за-

мерзания». 

 

 

16.03.10 

 

 

Ремизова К.О. 

Сироткмна Е.Ю 

8  Аппликация- «Узор на снегу». 17.03.10 Ремизова К.О 

9 Рисование- « Замѐрзшая вода сохраняет 

форму сосуда».  

Игра- соревнование со снежками-  

« Кто дальше..»   

18.03.10 Ремизова К.О 

10 Конкурс загадок, поговорок, потешек-« 

Снег, вода и лѐд».  

19.03.10 

 

 

Ремизова К.О 

11 «Мы провели опыт»- составление рассказов 

о  проведѐнных экспериментах. 

20.03.10 Ремизова К.О. 

Сироткина Е.Ю 

12 Провести беседу с детьми о сфере исполь-

зования воды.                    

22.03.10 Ремизова К.О. 

 

13 Презентация проекта: оформление фотовы-

ставки «Приключения капельки» 

Участие  родителей в презентации проекта. 

 

 

23.10.10 

Ремизова К.О. 

Сироткина Е.Ю 

Степаненко Е.В., 

Меркушева Е.С. 

 



              

 

 

 

 

 

 
                  Конспекты 

проведения экспериментов вместе с детьми  

в подготовительной группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «При замерзании вода сохраняет форму сосуда». 
(Подготовительная группа). 

Цель: 

Познакомить детей с двумя агрегатными состояниями воды 
– жидким и твѐрдым. Выявить свойства воды: вода окраши-
вается в цвет краски, Замерзает на холоде, превращается в 
лѐд, принимает форму ѐмкости, в которой находится. 

Словарь: 

Ёмкость, жидкая, прозрачная, цветная, растворяет, веще-
ства, принимает форму, замерзает, форма, холод. 

Материал: 

На каждого ребѐнка ѐмкости различной формы, краски, 
кисточки, салфетки, сосуды с водой, подносы. 

Ход занятия: 

Предложить детям назвать известные им свойства во-
ды(Прозрачная, жидкая, без запаха, без вкуса, растворяет не-
которые вещества и т.д.). Спросить имеет ли вода свою соб-
ственную форму?(Нет, она принимает форму сосу-
да).Попросить детей доказать это. Что для этого нужно сде-
лать?(Перелить воду из одного сосуда в другой). Что про-
изойдѐт с водой, если еѐ вынести на холод? (Она замѐрзнет, 
превратится в лѐд). Какой формы она будет?(Предположения 
детей). Уточнить, что сделать, чтобы лѐд получился разно-
цветным?(Добавить в воду краску).Предложить детям налить 
в воду готовые ѐмкости разной формы, добавить в неѐ краску 
и размешать. Ёмкости с цветной водой вынести на холод че-
рез некоторое время ѐмкости с замѐрзшей водой занести в 
помещение. Помочь детям достать лѐд из ѐмкостей. Какой 
формы он получился, какого цвета, полюбоваться цветными 
льдинками. 

Вывод: 

Вода не имеет собственной формы. Окрашивается в цвет 

краски. Замерзает на холоде и превращается в лѐд, при 

этом, принимает форму ѐмкости, в которой находится. 
 

 



Тема: «Как пар превращается в льдинки?» 
(Подготовительная группа) 

Цель: 

Познакомить детей с тремя агрегатными состояниями воды 
(жидким, газообразным, твѐрдым). Выявить свойства воды: 
при кипении вода превращается в пар; пар оседает капелька-
ми на оргстекло; на морозе капельки пара замерзают и пре-
вращаются в лѐд. Развивать познавательные интересы. 

Словарь: 

Оргстекло, жидкое, пар, газообразное, твѐрдое, кипение, 
капельки, мороз. 

Материал: 

Электрический чайник, оргстекло, вода. 

Ход эксперимента: 

Эксперимент проводится взрослым в соблюдении мер предо-
сторожности, дети находятся на безопасном расстоянии от 
кипящей воды. Спросите у детей, какие состояния воды они 
знают (ответы детей). А может ли вода менять состояние? 
Что для этого нужно?(если воду нагреть то получится пар, 
если воду заморозить то получится лѐд) Уточнить у детей 
может ли пар превратиться в лѐд, что для этого нужно (вы-
сказывание детей) Поручить детям налить воду в электриче-
ский чайник и отойти на безопасное расстояние. Нагреть во-
ду до кипения и обратить внимание детей на газообразное 
состояние воды. Что они видят? (Пар). Накрыть чайник орг-
стеклом. Что с ним произошло? Оно запотело, на него осел 
пар. Спросить, что произойдѐт с осевшим паром, если его 
вынести на мороз. Через некоторое время занести в помеще-
ние и рассмотреть, что произошло с капельками пара(Они 
замѐрзли и превратились в маленькие льдинки). 

Вывод: 

При кипении вода превращается в пар, становится газо-
образной. Пар оседает капельками на оргстекло. На мо-
розе капельки пара замерзают и превращаются в льдин-
ки. 

 



Тема: «Всякая ли вода замерзает» 
(Подготовительная группа) 

Цель: 

Закрепить знания детей о свойствах воды(Замерзает на моро-
зе, в воде растворяется соль). Научить детей приготавливать 
раствор солѐной воды, познакомить его со свойствами – не 
замерзает при Температуре воздуха -5. Развивать любозна-
тельность. 

Словарь: 

Раствор солѐной воды, пресная водопроводная вода, ѐм-
кость, температура воздуха, мороз. 

Материал: 

Две ѐмкости объѐмом 100 гр., вода, соль, столовая ложка, по-
суда для приготовления раствора, поднос, термометр. 

Ход эксперимента: 

Спросить у детей, что произойдѐт с водой, если еѐ вынести 
на мороз?(Она замѐрзнет и превратится в лѐд). Всякая ли во-
да замѐрзнет?(Высказывания детей). Что будет с солѐной во-
дой на морозе?(Предположения детей). Уточнить, как можно 
получить солѐную воду(Добавить в воду соль и размешать). 
Вместе с детьми приготовить раствор солѐной воды(на 100 
гр. Воды, 2-3 столовые ложки соли) хорошо размешать. 
Спросить, что произошло с солью? (Она растворилась в во-
де). Какая стала вода?(Солѐная). Поручить детям налить по-
лученный раствор в ѐмкость(100 гр.), а в другую ѐмкость та-
кого же объѐма пресной, водопроводной воды. Подписать ѐм-
кости и вынести на холод, при этом сообщить детям темпера-
туру воздуха(-5). Спустя некоторое время вместе с детьми 
рассмотреть ѐмкости и сделать выводы. 

Вывод: 

Пресная водопроводная вода при температуре воздуха -5 за-
мерзает и превращается в лѐд. Солѐная вода при этой же тем-
пературе не замерзает. 

 
 

 

 



Тема: «Объѐм воды и время еѐ замерзания»  

            (подготовительная группа) 

 
Цель: 
Продолжать знакомить детей со свойствами воды; вода разных объѐмов замерзает 

за разное время. Развивать наблюдательность, внимание, любознательность. 

 

Словарь: 
Объем, ѐмкость, время замерзания, 

Материал: 

Три ѐмкости разного объѐма (пластмассовые стаканчики 50 гр, 100 гр, 500гр), во-

да, часы, термометр, цифры, стол, тарелка. 

Ход эксперимента; 

Вспомнить) с детьми ранее проделанные опыты с водой. Уточнить , что 

вода на морозе замерзает и превращается в лѐд. Спросить у детей как 

быстро вода замерзает, от чего это зависит? (Высказывания детей). 

Предложить детям поставить новый опыт с водой, разлив еѐ в разные 

ѐмкости. Предложить детям выявить в какой ѐмкости вода быстрее 

замѐрзнет! Почему? Распределить между детьми обязанности, разбив их 

на подгруппы. Предложить детям подумать, что необходимо для 

проведения опыта каждой подгруппе. {Дети обсуждают между собой). 

Напомнить детям об аккуратном обращении с часами и термометром. 

Первая подгруппа выносит стол на улицу. 

Вторая подгруппа выносит воду и разливает еѐ в ѐмкости. 

Третья подгруппа определяет температуру воздуха и фиксирует время по 

часам. 

Четвѐртая) подгруппа фиксирует время на бумаге. 

В конце прогулки рассмотреть результаты опыта. Достать лѐд из 

ѐмкостей рассмотреть его, сравнить. Обратить внимание детей на время 

замерзания (рисунки часов, где отмечено время). 

Первая замѐрзла через 20 минут, объемом 50гр. 

Вторая через 40 минут, объемом 100 гр. 

Третья через 90 минут, объемом 500гр. Предложить детям сделать 

самостоятельно вывод. 

 

Вывод: 
Вода на морозе замѐрзла за разное время, потому что была разлита в разные ѐмко-

сти. Чем меньше объѐм воды, тем быстрее она превращается в лѐд. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация - «Иней на деревьях»  - Тарасов Матвей                          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            

 

 

 

 

 

Аппликация «Узор на снегу» 

Гладских Полина 

 

 



                             

Рисование «Замерзшая вода сохраняет форму предмета» 

Чумидина Диана 

                

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Участие родителей 

в проекте «Приключения капельки» 
 

Уважаемые родители! 

Семья для ребѐнка является главным институтом социализа-
ции, где малыш постигает азы общения, любви, взаимопони-
мания, где закладывается фундамент  его будущего. Очень 
важно в период дошкольного возраста как можно чаще об-
щаться с ребѐнком, играть, заниматься. И мы подскажем вам 
как организовывать досуг ребѐнка. 

В нашем дошкольном учреждении проходит фотовыставка 
«Приключения капельки», где дети знакомятся со свойствами 
воды. Мы предлагаем вам принять участие в этом мероприя-
тии провести вместе с детьми следующие эксперименты: 

• Наблюдать за таяньем снега на руке, на варежке. Где 
снег тает быстрее, почему? 

• В сильный мороз налейте одинаковое количество воды 
в три бутылки и заройте в снег на разную глубину. Что 
получилось? 

• Налейте одинаковое количество воды в одинаковые чаш-
ки. Одну вынесите на улицу. Измерьте температуру возду-
ха на улице и в комнате. Почему вода замѐрзла? 

Принесите снег в мисочке домой, что с ним произошло? По-

чему? 

• Рассмотреть воду после таяния снега. Что видно на дне 

блюдца? 

Взять кусочек льда из холодильника. Подержать его в руках? 
Какие стали руки? (мокрые) Лѐд – это вода. 

О результатах своих опытов вы можете вместе с детьми со-
ставить рассказ, записать его и принести в детский сад, так-
же можете нарисовать последовательность проведения экс-
перимента. Мы будем очень признательны, если вы сделаете 
фотографии о проведѐнных опытах!  

                     Спасибо за сотрудничество! 



           

     

Сообщение семьи Горбачевой Анастасии 

на тему: 

«Лед растаял на ладошке» 

 

Мы вместе с дочкой Дашей решили посмотреть, что произойдѐт со 

льдом из холодильника, если положить его на ладошку. Когда 

достали, он был холодный, белый и скользкий. Даша его держала на 

ладошке, и он постепенно превращался в воду, хоть и ладошка у 

Даши замѐрзла, она до конца его продержала. Мы увидели, что лѐд 

превратился в воду.                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сообщение семьи Белоусова Ивана на тему: 

                «Почему растут сосульки?» 

ПОЧЕМУ РАСТУТ СОСУЛЬКИ? 

 

 

 

 

 

Вот ведь какой простой вопрос, почти наверняка удивится каж-

дый. Но задумайтесь, сможете ли вы на него ответить. Ведь это и 

в самом деле загадка. Если сосулька образуется в оттепель, когда 

вода на крышах тает, почему она замерзает? А если сосулька по-

является в мороз, откуда на крыше берется вода? 

               Давайте попробуем разобраться. 

Сосульки образуются, конечно, только при минусовой тем-

пературе. А причина появления воды, «строительного 

 Атериала» для будущей сосульки, разные. 



Слой снега на крыше может, например, подогреваться снизу, со 

стороны теплого чердака. Снег слегка подтаивает, и тонкие 

струйки воды стекают до карниза. А здесь они попадают на мо-

розный воздух, замерзают и становятся сосульками. 

Но бывает иначе. На южном скате крыши снег подтаивает 

под прямыми солнечными лучами даже в легкий морозец. Но 

стоит струйкам воды попасть в тень, как превращаются в лѐд. А 

поскольку происходит постоянная « подпитка» , сосулька рас-

тѐт…. 

Всѐ начинает таять. В той точке сосульки, где она при-

крепляется к крыше, ледяная игла подтаивает особенно сильно: 

к воздействию тѐплого воздуха добавляется тепло нагретой 

солнцем крыши. Вот сосульки обламываются и падают вниз. 

Для прохожих это, представляет немалую опасность. Соблюдай-

те весной осторожность : не подходите близко к домам. 

                                      ЗАГАДКИ 

Растет она вниз головою, Не летом растет, а зимою. Но солнце ее 

припечет –заплачет она и умрет.       (Сосулька) 

Не драгоценный камень, а светится.    (Лед) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

Вот они наши цветные льдинки,…они уже замерзли! 

 

 

 
 

 – Ура! Мы их достали из формочек. Льдинки висят на ниточке, и не падают. 
 

 

 

 

 

 

 

                                    

Интересно, в каком стаканчике вода замерзнет быстрее?   Мы сейчас проверим.                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

В стаканчике  под № 3 вода замерзла быстрее, потому что, его объем был 

 самым маленьким 
 

 

 

 

 
                       

 

 



                     Замораживаем разные по форме льдинки.                    

 

 

 

 

 

 

         Вот какой красивый узор получился на снегу. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  В бутылках вода, а что произойдет если          Бутылка с замершей водой лопнула           

одну бутылку   вынесем на мороз?             Вода при замерзании расширяется. 

 

  

 

 
 

                             А это нарядная елка, вся в цветных льдинках. 

                                  



        А мы в воде заморозили предметы, их видно через лед. 

Снег быстрее тает в ладошке, потому, что она теплая, смотрите сколько полу-

чилось воды. 

Вода замерзла стала льдом, лед растаял и превратился вводу. Вода закипела, 

образовался пар. 

Мы заморозили цветную воду в разных сосудах, лед получился разноцветным. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Дворец  для снежной королевы. 

 

                                      Где же наша капелька? 

 

 

 

 

 

                                          Ледяные фантазии. 

 

 

 

 

 

 

                                             Море зимой. 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 180» 

городского округа Самара 
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Образовательная область:  познавательное развитие детей 

Цель. Развитие представлений о  превращении  льда  в воду, воды в лѐд. 

Программные задачи: 

Образовательные: закрепить знания о временах года, сформировать у детей 

представления о действии «превращение», расширять кругозор детей. 

Развивающие: развивать зрительную память, внимание, смекалку. Способ-

ствовать развитию речи, умению логически мыслить. 

Воспитательные: воспитывать самостоятельность суждений, интерес к по-

знанию нового. 

Методы и приѐмы: игровые  (игра «Кто кем станет?», «Наоборот»); нагляд-

ные ( наблюдение, простейшие опыты, демонстрация  мультфильма; словес-

ные (беседа, загадки). 

Предварительная работа: беседа о временах года, чтение сказок с превраще-

ниями: русские народные сказки «Царевна-Лягушка», «Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка», сказки Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», сказка С. 

Аксакова «Аленький цветочек». 

Словарная работа: активизация словаря (со льдом, по льду, в лѐд) 

Оборудование: предметные картинки (на каждого ребѐнка), два рисунка с 

одинаковым пейзажем в разное время года, кубики льда (на каждого ребѐнка), 

смайлики (на каждого ребѐнка), мультфильм «Смешарики. Азбука безопасно-

сти. На тонком льду»). 

Литература. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников, Москва, 2014 год. 

                                                        

                                                        Ход занятия: 

Вступительная часть. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами прочитали много сказок с превращениями. 

Кто может сказать, что же такое превращение? 

Дети: Превращение – это  изменение. 

Воспитатель: Правильно. Превращение – это когда кто-то (что-то) изменится. 

У меня картинки с героями известных вам сказок. Но картинки перемешаны. 

 Нужно найти превращения.  Покажем превращения стрелочкой. Например, 

это яйцо и цыплѐнок. Если я поставлю между ними стрелочку, будет понятно, 

что из яйца вылупился цыплѐнок. Попробуйте сами. Кто кем станет? (Само-

стоятельная работа) 

Лягушка→царевна. 

Братец Иванушка→козлѐночек. 

Тыква→карета 

Чудовище→принц. 

Великан-людоед→мышь. 

Молодцы! Все справились .А сейчас я хочу, чтобы вы подумали и узнали тему 

нашего занятия. Помогут подсказки-загадки. 

Скоро к нам тепло придѐт 

                                                    И в реке растает…(лѐд) 

                                                    Лѐд растает, и тогда 

                                                    Будет из него… (вода) 

Дети сообщают варианты. 



Воспитатель. Сегодня мы с вами поговорим о превращении льда в воду. 

Основная часть. 

Воспитатель раздает детям кубики льда. 

Воспитатель. Что у вас в руках? 

Дети. Лѐд. 

Воспитатель. Какой лѐд на ощупь? 

Дети. Холодный, твѐрдый. 

Воспитатель. Что происходит со льдом? 

Дети. Он тает, превращается в воду. 

Воспитатель. Почему лѐд тает? 

Дети. Ладони тѐплые. 

Воспитатель. Лѐд холодный, ладошки тѐплые. Во что превращается лѐд в тѐп-

лых руках? 

Дети. Лѐд превращается в воду. 

Воспитатель. Как показать превращение льда в воду? 

Дети. Нужно нарисовать стрелку. 

Воспитатель. Правильно. Мы нарисовали стрелку и показали превращение 

льда в воду. 

                                               Физкультминутка 

                            Снег идет, замерзла речка 

                            Но не мерзну я ничуть 

Мне сосульки у крылечка – так и хочется лизнуть 

                           Ах, сосульки – просто чудо! 

                           Только мама говорит: 

                           Заболеешь ты простудой, 

                           В рот сосульки не бери! 

Воспитатель. Мы с вами сказали, что под воздействием тепла лѐд превра-

щается в воду. А вода может превратиться в лѐд? Давайте посмотрим на 

рисунки. 

(Воспитатель демонстрирует рисунки с изображением одного и того же 

пейзажа в разное время года: зимой и летом.) 

Воспитатель. Что нарисовано на первой картинке? 

Дети. Лето. 

Воспитатель. Детям на картинке холодно или тепло? 

Дети. Детям тепло. 

Воспитатель. Почему детям тепло. 

Дети. Потому что светит солнце. 

Воспитатель. А на второй? 

Дети. Зима. 

Воспитатель. На второй картинке холодно или тепло? 

Дети. Холодно. 

Воспитатель. Чем заняты дети на первой картинке? 

Дети. Дети купаются в речке. 

Воспитатель. А на второй картинке? 

Дети. Дети катаются на коньках по льду. 

Воспитатель. Что произошло с водой в реке? 

Дети. Вода в реке замерзла, превратилась в лѐд. 



Воспитатель. Почему вода в реке превратилась в лѐд? 

Дети. Зимой холодно, не светит солнце. 

Воспитатель. Правильно, лѐд появляется на речке когда холодно. Значит: 

когда холодно – лѐд, когда тепло – вода. Как показать превращение воды в 

лѐд? 

Дети. Нужно нарисовать стрелку. 

Воспитатель. В завершение нашего занятия я предлагаю поиграть в игру 

«Наоборот». 

-Большой (Маленький) 

- Тяжѐлый (Лѐгкий) 

- Холодный (Горячий) 

- Зима (Лето) 

- Лѐд (Вода) 

- Высокий (Низкий) 

- Широкий (Узкий) 

- Открытый (Закрытый) и т.д. 

Воспитатель. Молодцы. Ребята, лѐд на реке может быть очень опасным. А по-

чему,  мы сейчас узнаем. 

Просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука безопасности. На тонком льду» 

                                           Гимнастика для глаз 

                                             Раз-налево, два-направо, 

                                             Три-наверх, четыре-вниз. 

                                             А теперь по кругу сморим, 

                                             Чтобы лучше видеть мир. 

Взгляд направим ближе, дальше, 

                                             Тренируя мышцу глаз. 

                                             Сил дадим им много-много, 

                                             Чтоб усилить в тысячу раз! 

Заключительная часть. 

Воспитатель. Ребята, что нового вы узнали сегодня на занятии? 

Дети. Мы узнали о превращении льда в воду, воды в лѐд. О том, как опасно 

выходить на лед речки. 

Воспитатель. Проанализируйте свою активность. Кто на занятии много отве-

чал, был внимательным, поднимите смайлик с улыбкой. Кто был недостаточно 

активен, поднимите смайлик без улыбки. 

 

Самоанализ. 

 

 

 

 

 

 



 
ВЫВОД:  

 

**************************************** 

У детей сформировался устойчивый интерес к 

природе, к экспериментальной  деятельности, 

активизировалась деятельность родителей в этом 

направлении.  

 

 
ПЕРСПЕКТИВА:  

 

************************************** 

Продолжать расширять представления детей о 

свойствах воды и ее рациональном использова-

нии. 

 

 

 

 

 

 

 


