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Аннотация 

Методическая разработка занятия по экологии для детей 6-7 лет 

«Круговорот воды в природе. Эксперименты с водой» представляет собой 

методический материал для использования в работе воспитателей с 

дошкольниками подготовительной группы  в дошкольных образовательных 

учреждений на занятиях по окружающему миру, в работе педагогов 

дополнительного образования на занятиях объединений естественнонаучной 

направленности, учителей начальных классов, воспитателей группы 

продленного дня, родителей.  

Занятие разработано с учетом многолетнего опыта работы с детьми 

старшего дошкольного возраста в объединении «Эколобок» 

естественнонаучной направленности. В основе занятия лежит  

экспериментальная работа, которая вызывает у ребенка интерес к 

исследованию природы, способствует развитию мыслительных процессов 

(анализ, синтез, классификацию, обобщение), стимулирует познавательную 

активность и любознательность, активизирует восприятие учебного 

материала по ознакомлению с природными явлениями,  демонстрирует  связь 

между живой и неживой природой, знакомит с механизмом работы 

круговорота воды в природе,  учит проводить несложные опыты с 

использованием подручных средств и предметов, расширяет представления 

детей о некоторых свойствах воды и почвы, роли и значении воды в жизни 

предметов живой природы; воспитывает любовь к природе через 

практическое применение знаний о ней, бережное отношение к воде как 

важному природному ресурсу, экологическое сознание. 

 

 

 



Пояснительная записка 

к методической разработке занятия по экологии для детей 6-7 лет 

«Круговорот воды в природе. Эксперименты с водой» 

 

                                                                       «Умейте открыть перед ребенком в  
                                                                               окружающем мире что-то одно,  
                                                               но открыть так, чтобы кусочек жизни  

заиграл перед детьми всеми красками радуги.  
Оставляйте всегда что-то недосказанное,  

чтобы ребенку захотелось еще и еще раз  
    возвратиться к тому, что он узнал».       

(В.А. Сухомлинский) 
 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности 

человека, его ценностных ориентаций в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к природе,  к себе, к окружающему. 

Существенную роль в развитии у детей дошкольного возраста 

познавательного интереса к окружающему миру и природе  играет 

познавательно-исследовательская деятельность,   проходящая в форме 

экспериментирования. 

Особенностью экспериментирования со старшими дошкольниками на 

занятиях естественнонаучной направленности  является развитие 

познавательного интереса к окружающему миру и природе, прочное 

усвоение знаний о природе через практическое применение знаний о ней, 

формирование начал экологической культуры. 

Новизна данной разработки состоит в стимулировании стремления 

детей узнать об окружающем его мире как можно больше, т.к. огромное 

значение в развитии личности ребѐнка имеет познавательная деятельность, в 

процессе которой формируется способность к начальным формам 

обобщения, умозаключения. У детей возникает интерес, когда им 

предоставляется возможность экспериментировать, приобретать знания 

самостоятельно, когда ребѐнок слышит, видит и делает сам. Именно 



«добытые» знания усваиваются прочно и надолго.  Таким образом, в 

процессе экспериментирования  дети  старшего дошкольного возраста 

получают возможность не только удовлетворить присущую им 

любознательность,  почувствовать себя учѐным, исследователем, 

первооткрывателем, но достигают больших успехов в усвоении знаний о 

природе. Они узнают не только факторы, но и достаточно сложные 

закономерности, лежащие в основе природных явлений. 

При разработке методического материала  была определена цель: 

использование данной методической продукции воспитателями дошкольных 

учреждений, педагогами дополнительного образования, учителями 

начальных классов, воспитателями группы продленного дня, родителями. 

По итогам занятия «Круговорот воды в природе. Эксперименты с 

водой» в сфере дополнительного естественнонаучного образования 

предполагаются следующие результаты: осознание связи между объектами 

живой и неживой природы, знакомство с механизмом работы круговорота 

воды в природе,  привлечение внимания детей к экспериментированию; 

умение и стремление проводить несложные опыты с использованием 

подручных средств и предметов, умение рассуждать, объяснять 

наблюдаемые явления; расширение представлений детей о некоторых 

свойствах воды и почвы, роли и значении воды в жизни объектов живой 

природы; побуждение к исследованию природы, развитие мыслительных 

процессов (анализ, синтез, классификацию, обобщение), стимулирование 

речевой и познавательной активности и любознательности, активизирование 

воображения, восприятия учебного материала по ознакомлению с 

природными явлениями;  привитие любви к природе через практическое 

применение знаний о ней, бережное отношение к воде как важному 

природному ресурсу, экологическое сознание. 

 

 



ТЕМА: «КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ. ЭКСПЕРИМЕНТЫ С 

ВОДОЙ» 

Цель:  формирование начал экологической культуры. 

Задачи: 1) показать связь между объектами живой и неживой природы, 

познакомить с механизмом работы круговорота воды в природе,  привлечь 

внимание детей к экспериментированию; учить проводить несложные опыты 

с использованием подручных средств и предметов, рассуждать, объяснять 

наблюдаемые явления; обогащать словарный запас детей; расширять 

представления детей о некоторых свойствах воды и почвы, роли и значении 

воды в жизни объектов живой природы; 

2) развивать интерес к исследованию природы, мыслительные процессы 

(анализ, синтез, классификацию, обобщение), стимулировать речевую и 

познавательную активность и любознательность, активизировать 

воображение, восприятие учебного материала по ознакомлению с 

природными явлениями; 

3) воспитывать любовь к природе через практическое применение знаний о 

ней, бережное отношение к воде как важному природному ресурсу, 

экологическое сознание. 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук, портативная (акустическая)  

колонка, трехлитровая стеклянная банка, пластиковая одноразовая тарелка, 

лед, термос с горячей водой, вода, соль, ложка, таз, стрейч-пленка, стаканы 

стеклянный и прозрачные пластиковые, стеклянные шарики, песок, глина, 

земля, лупа, «капельки»  голубого и желтого цвета, вырезанные из бумаги, по 

количеству детей.  

Рекомендации к проведению: перед началом экспериментирования 

необходимо провести инструктаж по технике безопасности. 

 



Ход занятия 

- Ребята, сегодня я приглашаю вас в лабораторию. Мы станем участниками 

научного исследования, примем участие в экспериментах с водой. А вам 

нравится экспериментировать? 

 Сегодня мы вместе займемся этим увлекательным занятием. Только для 

начала запомним правила безопасности: 

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: вставать с места, трогать 

оборудование, пробовать на вкус. 

- Ребята, для чего ученые проводят опыты и эксперименты? (Дети 

отвечают) 

- Конечно, ученые хотят разгадать загадки природы. Сегодня нам 

предстоит разгадать некоторые загадки одного из предметов неживой 

природы – воды. 

 (Презентация с музыкальным сопровождением звука воды.) 

Что такое есть В О Д А? (слайд 1) 

Ты не знаешь? Не беда! 

 

А ответ совсем простой: 

Познакомимся с водой! 

За окошком дождь идет, (слайд 2) 

И из крана к нам течет. (слайд 3) 

 

И в реке, (слайд 4) и в океане, (слайд 5) 

И в графине, и в стакане, (слайд 6) 

В супе, в кране и в бульоне, (слайд 7) 

В унитазе, (слайд 8) и в лимоне, (слайд 9) 

 



В морозилке снегом белым  (слайд 10) 

Стены вмиг вода одела. 

Из кастрюли, что кипит? (слайд 11) 

Вверх вода спешит, парит. 

А сейчас мы понаблюдаем,  как горячая вода спешит подняться вверх. 

ОПЫТ 1. «Круговорот воды в природе» 

- Наливаем в трехлитровую банку горячей воды (около 5 см).  Кладем на 

одноразовую пластиковую тарелку  несколько кубиков льда (или холодный 

предмет из морозилки) и  ставим ее на горлышко  банки. Теплый воздух 

внутри банки, поднимается с паром вверх. Происходит испарение. Вверху от 

холодной тарелки со льдом водяной пар охлаждается, образуя облако, 

которое приводит в движение встреча теплого и холодного воздуха. Оно 

перемещается внутри банки снизу вверх и обратно, будто хочет то погреться, 

то остыть или убегая от горячей воды и холодной тарелки.  Нагревшийся  

воздух вверху банки  охлаждается вместе с паром,  превращаясь в холодные 

тяжелые капельки воды, которые стекают по стенкам банки обратно вниз. 

- Что происходит с кусочками льда? (Тают, превращаются в воду.) 

- Что же происходит в природе? Оказывается, вода, нагревшись на Земле от 

Солнца и превратившись в невидимый пар, поднимается вверх. Там водяным 

капелькам становится холодно, и они жмутся друг к другу, образуя облака. 

Встречаясь вместе, они увеличиваются, становятся тяжелыми и падают на 

землю в виде осадков: дождя, града – маленьких льдинок, а в холодное время 

года – снега. 

Туча словно тесто дышит,                                                                                   

Капли падают на крышу.                                                                                           

Капли прыгают по ветке,                                                                                      

По забору, по беседке.                                                                                             



В хороводе капли кружат                                                                                        

И ныряют прямо в лужу.                                                                               

Солнце теплое выходит                                                                                           

И лучом по луже водит.                                                                                            

Золотого солнца жар                                                                                         

Превращает воду в пар.                                                                                       

Над землей, кружась легко,                                                                                 

Пар взлетает высоко.                                                                                         

Знаем мы наверняка,                                                                                             

Пар сгустится в облака.                                                                                    

Ветер их сгоняет в кучу,                                                                                  

Превращает снова в тучу.                                                                                  

Загремит веселый гром,                                                                                          

Туча выпадет дождем. 

Слайд 12.  «Круговорот воды в природе» 

Беседа по картинке слайда. 

Круговорот воды – это очень важный непрерывный природный процесс 

перемещения воды в природе, благодаря которому возможна жизнь на нашей 

планете. Круговорот воды возможен благодаря способности воды 

превращаться в пар, а пара – обратно в воду. 

Подвижная игра. «Пар, лед, вода.»  

А сейчас мы с вами поиграем в «превращалки». Будем 

перевоплощаться в различные состояния воды: пар, воду, лед.  Пар легкий, 

воздушный, умеет летать. В нем крошечные частички воды свободно, легко 

перемещаются, находясь на расстоянии друг от друга (дети двигаются по 

группе). В воде они соединяются вместе, образуя капельки или ручейки. 

Возьмемся за руки по несколько человек и будем передвигаться по группе. 

Частички поды  замѐрзли и превратились в лед, отодвинувшись  друг  от 



друга, стоят неподвижно. (Дети изображают различные состояния воды по 

командам:  пар, лед, вода.) 

Спасибо вам  за игру. Присаживайтесь на свои места. 

После испарения вода выпадает осадками на землю, где она проходит сквозь 

землю. А одинаково ли впитывается вода? 

ОПЫТ 2. «Как проходит вода сквозь песок, землю, глину?» 

- Рассмотрим частички песка, глины и земли, насыпанные на подносе,  через 

лупу. Из чего состоит песок? (Песчинки маленькие, полупрозрачные, круглые, 

не прилипают друг к другу, между ними находится воздух.)  

- А из чего состоит глина? (Частички глины мелкие, тесно прижаты друг к 

другу.)  

- А земля? Насыплем совочком песок, глину и землю в разные стаканчики. 

Что будет, если в стаканчики с песком, глиной и землей  налить воды? 

Наливаем воду и наблюдаем. Вся вода быстро прошла сквозь песок, 

впиталась в землю, но стоит на поверхности глины.  

Наполним стаканчики песком и глиной по-другому: сначала насыпаем 

сухую глину (половина стакана), а сверху вторую половину стакана 

заполним песком. Рассмотрите заполненные стаканы. Расскажите, что вы 

видите. Почему глина не впитывает воду? У глины частички находятся 

близко  друг к другу, не пропускают воду. Вспомните, где больше луж после 

дождя — на песке, на асфальте, на глинистой почве.  Почему? В какой земле, 

песчаной или глиняной, лучше себя чувствуют корни растений?  Почему? 

(Более рыхлая, пропускает воздух и воду). 

- Солнышко забирает воду после дождя обратно вверх, а потом, когда облака 

станут тяжелыми, из них опять пойдут осадки. 



- А откуда еще солнышко забирает воду (из океана, моря, озера, реки, пруда, 

болота, лужи, земли, листьев растений (слайд 13) и даже поверхности тела 

животных (слайд 14)  и человека (слайд 15). Поэтому в  жаркую погоду 

важно пить, ополаскиваться водой, поливать и обрызгивать растения чаще, 

т.к. происходит испарение. Солнце и сухой воздух забирают воду из живых 

организмов. 

- Какая вода в морях и океанах? Пресная или соленая? (соленая) 

- А  как же получается, что вода, испаряясь с поверхности морей и океанов – 

самых крупных водоемов, выпадает пресным дождем? Куда девается соль? 

ОПЫТ 2. «Получение пресной воды из соленой» 

Наберем воды (кипяченой). 

- Какая вода на вкус? (дети пробуют - пресная)   

- Добавим в нее несколько ложек соли.  

- Куда делась соль? Почему мы ее не видим? (растворилась) 

- Как вы думаете, сейчас какой вкус у воды? (соленый)  

- Вода приобрела вкус соли. 

Нальем в таз соленой воды.  На дно пустого стакана положим  

стеклянные шарики, чтобы стакан стал устойчивее. Края стакана должны 

быть выше уровня воды в тазу. Сверху натянем стретч-пленку, плотно 

прижав ее к краям  таза.  Аккуратно продавим пленку в центре над стаканом, 

чтобы образовалось углубление, а не отверстие,  и положим в углубление 

еще один стеклянный шарик. Поставим таз на солнце. Через некоторое время 

в стакане накопится чистая несоленая питьевая вода. (Предварительная 

работа происходила заранее.  Показ  стакана с водой  и капелек на пленке). 



- Как это происходит: вода на солнце начинает испаряться, поднимаясь 

вверх, там она оседает на пленке, собирается в капельки в месте углубления 

пленки и стекает в пустой стакан. Соль же не испаряется и остается в тазу 

или на стенках тазика. Так же происходит в природе. Вода испаряется с 

поверхности морей и океанов без соли. Соль остается. 

Теперь, когда вы знаете, как добыть пресную воду, можно спокойно 

ехать на море и не бояться жажды. Жидкости в море много, и из нее всегда 

можно получить чистейшую питьевую воду.  

- Где человек использует пресную воду? (для питья, купания, приготовления 

пищи, мытья посуды, стирки…) (слайд 16) 

Но так, как мы сейчас получали пресную,  добывать необходимую всем 

воду долго, практически невозможно. Поэтому важно беречь воду: не 

оставлять краны открытыми, своевременно  ремонтировать протекающие 

краны,  содержать реки, озера, моря, пруды в чистоте и порядке, не засорять 

природные водоемы, устанавливать водоочистители. (слайд 17) 

Вода – это основа всего живого на нашей планете. Мы выяснили, что  

потребность в пресной воде, которой не так много на нашей планете, 

огромная.  Вода нужна и растениям, и животным, и людям. А много ли воды 

на Земле? Да, в целом, воды на Земле достаточно много – поверхность всех 

морей и океанов в два раза больше поверхности суши. Но основная масса 

воды на Земле – соленая морская и океанская, а для поддержания жизни 

растений, животных и человека нужна вода пресная. А такой воды на планете 

не так уж и много. С каждым годом воды человечеству требуется все больше 

и больше. И не только потому, что людей на Земле становится больше, а еще 

и потому, что человечество постоянно развивается. В последнее время остро 

стала ощущаться нехватка пресной воды на  планете. И люди начали 

задумываться о способах экономии воды. Люди стали строить специальные 

очистные сооружения, где грязная вода вновь превращается в чистую, 



пригодную для повторного использования. Ученые призывают всех людей 

нашей планеты Земля к бережливости по отношению к воде. Как вы можете 

помочь экономить воду? (закрывать кран, не мусорить в водоемах или около 

них, говорить взрослым о протекающих и не закрытых водяных кранах…) 

- Ребята, мы узнали, как бережно относиться к воде, успешно справились 

с экспериментами, проведенными в лаборатории. А теперь проверим, что вы 

запомнили. У вас на столах по 2 «капельки» воды (вырезанные из бумаги) : 

голубая и желтая. Я буду произносить утверждение. А вы, если согласны со 

мной на основе нашего исследования, поднимите голубую капельку, если я 

сказала неверно – желтую.  

1. Круговорот воды – важный непрерывный природный процесс 

перемещения воды в природе. (голубая капелька) 

2. Круговорот воды возможен благодаря способности воды превращаться 

в пар, а пара – в воду. (голубая капелька) 

3. Вода сквозь глину проходит быстрее, чем сквозь песок. (желтая 

капелька) 

4. Испарение - процесс превращения воды в пар. (голубая капелька) 

5. Соленой воды на планете больше, чем пресной. (голубая капелька) 

В заключение нашего исследования я раздам вам  памятки  «Любите и 

берегите воду» (слайд 18), чтобы вы не забыли о важности бережного 

отношения к воде и научили бережливости окружающих. Спасибо за занятие. 

До свидания. 
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Презентация Круговорот воды в природе. Эксперименты с водой. PowerPoint - копия.rar
 


