
Конспект НОД в старшей группе по ознакомлению с природой с 

элементами экспериментирования 

 

Тема: «Водные ресурсы Земли» 

 

Цели: расширить представления детей о разнообразии водных ресурсов: 

родники, реки, моря и т. д. 

Задачи:  

 формировать познавательный интерес к природе, к ее главным 

богатствам 

 расширять представления о свойствах воды 

 закреплять знания о водных ресурсах родного края 

 воспитывать бережное отношение к воде, формировать навыки 

повседневного природоохранного поведения в отношении водных 

запасов. 

Предварительная работа: 

Просмотр мультфильма «Беги, ручеек!». Беседы о водных ресурсах. 

Рассматривание иллюстраций с изображением водных обитателей. 

Разучивание народной игры «Ручеёк», подвижной игры «Море волнуется 

раз!». Чтение стихотворения К. Бальмонта «Ручеёк»  

Материал и оборудование: 

Мультимедийное оборудование, презентация «Водные ресурсы Земли», 

глобус 

 

Ход деятельности 

Воспитатель. Показываю глобус) Вы знаете, что это такое? (Глобус. Модель 

Земли) Посмотрите на него. 

Как изображена вода на глобусе? (Ответы детей) Тоненькие линии – это 

реки, небольшие синие пятна – озёра, большие – моря и океаны. Из космоса 

наша планета видится голубой (Показ картинки). Почему? Жизнь есть 

только там, где есть вода! Вот как велико значение воды. 

Сегодня мы с вами отправимся в удивительное путешествие в мир воды и 

узнаем много интересного. 

 

Путешествие нам поможет совершить волшебный экран. Занимайте, 

пожалуйста, места. Наше путешествие начинается! 

 

Отгадайте загадку: 

 

Бегу я, как по лесенке, 

По камушкам звеня,  

Издалека по песенке 

Узнаете меня. (Ручеёк) Картинка №1 И вот бежит, торопится ручеёк. Чем 

же хорош ручей в лесу? (Как же хорошо в жаркий  летний день посидеть у 

ручья. Животные и птицы удаляют жажду 



Воспитатель.  

В нём – прозрачная вода, 

Напоит тебя всегда. 

Из глубин земли возник, Картинка №2 

Ручейком потёк … откуда же берет начало ручей? (Ответы детей) 

Правильно, из родника.   Вы знаете, откуда берёт своё начало родник? Он 

бьёт из-под земли. В роднике вода чистая, прозрачная её можно пить.  

 

Тихо, между берегами 

Широка и глубока, 

Наполняясь ручейками 

Вдаль бежит, течёт Картинка №4 

А вот и наш знакомый бежит на встречу со своими друзьями. Вспомните, 

когда ручьи слились в единое цело то что потекло дальше? 

(Река)Картинка№5 

А какая река протекает в нашей местности? (Ответы детей) Посмотрите 

внимательно, вы узнали место? Да, это наша красавица река Волга.  

Реки играют  большую роль в жизни человека и животных. Какую? 

(Питание, перевозят грузы по реке, строят гидроэлектростанции) 

 

Природное, рукотворное, 

В природе встречается, 

Размером, глубиной, 

И формой отличается! (Озеро)Картинка № 6 

 

 Шириною широко, 

Глубиною глубоко, 

День и ночь о берег бьется. 

Из него вода не пьется, 

Потому что не вкусна – 

И горька, и солона… (Океан)Картинка № 7 

 

Обманывать не стану, 

— Я меньше океана, 

Но я большое, всё же, 

На океан похоже. 

Могу спокойным быть, 

Могу и заштормить. 

Есть у меня всегда 

Солёная вода… (море) Картинка № 8. Чем море отличается от реки? Кто из 

вас был на море? Как называется это море? Какие еще названия морей вы 

знаете? (Ответы детей) 

Морской воздух очень полезен, поэтому на берегах морей построено много 

здравниц, санаториев, домов отдыха.   

 



Физкультминутка  

 

Воспитатель. Давайте, покажем какое море: 

Море очень широко,   (Дети широко разводят руки в сторону.) 

Море очень глубоко.  (Приседают, коснувшись руками пола.) 

Рыбки там живут, друзья, (Выполняют движение «Рыбка».) 

А вот воду пить - нельзя.  (Разводят руки в сторону, приподняв плечи. 

 

 

Воспитатель. Какие вы молодцы, всё отгадали.  

Скажите, какие же свойства воды мы знаем? (Прозрачная, бесцветная, 

растворимая, изменяет при нагревании и охлаждении свою структуру) 

Как человек использует воду? (Ответы детей) Вода используется для мытья 

и питья. Водой орошают поля, сады. Любое производство без воды 

невозможно. Поэтому воду нужно беречь. 

 

Дидактическая игра «Какая бывает вода?»  

(Цель: Повторить и закрепить свойства воды. Называют свойства: 

бесцветная, свежая, тёплая, горячая, жидкая, без запаха, прозрачная, 

превращается в лёд, в снег и т.д.) 

Что вода делает? (течет, льется, журчит, растекается, капает, замерзает, тает) 

 

«Круговорот воды в природе». 

Воспитатель: — Ребята, мы видим, что воды расходуется очень много. А как 

же пополняются запасы воды? Опыт 

— Чтобы это узнать, посмотрите на схему «Круговорот воды в природе». На 

ней изображено всё, что происходит с водой в природе (рассказ и 

демонстрация). — Солнце нагревает воду, и вода превращается в пар. В виде 

пара крошечные, невидимые капельки влаги поднимаются в воздух. Чем 

выше поднимается пар, тем холоднее становится воздух. Пар снова 

превращается в воду. Капельки собираются вместе и образуют облако. Когда 

капелек становится много, они становятся тяжёлыми для облака и выпадают 

дождём на землю.) 

 

Воспитатель 

Воспитатель: Ребята, мы с вами знаем, что без воды все живые организмы 

заболеют и погибнут. А вы знаете, что водоёмы тоже могут болеть, как 

люди? 

Источники загрязнения воды — сточные воды заводов, разливы нефти, мусор 

с кораблей. (Картинка ) 

 

Мы люди, должны быть благодарны рекам за чистую воду, которую они нам 

дают и беречь их.. 

Как мы можем очистить воду? Чем мы очищаем воду дома? (фильтром) 

Что такое фильтр? (Прибор для очистки воды) 



В нашей лаборатории мы постараемся очистить воду при помощи разных 

фильтров. 

 

Посмотрите, фильтры можно сделать и самим. Мы пропустим воду через 

наши фильтры, и сравним, какой фильтр лучше. 

Оценим наши фильтры. Какому фильтру мы дадим 1место, 2 и 3. 

Давайте сейчас, в нашей лаборатории, проведём эксперимент по очистке 

воды. 

  

Опыт «Как сделать воду чистой». 

(Вспомнить правила поведения при проведении опытов с водой) 

Воспитатель обращает внимание на стакан с грязной, масляной водой. 

— Какая вода в стакане? 

— Как же нам эту грязную воду превратить в чистую? (ответы детей — 

нужно профильтровать, или по-другому, воду нужно пропустить через 

фильтр). 

-Фильтр можно купить в магазине, а можно сделать самим. (Дети вместе с 

воспитателем делают фильтр и вставляют его в воронку) 

-Поставьте перед собой стакан с воронкой и осторожно перельем грязную 

воду. 

— Посмотрите, капает вода. 

— Какая стала вода? 

— Каким стал фильтр? 

— Что мы сделали? 

Вывод: Грязную воду можно очистить, отфильтровать. 

— Ребята, интересно быть учеными? Понравилось вам делать опыты? 

1подгр. Фильтруют через марлевую салфетку, ватные диски, древесный 

уголь и песок. 

2подгр. Фильтруют через марлевую салфетку, ватные диски. 

3подгр. Фильтруют через марлевую салфетку. 

Подводят вывод, какой фильтр лучше справился с очисткой. Оценивают их. 

Какой же вывод мы сделаем? 

Ребята мы с вами очистили очень небольшое количество воды, и наша 

капелька обрадовалась, но ещё много водоёмов где вода очень грязная. 

Мы ребята должны беречь нашу воду, и не загрязнять её. Сколько людей 

должны потрудиться, чтобы очистить воду. 

Делают вывод: 

Мы должны стараться, содержать реки, озера, пруды в чистоте и порядке, 

следить, чтоб другие люди не засоряли природные водоёмы. 

  

Итог НОД. 

Что сегодня мы узнали на занятии нового? 

Где находится вода в природе? 

Как люди используют воду? 

Что нужно делать, чтобы воды было много? 



  

В конце занятия угостить детей водой, приговаривая: 

«Вот волшебная водица 

в солнечных лучах искрится, 

Она сладкая, как мёд, 

Здоровье, силу нам несёт». 

 

Воспитатель. Я предлагаю пойти на прогулку и поиграть в игры «Ручеёк» и 

«Море волнуется раз». 

 

 

 

 


