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 «Волшебная капелька» 

 

Пр.содержание:  

познакомить детей со свойствами воды (прозрачность), закрепить 

представления детей, где в повседневной жизни они встречаются с водой, 

вызвать интерес у детей к данной теме, дать понятие о бережном отношении 

к воде, закрепить понятие о синем цвете, вызвать у детей желание рисовать 

речку, закрепить умение пользоваться тычком, красками, развивать 

мышление, речь, воспитывать аккуратность, чувство коллективизма. 

 

Материалы к занятию:  

Демонстрационный: Кукла-капелька,  зонт, стакан с водой. 

 

Раздаточный:   краска -гуашь синего цвета, тычки, баночки с водой, 

салфетки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ход непосредственно образовательной деятельности:  

 

-Дети, сегодня нас с вами ждёт необычное приключение, но вначале давайте 

скажем, для чего нам нужна вода? (ответы детей:  пьём, умываемся, 

поливаем цветы, моем пол и т. д.). Мы не можем прожить без воды. Вода 

бывает очень разной, она как волшебница, может превращаться в дождь. 

Снег, росу, лёд. Реки, озёра. Моря – всё это вода. 

Как мы с вами знаем, дождик – это тоже вода. 

Дети, а вы знаете игру «Солнышко и дождик»?  

Давайте мы с вами поиграем в неё (на сигнал: «Дождик!» прячутся под 

зонтик). 

 

Пока мы с вами играли, к нам кто-то пришёл. Это Капелька (кукла в синем 

платье с синими волосами). Давайте поздороваемся с куклой-Капелькой, 

которая пришла рассказать нам много нового о воде. 

 

 Опыт.  

 Пригласить детей подойти к столу, на котором стоит стакан с водой. 

Воспитатель: Что в стакане? 

Дети: Вода. 

Воспитатель: Какая вода? 

Дети: Чистая, прозрачная 

Воспитатель: Какого цвета? 

Дети: Она бесцветная 

Воспитатель: Капелька предлагает вам поиграть: 

Капелька: Раз, два, три, четыре, пять – Будем в прятки мы играть. Сейчас я 

спрячу от вас игрушку, попробуйте ее найти. 

Раз -  два, раз – два начинается игра. 

Раз – два – три – четыре – пять пора глазки закрывать. 

Дети закрывают глаза. Капелька опускает игрушку в стакан с водой . 

Раз – два – три – четыре – пять можно глазки открывать. 

(дети находят игрушку) 

- Почему вы так быстро нашли игрушку? 

- Потому, что вода , чистая, прозрачная. 

Для того чтобы она всегда оставалась чистой  и мы спокойно могли пить 

воду, ее нужно беречь. Надо вовремя закрывать воду, не выпускать  ее просто 

так, в речку не надо бросать мусор. 

Ой, смотрите, наша Капелька загрустила. Давайте с ней поиграем. 

 

Физминутка. 

Если речка голубая 

Пробудилась ото сна (Руки через строны вверх , потянулись) 

И бежит  в полях , сверкая ,( прыжки на месте) 

Значит, к нам пришла весна(хлопают в ладоши.) 



Если солнце разрумянит 

Наши щеки докрасна (наклоны головы вперед и назад) 

Нам еще приятней станет –  

Значит, к нам пришла весна ( прыжки на месте). 

 

Воспитатель: 

Помните ребята мы с вами читали сказку «Про Капельку» . Ей нужна ваша 

помощь. Капелька упала на землю, в виде дождя. Потом что с ней случилось? 

 Дети: Она попала в ручей, потом опять на небо. 

 Воспитатель: Правильно, когда солнышко пригрело, она испарилась и 

превратилась в пар, и полетела на облако. Но своих подружек она не нашла. 

Поможем капельке найти ей подружек? 

Дети : Да. 

 Воспитатель: А сейчас я вам расскажу,  как Капельке будем помогать. 

Давайте ей нарисуем подружек. 

 Но рисовать будем не кисточками, а тычками. Закапали капельки от дождя. 

Пошел дождик. И капелек стало много. 

Мы с вами помочим тычек в синей краске и нарисуем капельки. 

Вот сколько капелек - подружек мы нарисовали . Теперь нашей капельке не 

будет скучно. А закончим наше занятие вот таким стихотворением. 

 

Мы послушали о воде,  

И она у нас везде! 

В луже, в море, в океане, 

 И в водопроводном кране. 

Смею вам я доложить: 

 Без воды нам не прожить. 

 

Наша Капелька благодарит нас. А мы за время приключения узнали о воде 

много нового.  

 

Итог занятия: Что мы узнали? 

Какая бывает вода? 

А еще Капельке понравилось, как вы занимались. 

Капелька прощается с детьми и уходит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


