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Пояснительная записка.

Ребенку-дошкольнику присуще познание окружающего мира и 
экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Дети очень 
любят экспериментировать. Знания, которые получает ребенок во время 
проведения опытов, запоминаются надолго. Экспериментирование - 
деятельность, которая позволяет ребенку моделировать в своем сознании 
картину мира, основанную на своих наблюдениях, установлении 
взаимосвязей, закономерностей и т. д. При этом преобразования, которые он 
производит с предметами, носят творческий характер - вызывают интерес к 
исследованию, развивают мыслительные операции, 
стимулируют познавательную активность, любознательность. Также 
немаловажно и то, что специально организованное экспериментирование 
носит безопасный характер. Эксперименты позволяют объединить все виды 
деятельности и все стороны воспитания. В процессе экспериментов 
обогащается память ребёнка, развивается наблюдательность и пытливость 
ума, а также все познавательные способности, умение изобретать и 
использовать не стандартные решения в разных ситуациях.

Недаром говорят в Китае:

То, что я услышал, я забыл.

То, что я увидел, я помню.

То, что я сделал, я знаю!

Существует различные подходы в определении понятия «детское 
экспериментирование». В исследовании мы придерживались определения, 
предложенного Н. Н. Поддьяковым: «детское экспериментирование – одна из
форм организации детской деятельности с одной стороны и один из 
видов познавательной деятельности с другой».

Данный проект позволяет уточнить и расширить представление детей о 
воде, находящейся в разных состояниях, ее признаках и свойствах. Ведь вода 
это любимый всеми детьми объект для исследования. С водой дети 
соприкасаются с первых дней жизни: вода течёт из крана, в весеннем 
ручейке, вода растекается, её можно разлить. Но вода таит в себе сколько 
секретов. Дети удивляются исчезнувшим лужам на асфальте, своему 
отражению в воде, запотевшим окнам в раздевалке от сырой одежды и 
многому другому… Путём экспериментирования можно разгадать некоторые
секреты воды.

Актуальность темы: первые представления о воде ребенок получает в 
младшем дошкольном возрасте: вода течёт из крана, в весеннем ручейке, 



вода растекается, её можно разлить. Но сколько секретов таит в себе вода, 
когда дети удивляются исчезнувшим лужам на асфальте, своему отражению 
в воде, запотевшим окнам в раздевалке от сырой одежды и многому 
другому. Воды на земле и много и мало одновременно. Ее много в морях и 
океанах, но она не пригодна для питья. А ограниченные запасы 
пресной воды еще больше сокращаются из-за их загрязнения. Вода 
необходима всему живому на нашей планете. В рамках проекта знакомим 
детей со свойствами воды, значением для жизни человека, а также бережного
к ней отношения.

Паспорт проекта.

Познавательно-исследовательский проект в старшей группе

«Мир воды»

Автор: воспитатель старшей группы № 6 Толстова Татьяна Романовна

Тип проекта: познавательно-исследовательский, творческий.
Продолжительность проекта: долгосрочный (февраль-май 2019)

Участники проекта: дети старшей группы № 6, воспитатель                            
родители.
Предмет исследования: свойства воды.

Цель проекта: Расширить и уточнить представления детей о 
свойствах воды, ее качестве, о значении в жизни человека.

Задачи проекта:
-создавать условия для формирования у детей познавательного интереса;
-расширять представления детей о свойствах воды и её переходах из 

одного состояниях в другое (вкус, цвет, запах, текучесть, способность 
отражать, испаряться, твердеть) посредством организации опытно-
экспериментальной деятельности;

- формировать представления о значении воды в жизни человека;

- развивать наблюдательность;

-воспитывать бережное отношение к воде.

Формы работы с детьми: наблюдения, эксперименты, организованная 
деятельность, беседы с рассматриванием картинок, чтение художественной 
литературы, тематические прогулки, оформление фотоальбомов, 
продуктивная деятельность.

Предполагаемый результат:



- расширить и углубить знания и представления ребенка о воде, умение 
определять различные состояния воды;

- развить интерес и познавательные умения через экспериментальную 
деятельность;

- формировать у родителей интерес к проблеме экологического 
воспитания своих детей;

- воспитать бережное отношение к воде.

Результат проекта:

Создание:
-альбома «Свойства воды»: экспериментальная деятельность с 

фотографиями,
- книжек-малышек «Всё о воде», «Вода нужна всем»

-картотек стихов, пословиц и поговорок, загадок о воде,

-картотек наблюдений, дидактических игр, опытов с водой,

- Творческо- экспериментальная коллективная работа «Весенние 
кораблики».

Просмотр презентации «Детям о воде»

Выставка продуктивной деятельности детей: рисунки «Вода нужна всем»

Конспект образовательной деятельности «Путешествие капельки».
Конспект образовательной деятельности «Как люди реку обидели».

План реализации проекта.

Этапы проекта.

Подготовительный этап:
Задачи: 1. Разработка плана. Выявление у детей имеющиеся знания о воде,

степени заинтересованности детей данной темой.
Формы работы: Подбор литературы, книг познавательного характера, 

иллюстраций, картинок, стихов, загадок, сказок, игр о воде.
Беседа: «Вода в жизни человека»

Составление диагностики. Диагностирование детей.

2. Пополнение предметно-экологической среды в группе для реализации 
проекта.

Формы работы: создание экспериментальной лаборатории в группе.



Подбор безопасных опытов и экспериментов с водой.

Подбор дидактических, словесных и подвижных игр.

Разрабатывание конспектов ООД.

3. Вовлечение родителей в проектную деятельность, определить роль 
родителей в данном проекте.

Формы работы:
- Анкетирование родителей

-Составление картотеки игр-экспериментов с водой в домашних условиях.

4. Сбор информации для создания творческой копилки со 
стихотворениями, загадками, пословицами и поговорками, рассказами, 
сказками о воде, усилиями педагога, детей и их родителей.

Формы работы:
-Беседы
-Консультации.

Основной этап:

Познавательное развитие:
Организованная образовательная деятельность на темы: «Для чего нужна 

вода», «Мир воды», «Свойства воды».

Экспериментальная деятельность: опыты с водой «У воды нет вкуса», 
Опыт «Вода — жидкая, может течь», «Прозрачная вода может стать 
мутной», «Вода не имеет цвета, но её можно покрасить».

Наблюдение за погодой.
Беседа: «Чем отличается вода в морях и океанах от речной и озерной».
Исследовательская деятельность:
Наблюдения: «На что похожи облака», «Дождь», «Лёд».
Дидактические игры:
«Дождик», «Откуда вода?»», «Тонет-не тонет».
Работа в дневнике наблюдения за природой.
Настольная игра: «Где живет вода».

Речевое развитие:
Беседы по картинкам.
«Пословицы и поговорки».
Игра: «Подскажи словечко»
Беседа: “Вся ли вода полезна?»;
Т.А. Шорыгина: «Беседы о природных явлениях и объектах.»
Рассматривание энциклопедии: «Водоемы. Кто живёт в пресной воде?»
Сюжетные игры: «Семья», «Прачечная», «Готовим обед»;



Беседа: «Водичка-водичка, умой мое личико (опасность микробов для 
человека)»;

Придумывание рассказа «Путешествие на море»;
Физическое развитие:
Подвижная игры: «Земля, вода, огонь, воздух», «На болоте», «С кочки на 

кочку», «Караси и щука», «Море волнуется», «Не намочи ноги», «Мы – 
капельки», «Ходят капельки по кругу», «Капельки и туча».

Игры с водой.  

Художественно-эстетическое развитие:

Рисование в нетрадиционной технике: «Облака»,
     Слушание: «Звуки природы» (дождь, капельки, водопад и т.п.)

Игра на металлофоне: «Капельки дождя»,

Слушание и исполнение песен о воде.

Объемная аппликация «Зонтики»

Чтение художественной литературы.
- Сказки: Н.А.Рыжова «Почему заплакал ручеек», «Сказка про 

капельку», «Сказка о чистоте», «Жила- была река», Чуковский «Федорино 
горе».

- Рассказы: «Поэзия дождя» К. Паустовского, рассказа «Как Ромка 
переходил через ручей» М. Пришвина, П.Волцит «Почему из крана вода 
течёт».

- Загадки о воде.
- Стихотворение: «Шел по берегу туман»;
- Беседа «Как беречь воду».

Рассказ воспитателя о «Всемирном дне воды – 22 марта»
Трудовая деятельность:

Мытье игрушек, стирка кукольной одежды, полив цветов.

Работа с родителями:
Консультация для родителей «Простые опыты с водой для 

дошкольников».
Конкурс рисунков «Вода нужна всем»
Создание книжек-малышек на темы: «Всё о воде», «Вода нужна всем».

Анкетирование родителей: «Выявление отношения родителей к поисково-
исследовательской активности детей».

Рекомендации родителям: «Покажи и расскажи детям в домашних 
условиях, о значимости воды в быту (для стирки белья, приготовления пищи,



уборки квартиры, гигиены людей, поливки комнатных растений, домашним 
животным - всем нужна вода).

Заключительный этап:

Диагностирование дошкольников на определение знаний по теме проекта.
Выявление уровня знаний по теме проектирования.

Анализ:

Анализ результатов диагностики дошкольников. Подтверждение 
актуальности реализации данного проекта.

Оформление альбома: «Свойства воды»: экспериментальная деятельность
с фотографиями.

Оформление проекта.

Используемая литература:
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Цель: познакомить детей с различными природными явлениями

(дождь, облака, роса, снег, иней, сосульки, лёд, морозные узоры), 

показать разнообразие состояний воды в окружающей среде.

  Обсудить  с  детьми  вопрос:  «Всегда  ли  вода  в  природе  бывает

одинаковой?».  Пусть  каждый из детей объяснит,  что он представляет  при

слове «вода». Кто-то скажет: «дождь», кто-то «туман» и т.д. Получается, что

вода  бывает  очень  разной.  Может  быть,  вода  как  волшебница  умеет

превращаться (дождь, снег, роса, лед и т.п

         Наблюдения  «ДОЖДЬ»:  в  дождливую  погоду  предлагаю  детям

понаблюдать из окна, как капли падают на землю, как они стучат по стеклу,

слушаю вместе с ними шум дождя. Все ли дожди одинаковые? Может быть,

есть  веселый,  а  есть  грустный  дождь?  Чем  отличается  осенний  дождь  от

весеннего? Летнего?

    Наблюдения «ЗА ОБЛАКАМИ» Предлагаю детям понаблюдать за 

облаками, напомнив, что облака состоят из капелек воды. Всегда ли облака 

бывают одинаковыми? Чем отличаются облака в солнечную погоду от 

облаков перед дождем? Предлагаю каждому из детей выбрать наиболее 

понравившееся облако и проследить за ним: куда оно плывет? Быстро 

двигается или медленно? На что похоже? Пусть каждый ребенок даст своему

облаку имя.

Наблюдения «РОСА»

 Обращаю внимание детей на утреннюю росу.  Дождя нет,  а трава,  листья

растущих у самой земли растений – мокрые. Пусть дети проведут рукой по

траве:  ладошки  станут  влажными.  Предлагаю  каждому  ребенку  найти

«свою» капельку росы и понаблюдать за ней. Обращаю внимание детей, как

красивы капли росы, особенно, когда они переливаются под лучами солнца.

Откуда берется  роса? Капельки воды могут  испаряться.  Они поднимаются

вверх постоянно и находятся в воздухе в виде водяного пара. Если ночью

бывает  очень  холодно,  капельки  водяного  пара  опускаются  на  землю,

превращаясь в капельки росы.

Наблюдения «ИНЕЙ» Зимой обращаю внимание детей на иней. Иней – тоже

капельки водяного пара, но только замерзшие, как снежинки. Пусть дети

внимательно рассмотрят иней на деревьях, кристаллики льда, из которых он



состоит. Прикоснемся ладошкой к ветке, покрытой инеем. Что произошло с

веткой и ладошкой? Куда исчез иней? Иней – тоже вода.

Наблюдения «СНЕГ»

1. В течение зимы предлагаю детям время от времени определять цвет
снега.  Остается  он одинаковым или меняется?  Какого  цвета   снег  в
солнечную погоду? В пасмурную? Когда  он блестит?  Когда  хорошо
лепится? Важно: обращаю внимание детей на то, что из снега не всегда
можно слепить снежные фигуры.

2. В какую погоду снег хрустит под ногами – в теплую или морозную?
Предлагаю  детям  молча  походить  по  снегу  и  послушать,  как  он
скрепит. Может, возмущается, что мы по нему ходим, топчем его? А
может  быть  он  о  чем-нибудь  рассказывает?  О  чем  снег  может
рассказать?

3.  В какой снег легче провалиться: в рыхлый или плотный? На каком 
снегу можно прыгать, а на каком -  нет?

4. Сколько  сугробов  в  вашем  дворе?  Какой  сугроб  самый  высокий?
Самый маленький? Кто собрал снег в сугробы?

5. Ранней весной наблюдаем за таянием снега. Детям всегда интересно,
как тает вылепленная ими снежная баба. Что с ней происходит? Куда
она исчезает? Что остается на ее месте?

6. Во время зимних прогулок предлагаю ребятам рассмотреть снежинки,
которые  падают  на  одежду.  Обращаю  их  внимание  на  красоту
снежинок,  на  то,  что  они  не  похожи  друг  на  друга.  Пусть  дети
постараются найти похожие снежинки, запомнить, как они выглядели,
затем  по  памяти  воспроизвести  их  на  бумаге  (в  виде  рисунка  или
аппликации).

7. Что происходит, если снежинка падет на ладошку? На лицо? Почему
она тает? Если есть возможность, посмотрите на снежинки через лупу.

Наблюдения «СОСУЛЬКИ»

       Весной провожу наблюдения за сосульками. Обращаю внимание, что они

образуются на солнечной стороне дома. Растут (или уменьшаются) сосульки?

Найдите  самую  маленькую.  Самую  большую  сосульку.  Проследите,  как  в

теплую  погоду  с  них  стекают  капли  воды.  Что  происходит  при  этом  с



сосульками:  они  растут  или  уменьшаются?  Найдите  место,  куда  падают

капли. Чем оно отличается от соседних участков? Откуда произошло слова

«капель»? Постойте тихонько и послушайте, как падают капли. Пусть каждый

ребенок  посмотрит  сосульку,  потрогает  ее  руками,  выяснит,  какая  она  –

гладкая,  шершавая и  т.д.  Предлагаю ребятам посмотреть  на  окружающий

мир через сосульку?  Что видно? Прозрачная она или нет? На что похожи

сосульки? Почему сосульки «растут» кончиком вниз? Когда капелька стекает

по  сосульке,  падает  вниз,  она  как  бы  вытягивается,  и  кончик  становится

тонким.

Наблюдения «ЛЕД»

       Эти наблюдения необходимо связать с наблюдениями за сосульками,

поскольку сосульки – это тоже лед.

1. Поздней осенью организую наблюдения детей за изменениями в лужах.
Сначала  они  покрываются  тонкой  корочкой  льда  (пусть  ребята
попробуют проткнуть ее палочкой), а в морозную погоду промерзают
до дна. Вода превращается в лед. Обращаю внимание на постепенное
увеличение  толщины  льда  в  лужах.  А  что  с  ней  происходит  в
солнечную погоду?

2.  Сооружаю с ребятами ледяную горку, обратив их на особенности ее
поверхности. Почему она называется именно ледяной? Чем отличается
от снежного сугроба?

Наблюдения «МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ»

       В зимнее время наблюдаем с детьми за морозными узорами на стекле.

На что они похожи? Пусть дети сравнят узоры на разных окнах. Мороз рисует

одинаковые узоры или нет? Какие узоры получились самыми красивыми?

Что будет,  если  пальчиком дотронуться  до  окон с  узорами? Пальчик  был

сухой, а стал…? Появилась вода.

Выводы по теме:

вода в окружающей среде бывает разной: 

это и дождь, и снег, и туман, и иней, и роса, и лед, и морозные узоры.
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Игра: «Путешествие капельки»
Цель:  закрепить  знания  детей  о  состоянии  воды  в  разное
время года. Материал: схемы 3х состояний воды.
Ход: по показу моделей 3х состояний воды, дети, прижимаясь, друг к другу,
изображают  частички  твёрдого  тела  (лёд,  иней,  снег),  легко  взявшись  за
руки, стать на небольшом расстоянии друг от друга - изображают жидкость
(ручей,  река,  море,  роса,  водопад,  дождь),  свободно  распределиться  по
группе - газ (пар, туман, облако).

Игра «Дождик»

Цель: развитие внимания.                                                                                         
Ход: все встал в круг, воспитатель водящий, дети по очереди повторяют 
заданное движение, но каждый участник игры делает движение только тогда,
когда его выполнит предыдущий. Когда это движение доходит до ведущего, 
она меняет его. Сначала дождь идёт отдельными каплями (щёлкает 
пальцами), потом дождь усиливается (трёт ладонями по бёдрам), дождь 
становится сильнее (хлопает ладонями по бёдрам). Дождь перерастает в 
ливень (топает ногами). Стихает дождь в обратном порядке. Педагог следит 
за тем, чтобы дети не опаздывали и не начинали изменять движение, прежде, 
чем оно «докатилось» до них.

Игра «Капли»
Цель:  Закрепить  свойства  воды,  составлять  небольшие
рассказы. Материал: чаша с водой
Ход: Дети сидят в кругу с закрытыми глазами. В центре круга - чаша с водой.
Дети протягивают вперёд руки, и воспитатель капает воду на руку одного из
детей. Тот на кого попала капля, открывает глаза. Звучит тихая музыка. Дети
называют одно и свойств воды, либо составляют небольшой рассказ о воде.
Действие  продолжается,  пока  все  участники  не  открыли  глаза  и  не
попробовали воду.

Игра: «Мы капельки»

Цель: Закрепить круговорот воды в природе.

Ход: Дети получают картинки с капельками, а воспитатель с тучкой. Она -
тучка - Мама, а дети её детки - капельки. Ребята окружают тучку - маму,



прыгают  вокруг  неё,  окружают  хороводом.  Затем  мама  их  отпускает
погулять  на  землю,  чтобы  они  вели  себя  хорошо,  полили  все  растения,
умыли землю и вернулись обратно, дети разбегаются в стороны, собираются
вместе,  образуя  маленькие  ручейки,  потом  по  команде  воспитателя  они
образуют реки. Река впадает в море, (дети становятся в
круг)  Мама  -  тучка  зовёт  детей  домой,  они,  кружась  по  одному,
возвращаются к маме - тучке.

Игра: «Волшебница вода»
Цель: Закрепление трёх состояний воды (твёрдое, газообразное, жидкое) 
Материал:  Большие карты и маленькие карточки,  с  изображением воды в
разных состояниях: (пар, снег, иней, лёд, дождь, роса, ручей.)
Ход: выбирается ведущий, который раздаёт участникам игры большие карты
с изображением воды в разных состояниях, затем предлагаются маленькие
карточки,  кто  первый  закроет  все  ячейки  на  своей  большой  карте,  тот
выиграл.

Игра «Тонет - не тонет»
Цель: Закрепить знания детей о свойствах воды; (прозрачность, плавучесть
зависит не от размеров предмета, а от его тяжести).
Материал: аквариум с водой, различные предметы (из стекла,  пластмассы,
дерева, металла.)
Ход:  дети  поочерёдно  опускают  предметы  в  воду,  наблюдают  за
происходящим, определяют какие предметы тонут, а какие остаются на её
поверхности  ,  рассказывают  о  свойствах  воды,  что  она  прозрачна.  «Что
плавает, что тонет? Все ли предметы одинаково держатся на воде? Все ли
предметы,  которые  плавают,  одинаковы  по  размеру?  Отчего  зависит
плавучесть предметов?»

Дидактическая коррекционная игра «Откуда вода??»
Цель: учить соотносить качество предметов. Осуществлять выбор на ощупь
по  речевой  инструкции.  Воспитывать  экономное  пользование  водой.
Оборудование:  бутылочки  с  холодной  и  тёплой  водой.  Картинки  (первая
пара картинок: на одной изображён чайник, стоящий на плите, на другой -
речка  в  осенний  день;  вторая  пара  картинок:  на  одной  -  речка  зимой  с
прорубью, на другой - речка летом.)

Ход:  Педагог  предлагает  ребёнку  угадать,  откуда  он  налил  воду,
раскладывает  перед  ним  две  карточки.  Ребёнок  щупает  воду  и  называет
картинку, откуда взята вода. Педагог спрашивает ребёнка, как он узнал, т.е.
даёт  возможность  самостоятельно  сделать  вывод:  «Тёплая  вода  взята  из
чайника, который нагрели на плите, а холодная - из речки». В дальнейшем
можно использовать другие картинки, сохраняя ту же дидактическую задачу.
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Цель: развивать познавательный интерес детей в процессе 
экспериментирования с водой.

Задачи:
Закрепить знания о свойствах воды в процессе исследовательской 

деятельности, о значении воды в жизни людей, животных и растений, о 
круговороте воды в природе. Дать понятие значимости воды в жизни 
человека. Обратить внимание детей на то, где, и в каком виде существует 
вода в природе.
    Развивать любознательность. Развивать речь детей, расширять словарный 
запас формирование умения правильно строить предложения, развернуто и 
точно отвечать на поставленный вопрос.
 Воспитывать бережное отношение к воде.

Воспитывать экологическую культуру детей, бережное экономное 
отношение к воде.

Материал: глобус; приборы и емкости для эксперимента; снег; лед; 
изображение природных явлений; иллюстрации «Кому нужна вода»; 
иллюстрации схемы «Круговорот воды в природе»; шапочки –
тучки, капельки.

Предварительная работа: Рассматривание картин, иллюстраций о воде; 
беседы на тему «Какой бывает вода», «Вода нужна всем», наблюдение за 
снегом, инеем, росой, сосульками во время прогулок; проведение опытов по 
замораживанию воды, и наоборот, таяние льда, снега в тепле, и т. д.
Ход занятия.

1. Организационный момент

Воспитатель:

- Вы слыхали о воде?

 Говорят, она везде!

  В луже, в море, в океане 

 И в водопроводном кране.

Как сосулька, замерзает,

 В лес туманом заползает.



Ледником в горах зовётся,
 Лентой серебристой вьётся.
 Средь высоких стройных елей
 Рушится потоком селей.
На плите у вас кипит, 
Паром чайника шипит, 
Растворяет сахар в чае.

- Мы её не замечаем,

 Мы привыкли, что вода – 

Наша спутница всегда.

Без меня вам не умыться, 
Ни наесться, ни напиться!
- Смею вам я доложить:
 Без воды нам не прожить.

- Так ли это? Как вы думаете?

- Трудно найти на земле место, где не было бы воды. Вода есть всюду: и
в земле, в воздухе, в каждом растении, в каждом животном и в организме 
человека тоже есть вода.

- А для чего человек использует воду?

(Для питья, для поливки садов и огородов. Много воды идёт в 
производство).

-Для умывания и приготовления пищи необходима только очищенная 
вода. А чтобы получить чистую воду, люди затрачивают много трудов и сил,
и поэтому воду надо беречь, плотно закрывать кран.

Раздаётся стук в дверь, входит девочка в костюме капельки

В.- Ребята. Кто к нам пришёл? Кто ты?

Капелька: Я Капелька воды

- А зачем ты к нам пришла?

Капелька: На огромной планете Земля

Жила скромная чистая капля

Ей вопросы мешали, друзья:

Где живу, какими свойствами обладаю я?

В.- На вопросы ответить, ребята, сама Капелька не сможет. Ждёт она не 
дождётся, когда мы ей поможем. Ребята, поможем нашей гостье ответить 
на интересующие её вопросы?



Капелька: Мне сказали, что у вас в группе живут мои сестрички 
– капельки. Это правда?

В.- Дети, давайте поможем Капельке воды найти её сестричек. 
Подскажите, где можно их повстречать в нашей группе.

2. Путешествие – поиск капелек воды по группе
(Вместе с детьми Капелька ходит по группе, и дети показывают ей, где 

можно повстречать воду. На каждом объекте, где находим воду, 
приклеиваем знак капельки. После чего дети объясняют, для чего нужна 
вода в каждой из найденных объектов).

В уголке природы: лейка с водой

- Растениям нужна вода. Они живые и без воды они погибнут

В туалетной комнате:

- Вода нужна чтобы мыть руки и лицо, игрушки

Около мойки:

- Мыть посуду

На столе чайник с водой:

- Для питья

- Капелька, теперь ты знаешь, где можешь найти своих сестричек у нас 
в группе. Но твои сестрички живут не только здесь. Но и на улице. И сейчас 
ребята тебе подскажут. Где ты можешь ещё их повстречать. (в луже, в реке,
в озере, в море, в океане)

- Вот видишь Капелька. Как много мест на земле, где можно встретить 
тебя и твоих сестричек. Посмотрите на карту нашей планеты Земля.

- Что вы можете сказать? (воды больше, чем суши)

- Правильно.

3. Знакомство со свойствами воды:
- Ребята, нашу гостью интересует ещё один вопрос, какими свойствами 

вода обладает. Сейчас вместе с тобой отправимся в мини – лаборатории, и
как настоящие учёные расскажем тебе Капелька об опытах, которые мы с 
ребятами проводили, чтобы помочь тебе найти ответ на твой вопрос.

(Дети рассказывают об экспериментах, которые проводили.)
«Вода жидкая, может течь»

Если перелить воду из одного стакана в другой. Льется вода?

Почему?

Вывод: Вода жидкая.

(Если взять узкую баночку и наполнить её водой. Перелить эту воду в 
широкую баночку. А теперь разлить воду в тарелочку. Она растекается 
лужицей).



Вывод: вода не имеет форму и принимает ту форму, в которой она 
находиться.

Оборудование: 2 баночки разного размера, тарелка, вода.
«Какого цвета вода?»
(Если взять стакан с водой и 9 разных цветных полосок, поочереди 

опускать и сравнивать цвет полоски с цветом воды в стакане. С какой 
полоской совпал цвет воды? (ни с одной)

Вывод: чистая вода не имеет цвета
Оборудование: стакан с водой, 9 цветных полосок
«Вода может изменить свой цвет»
В воду добавим волшебный кристаллик (марганцовку) и мы посмотрим, 

что произойдет с водой. Изменила вода свой цвет? Возьмем ватную 
палочку и помешаем ею в стаканчике с водой. Какая стала вода в 
стаканчиках?

Вывод: вода может менять цвет в зависимости от того, что в неё 
добавили.

«Какого вкуса и запаха вода?»

(Если попробовать, понюхать воду и апельсиновый сок, то мы 
почувствуем, что вода не имеет вкуса и запаха, а апельсиновый сок 
наоборот.)

Вывод: у воды нет вкуса и запаха.
Оборудование: стакан с водой, кружка с апельсиновым соком.
«Вода – растворитель»

(Если размешать в воде сахар, соль и попробовать на вкус.

- Что изменится? Вода станет сладкой, солёной).

- А что случилось с веществами которые мы положили в воду? Они 
растворятся)

Вывод: вода растворяет вещества
Оборудование: 2 стакана, вод, соль, сахар.
«Лед – твердая вода»

- Заливаем горячей водой лед. Что произошло?

– Лед превращается в воду.

Вывод: «Лед – твердая вода»
«Лед легче воды»

Если лед опустить в стакан с водой, то он будет плавать на поверхности 
воды.

Вывод: Лед легче воды.
«Снег - это вода»



Если в помещение внести снег, положить его на ладошки, что 
произойдет?

Вывод: снег тает и превращается в воду.
«Пар – это тоже вода»

Если взять термос с кипятком, открыть, мы увидим пар. Над ним 
поставим зеркало.

- Что появилось на стекле?

- На стекле появилась вода.

Вывод: Пар – это тоже вода.

4. Физкультминутка

В вихре морозном снежинки несутся, (бегут на носочках по кругу)
Роем блестящим кружатся и вьются. (кружатся на месте)
Теплой земли на минуту коснуться, (приседают)
Каплями воды по земле растекутся. (берутся за руки)

Вышло солнце из-за туч

Опустило в лужу луч. (дети встают)

Капли в пар тут превратились,

К тучке в путь они пустились. (Сходятся в центр круга)
- Все капельки большие путешественницы.
Иллюстрация «Круговорот воды в природе».
Ребенок: По небу плывут облака. Когда капелькам воды становится в них

тесно, то (идёт дождь).
В.- Капельки путешествуют по ручейкам, речкам, морям. Что же дальше 

происходит? (Солнце припекает и капельки испаряются – становятся 
невидимыми).

Наверху пар опять превращается в капельки воды.
А что потом? (Капельки из тучи проливаются дождём на землю).
Вывод: Так происходит много раз: капельки путешествуют в 

природе по кругу всегда!
5. Закрепление понятия «Круговорот воды в природе»

В.– Ребята, я предлагаю вам поиграть.

Представьте, я – мама Тучка, а вы детки–капельки. Нам пора 
отправляться в путь. Капельки прыгают, бегают, танцуют. Звучит музыка, 
напоминающая звуки дождя.

Капельки полетели на землю – поиграли, попрыгали. Скучно им стало 
поодиночке прыгать. Собрались они все вместе и потекли маленькими 
весёлыми ручейками (капельки составляют ручейки, взявшись за руки). 
Встретились ручейки и стали одной большой рекой (капельки соединяются



в одну большую цепочку). Плывут капельки в одной большой 
реке, путешествуют. Текла-текла речка и попала в большой океан (дети 
перестраиваются в хоровод и двигаются по кругу). Плавали капельки в 
океане, а потом вспомнили, что мама Тучка наказывала вернуться домой. А
тут как раз Солнышко пригрело. Стали Капельки лёгкими, потянулись 
вверх (присевшие Капельки поднимаются, вытягивают руки вверх).

Испарились они под лучами Солнышка, вернулись к маме Тучке.

В.– Молодцы, Капельки, хорошо себя вели, прохожим за воротник не 
залезали, не брызгались. Теперь со мной побудьте, я так без вас 
соскучилась. А потом опять вас отпущу погулять.

«Вода нужна всем»
Если взять две горошины. Одну завернуть в намоченную ватку, положить

на блюдце и всегда поддерживать во влажном состоянии. Вторую горошину
завернуть в сухую ватку и положить на другое блюдце. Блюдца должны 
стоять в равных условиях – на подоконнике. Что произошло? (из влажной 
ватки появился росток, а из сухой – нет).

Вывод: Вода необходима растению для роста, без воды оно не 
растет.

Опыт:«Растения пьют воду»

Поставим цветок хризантемы в подкрашенную воду. Через некоторое 
время цветки растения окрасятся в цвет, который мы добавили в воду.

Вывод: Растения пьют воду.
«Животворное свойство воды»
Мы срезали на прогулке веточки быстро распускающих 

деревьев (сирень, береза, тополь). Внимательно рассмотрим их. Возьмем 
сосуд, наклеим на него этикетку «Живая вода» и поставим веточки в эту 
воду. Через некоторое время веточки оживут и на них появятся листочки.

Вывод: Вода дает жизнь всему живому.
«Фильтрование воды»
- Ребята, давайте вспомним сказку «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка»
-Что случилось с Иванушкой? Почему нельзя было пить эту воду? (она 

грязная).

- Существуют разные способы очистки воды. Можно взять воронку, 
носовой платок, вату и ёмкости для воды, сделать фильтр).

Вывод: воду можно очистить с помощью фильтров, которые можно
сделать самим. Но лучше пить воду очищенную специальными 
фильтрами, только такая вода полезна для здоровья.

Оборудование: воронка, носовой платок, вата, ёмкости для воды.
6. Дидактическая игра: «Где спряталась вода?»
Цель: Закрепление знаний о состоянии воды в окружающей среде.

В.- Посмотрите на картинки и соберите из них цветок, где спряталась 
вода.



Дети: - Это может быть и река, и снег, и сосулька, и пар, и туман, и 
дождь.

В.: - Получается, что вода – волшебница, она умеет превращаться.
В природе путешествует вода,
Она не исчезает никогда:

То в снег превратится, то в лед

Растает – и снова в поход.

По горным вершинам,

Широким долинам.

Вдруг в небо взовьется,

Дождем обернется.

Вокруг оглянитесь

В природу глядитесь.

Вас окружает везде и всегда

Эта волшебница – наша вода.

7  . Итог  :
- Ну вот, Капелька, мы тебе показали и рассказали какими свойствами 

обладает вода и где ты можешь встретить своих сестричек. Ребята, а вы 
запомнили эти свойства? Перечислите:

- Вода не имеет формы.

- Вода не имеет запаха и вкуса.

- Вода – растворитель.

- Воду можно очистить.

- Вода может находиться в разных состояниях (жидком, твердом, 
парообразном).

Капелька: Спасибо, ребята, я сегодня узнала много о себе. А теперь я 
хочу с вами поиграть: игра «Это можно или нет?»

Я сосульку полижу

И снежочком закушу

Дайте дети мне ответ

Это можно или нет?

***



Я по тоненькому льду

На реку гулять пойду

Дайте дети мне ответ

Это можно или нет?

***

А когда наступит лето

Я один пойду купаться

Дайте дети мне ответ

Это можно или нет?

Капелька: Молодцы ребята! Как вы много знаете. Мне очень 
понравилось у вас, но мне пора.

Капелька угощает всех гостей и детей минеральной водой и уходит.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 62 комбинированного вида

Конспект ОД по рисованию в
нетрадиционной технике в старшей группе

«Облака — белогривые лошадки»

                                                            Подготовил воспитатель
                                             Толстова Т.Р.



                                  г. Голицыно. 2019г.
Цель: Знакомство детей с новой нетрадиционной техникой рисования 
"скомканной бумагой". 
Задачи: Закрепление холодной цветовой гаммы, характерной данному 
времени года-зиме. Продолжать развивать творческое мышление, 
воображение, чувство цвета и ритма.

Материалы: Листы бумаги размером 1/2 формат А 4, закрашенные 
синей, сиреневой гуашью (небо, импровизированная палитра, вырезанная 
из белого картона с изображением 4-х кружочков (для игры "закрась меня", 
кисть, акварельные краски, бумага для "скомкования", розетки с 
поролоновым вкладышем, пропитанным белой гуашью, салфетки, вода. 
Наглядные пособия:

изображение цветового круга, сказочного художника.

Ход занятия:
Воспитатель  :   Есть люди, которые любят искусство, любят рисовать. 

Этому они посвящают

большое количество времени:

У них есть карандаш,

Разноцветная гуашь,

Акварель, палитра, кисть

И бумаги плотный лист.

А еще мольберт-треножник

Потому что он. (художник)

Правильно, ребята, молодцы! И сегодня в гости к нам пришел сказочный 
художник (рассматриваем изображение) Он хочет, чтобы вы стали его 
помощниками-юными художниками. И принес он нам волшебные палитры. 
чтобы мы закрепили холодную гамму цветов, которая соответствует 
данному времени года. Ребята, а кто мне скажет какое время года у нас 
сейчас? (ответы детей).

Воспитатель: Правильно, зима. Давайте рассмотрим цветовой круг. 
Одна его половина включает в себя такие цвета, которыми можно 
нарисовать холодную воду, морозные узоры. Что еще, дети? продолжайте. 
(ответы детей)

Воспитатель: Правильно, поэтому эти цвета называются холодными. А 
теперь давайте поиграем в игру "Закрась меня". Закрашиваем кружки на 



палитре холодными красками аккуратно, не выходя за линию, как у меня 
(показываю образец). Молодцы, все справились, художнику очень 
понравилось. А теперь немножко отдохнем (гимнастика для рук):

Мы сегодня рисовали

Наши пальчики устали

Наши пальчики встряхнем

Рисовать опять начнем

Руки вместе, руки врозь

Заколачиваем гвоздь.

Воспитатель: Ребята, мы поиграли. закрепили холодные цвета и 
отдохнули. А сейчас мы будем рисовать облака на зимнем небе, используя 
белую гуашь и новую технику рисования "скомканной бумаги". Мы ведь с 
вами юные художники, а наш гость- сказочный художник нам в этом 
поможет.

Воспитатель: Возьмите белый лист, что лежит рядом с вами, хорошо его 
сомните, как я (показываю). Затем обмакните его в белую гуашь и сделайте 
отпечатки на синем фоне неба. Индивидуальная работа.

Молодцы, ребята, все справились. Давайте покажем художнику, какие 
удивительные картины у нас получились. А облака на них будто 
«белогривые лошадки», правда ребята? Обратите внимание, дети, что 
краски, как люди имеют свое настроение. Есть краски веселые, грустные, 
спокойные, мрачные. А скажите, дети, какое настроение у красок на наших 
картинах (Ответы детей) Правильно, молодцы. Художник прощается с 
детьми и просит их не оставлять это увлекательное занятие - рисование и 
оставаться юными художниками.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 62 комбинированного вида

Конспект ОД по познавательному развитию

в старшей группе

«Как люди реку обидели».

                                                                           
Подготовила воспитатель

                                                          Толстова Т. Р.



Цель:
Прививать детям навыки экологически грамотного поведения на 

водоёмах.

Задачи: Вызвать у них эмоциональное отношение к рекам;

Показать красоту и ранимость природы, зависимость состояния 
водоёмов от отношения людей, помочь понять необходимость бережного к 
ним отношения.

Оборудование и материал: презентация к рассказу «Как люди речки 
обидели», стаканчики с чистой и грязной водой из реки, пустые стаканчики с
фильтровальной бумагой, воронки, природоохранные знаки.
Ход занятия.

Вступление.

Приветствие: Собрались все дети в круг.

Я твой друг и ты мой друг.

Вместе за руки возьмемся

И друг другу улыбнемся!

Воспитатель: О чем сегодня пойдет речь вы узнаете, если отгадаете 
мою загадку!

Чуть дрожит на ветерке

Лента на просторе.

Узкий кончик в роднике,



А широкий в море. (река)
Воспитатель: Как вы догадались, что это река? Как образуется река? 

Куда впадает?
Дети: Река образуется из аленьких ручейков, родников. Они собираются 

вместе. Маленькие реки впадают в большие. Большие реки впадают в 
море.

Воспитатель: Кто из Вас отдыхал на реке?
Дети: Все.
Воспитатель: Что Вы делали?
Дети: Купались, отдыхали, загорали.
Воспитатель: с кем Вы отдыхали на реке?
Дети: с мамой, с папой, с сестричкой, с братиком.
Воспитатель: Любите ли Вы отдыхать на реке?
Дети: Да.
Воспитатель: Брали ли Вы с собой еду?
Дети: Брали.
Воспитатель: Куда Вы дели мусор?
Дети: Унесли, оставили на берегу, бросили в кусты.
Воспитатель: Дети, на реке любят отдыхать все, но не все знают, как 

правильно себя вести. Надо отдыхать на реке так, чтобы Река на нас 
не обиделась, чтобы она всегда была чистой и любила людей.

Основная часть.

Воспитатель: Я сейчас прочитаю Вам рассказ о том, как люди обидели 
речку (чтение рассказа сопровождается презентацией).

Чтение рассказа «Как люди речку обидели!»
Жила- была голубая Речка с чистой, прозрачной водой. Она была очень 

весёлой и любила, когда к ней приходили гости:
«Посмотрите, какая я чистая, прохладная, красивая. Как много жильцов в

моей воде; и рыбы, и раки, ко мне прилетают птицы, на берегу живут 
стрекозы, бабочки и жуки. Я приглашаю Вас в гости, приходите искупаться, 
отдохнуть. Я буду Вам рада!»- говорила Речка.

Однажды к ней в гости пришли папа, мама и мальчик Костя. Семья 
расположилась на берегу и стала отдыхать: загорать и купаться. Сначала 
папа развёл костёр, потом наловил много рыбы. Мама нарвала огромный 
букет красивых белых лилий, но они быстро увяли и их пришлось 
выбросить. Костя вытащил из реки много ракушек, разбросал их по берегу, 
а некоторые разбил камнем, чтобы выяснить, что у этих ракушек внутри. 
Потом он поймал лягушку и раздавил её, потому что он их не любил. И ещё 
он наступил на большого чёрного жука, который неосторожно оказался 
рядом.

Когда семья собралась уходить домой, папа вымыл машину в реке, 
потом выбросил все пустые банки в речку; мама спрятала в кустах грязные 
бумаги и пакеты. Она очень любила чистоту и не терпела мусора в своём 
доме. Когда гости ушли, голубая Речка посерела, стала грустной и больше 
никогда никого не звала в гости.

Воспитатель: Какой была Речка до прихода людей?
Дети: Чистой, прозрачной, весёлой, красивой и звала в гости.



Воспитатель: Кто пришёл отдыхать на речку?
Дети: Семья - мама, папа и Костя.
Воспитатель: Как семья обидела Речку и её жителей?
Дети: Мама нарвала букет лилий, который увял, и мусор бросила в 

кусты; папа выбросил банки в речку, а Костя доставал и разбрасывал 
ракушки по берегу, раздавил жука и лягушку.

Воспитатель: Почему Река посерела и погрустнела после ухода семьи?
Дети: Реке было обидно за себя и своих жителей, за беспорядок.
Воспитатель: Почему нельзя бросать в реку мусор?
Дети: Дно засоряется, могут погибнуть рыбы, раки.
Воспитатель: Что бы Вы сделали на месте Кости?
Дети: Не разбрасывали ракушки, не давили жуков и лягушек, а вели б 

себя хорошо.

Физкультминутка.

Как на речке две лягушки,

Две зелёные подружки,

Утром рано умывались,

Полотенцем растирались.

Ножками топали,

Ручками хлопали.

Вправо, влево наклонялись,

И обратно возвращались.

Вот здоровья в чём секрет

Всем, друзья, физкульт привет!

Воспитатель: Дети, а Вы знаете, что семья обидела речку не потому, что 
хотели, а просто не знала правила поведения на отдыхе и не задумывались
над тем, что к реке надо бережно относиться.

Рассматривание природоохранных знаков, обсуждение их значения.

Воспитатель: Как вы думаете, можно ли эти знаки поместить в местах 
отдыха людей, помогут ли они сберечь природу?

Дети: Да, эти знаки будут напоминать людям правила поведения в 
природе и тогда берега рек и озер будут всегда чистыми.

Воспитатель: Если люди будут знать, что речку нельзя обижать, то реки 
на Земле будут всегда голубыми.

Исследовательская работа.



Сравнить воду в двух стаканчиках. В одном чистая вода, а во втором - 
грязная.

Воспитатель: в какой воде могут жить рыбы, раки?
Дети: в чистой.
Воспитатель: Чтобы вода стала чистой, её нужно очистить с помощью 

фильтра.

Через фильтр дети сливают грязную воду в пустой стаканчик. В процессе
очистки воды, чистую воду сливаем в трёхлитровую банку, чтобы потом её 
отдать реке.

Воспитатель: Благодаря вашим усилиям речка выздоровеет. Мы с Вами 
через маленький фильтр очищали воду, а есть большие специальные 
фильтры, которые очищают воду, текущую в речку с заводов. Фильтры 
очищают грязную воду и реки не будут загрязняться.

Подведение итогов.

Воспитатель: О чем мы сегодня с вами говорили? Какие правила 
поведения на водоеме вы запомнили? Расскажите об этих правилах своим 
друзьям и родным. Пусть наши реки всегда будут голубыми!



Конспект беседы с детьми

 «Берегите воду»

 в старшей группе

                                                                                       Воспитатель:
Толстова Т.Р.



Цель: Учить детей беречь водопроводную воду.
Задачи: Доходчиво объяснять детям, что для получения чистой воды 

людям приходится затрачивать много сил и средств. Научить детей не 
лить воду без нужды и плотно закрывать водопроводный кран.

Предварительная работа  :  
Провести с детьми цикл занятий по теме "Вода". Ознакомить детей со 

значением воды в нашей жизни. Где и в каком виде существует вода в 
природе.

Привить детям навыки экологически грамотного поведения на водоемах, 
показать красоту и ранимость природы, зависимость состояния водоемов от 
отношения людей, помочь понять необходимость бережного к ним 
отношения. Рассказать детям о необходимости беречь воду, показать, что 
вода-богатство, которое ничем не заменишь. Приёмы: Повторение ранее 
изученного материала, вопросы к детям, объяснения.

Ход беседы:
Воспитатель: Ребята, любите ли вы купаться в ванне и под душем?
Дети: Да
Воспитатель: умеете ли вы плотно закрывать кран?
Дети: да
Воспитатель: понимаете, только тот умеет правильно пользоваться 

водопроводной водой, то следит, чтобы кран, когда вода уже не нужна, был 
плотно закрыт. Ребята, вспомните, для чего мы используем воду?

Дети перечисляют для чего используется вода в быту (для мытья посуды, 
поливки цветов, для питья и т. Д).

Воспитатель: а случалось ли так, что в кране не было воды?
Дети: да, случалось и мы не могли помыть руки, не могли приготовить 

еду.
Воспитатель: вот видите, как трудно приходится, если в кране нет воды. 

Ведь возможность пользоваться ванной, душем-это большое благо. И чтобы 
в кране всегда была чистая вода, многие люди затрачивают большой труд. 
Мы с вами уже говорили о том, что в реки и озера попадают грязные стоки, 
поэтому вода в них перестала быть чистой, и прежде чем она попадет к нам в
кран ее приходится очищать. Помните, какие специальные приспособления 
для этого используют?

Дети: очистные сооружения.
Воспитатель: правильно, очистные сооружения. А если кран останется 

открытым, то текущая из него чистая вода смешивается с грязной и тоже 
попадает в очистные сооружения, так что они вынуждены перерабатывать 
еще большее количество воды. С каждым годом качество чистой воды 



ухудшается, поэтому воду надо беречь и один из способов-не тратить воду 
попусту, плотно закрывать кран.

ИТОГ: Перед детьми надо поставить задачу: после мытья рук плотно 
закрывать кран.

Анкета для родителей
«Выявление отношения родителей к поисково-исследовательской

активности детей»
Уважаемые родители! Нам необходимо знать ваше мнение по данному 
вопросу. Предлагаем вам ответить на вопросы данной анкеты.

1. Знаете ли Вы, что в группе дети занимаются экспериментальной 
деятельностью?
• да;
• нет;
• не знаю
2. Продолжает ли ребенок экспериментирование, начатое в детском саду 
дома? Если да, то, как часто?
• часто
• редко
• всегда
• никогда
3. Проявляется ли исследовательская активность Вашего ребенка? В чем?
• экспериментирует самостоятельно
• просит помощи родителей
4. С какими предметами и материалами любит экспериментировать Ваш 
ребенок? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Принимаете ли Вы участие в экспериментальной деятельности Вашего 
ребенка? Если да, то, какое? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
• считаю нужным
• не считаю нужным;
• затрудняюсь ответить.
6. Если ребенок достигает какого-либо результата эксперимента, делится ли 
он с вами своими открытиями?
• да
• нет
• иногда
7. Какая помощь от специалиста и воспитателя вам требуется по вопросу 
экспериментальной деятельности? 
__________________________________________________________________
________



Спасибо за сотрудничество!









Консультация для родителей

 «Игры с водой в домашних условиях»

Вода-первый и любимый всеми детьми объект для игр и для 
исследования. Игры с водой создают у детей радостное настроение, 
повышают жизненный тонус, дают детям массу приятных и полезных 
впечатлений, переживаний и знаний. Особенно это важно для самых 
маленьких.

«Игры с водой» можно организовать на дачном участке. Для игр с водой 
необходимо организовать элементарные условия: поставить таз с водой, 
надувной бассейн (температура воды должна быть не менее 20-22 градусов, 
клеенчатые передники, для того, чтобы не намочить одежду, обязательно 
закатать рукава одежды, организовывать игры желательно в первой половине
дня. Использовать игрушки из различного материала: пластмассовые 
шарики, бумажные кораблики, уточки, маленькие пупсики и т. д.

Игры и забавы с водой в летний период укрепляют здоровье детей, 
помогают им знакомиться с окружающим миром, со свойствами и 
назначениями предметов, развивают воображение, ловкость.



В играх с водой ребёнок, при помощи взрослого, не только познает её 
свойства, но вода оказывает на организм ребёнка релаксационный эффект, 
очень интересно наблюдать, как простейшие действия с водой, доставляют 
радость детям и в дальнейшем оставляют прекрасные воспоминания.

Какие игры с водой можно организовать дома?

Знакомство со свойствами воды:

• Вода разливается, она жидкая. Её можно собрать тряпочкой или губкой.

• Вода бывает горячая, тёплая и холодная. Попробовать на ощупь.

• Вода чистая, прозрачная, через неё всё видно. Сравнить стакан воды со 
стаканом молока.

• Вода не пахнет. У неё нет запаха. Дать понюхать.

• Воду можно переливать. Дать детям возможность самим наливать воду.

• Тонет - не тонет (игры на экспериментирование).

• Воду можно окрасить, добавить в неё краситель (чай, кофе, гуашь и т. 
д.)

• Переливание воды разными ёмкостями (ложкой, крышкой, баночкой, 
кружкой).

• Наливание воды в разные сосуды (чашку, бутылочку, баночку, 
кастрюльку.).

• Весёлая рыбалка (вылавливание ложкой разных предметов из разных по 
объёму ёмкостей).

• Игры с мыльными пузырями. (Самостоятельное пускание пузырей. 
Поймай пузырь на ладошку. Чей пузырь больше Чей пузырь улетит выше, 
дальше.).

• Игры с заводными плавающими игрушками.
• Игры с мелкими резиновыми, пластмассовыми и деревянными 

игрушками.
• Игры с куклой: "Умоем куклу", "Искупаем нашу куклу", «Помоем кукле 

посуду!”, “Постираем кукле бельё.»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Организуйте с детьми «Игры с водой», и вы увидите, какую пользу они 
принесут в развитии ваших детей.



Консультация для родителей  
«Простые опыты с водой»

Опыт – это наблюдение за явлениями природы, которое производится в 
специально организованных условиях. Дети способны познать не только 
внешнюю сторону физических явлений, но и несложные связи, отношения 
между ними и закономерности, такие, как различные состояния веществ, 
переход веществ из одного состояния в другое, свойства воздуха, 
способность песка пропускать через себя воду.

Благодаря опытам у детей развивается способность сравнивать, делать 
выводы, высказывать суждения.

Опыты строятся на основе имеющихся у детей представлений. В 
постановке и проведении опытов дети должны быть активными участниками.
При обсуждении результатов опытов необходимо подводить детей к 
самостоятельным выводам и суждениям.

Опыты используются для ознакомления детей со свойствами песка, 
глины, воды.

Предлагаем Вашему вниманию некоторые опыты, которые Вы можете 
провести со своими детьми дома.



Проводя эти опыты, Вы познакомите детей с некоторыми свойствами 
воды. Обратите их внимание на то, что даже такой привычный объект, как 
вода, таит в себе много неизвестного. Знание свойств воды поможет детям 
понять особенности водных организмов, их приспособленность к водной 
среде обитания.

Материалы и оборудование:
стаканчики с водой, стаканчик с молоком, палочки или чайные ложки, 

соломинки для коктейля, песок, сахарный песок, кусочки льда, комочки 
снега, термос с горячей водой, стекло или зеркальце, акварельные краски.

1. Вода прозрачная.

Перед детьми стоят два стаканчика: один с водой, другой с молоком. В 
оба стаканчика положить палочки или ложечки. В каком из стаканчиков они 
видны, а в каком нет? Почему? (Перед нами молоко и вода, в стаканчике 
с водой мы видим палочку, а в стаканчике с молоком – нет). 

Вывод: вода прозрачная, а молоко нет. Предложить детям подумать, что 
было бы, если бы речная вода была непрозрачной? Например, в сказках 
говорится о молочных реках с кисельными берегами. Могли бы рыбы, и 
другие животные жить в таких молочных реках?

2. У воды нет вкуса.

Предложить детям попробовать через соломинку воду. Есть ли у неё вкус?
Дать им для сравнения попробовать молоко или сок. Если они не убедились, 
пусть ещё раз попробуют воду. (Дети часто слышат от взрослых, что вода 
очень вкусная. У них формируется неверное представление. Объяснить, что 
когда человек очень хочет пить, то с удовольствием пьёт воду, и, чтобы 
выразить своё удовольствие, говорит: «Какая вкусная вода», хотя на самом 
деле её вкуса не чувствует.)

3. Уводы нет запаха.

Предложить детям понюхать воду и сказать, чем она пахнет или совсем не
пахнет. Пусть нюхают ещё и ещё, пока не убедятся, что запаха нет. Можно 
для сравнения предложить понюхать воду, в которую добавили 
ароматические вещества (духи, соль для ванн).

Однако можно подчеркнуть, что вода из водопроводного крана может 
иметь запах, так как её очищают специальными веществами, чтобы она была 
безопасной для нашего здоровья.

4. Лёд – твёрдая вода.

Взять кубики льда. Поместить их в отдельные стаканчики, чтобы каждый 
ребёнок наблюдал за своим кусочком льда. Дети должны следить за 



состоянием кубиков льда в тёплом помещении. Обратить их внимание на то, 
как постепенно уменьшается кубик льда. Что с ним происходит?

Взять один большой кубик льда и несколько маленьких. Понаблюдать, 
какой из них растает быстрее: большой или маленький. Важно, чтобы дети 
обратили внимание на то, что отличающиеся по величине куски льда растают
в разные промежутки времени. Таким же образом проследить за таянием 
снега. Вывод: лёд, снег – это тоже вода.

5. Вода жидкая, может течь.

Дать ребенку два стакана – один с водой, другой – пустой. Предложить 
аккуратно перелить воду из одного в другой. Льётся вода? 
Почему? (Потому, что она жидкая.) Если бы вода не была жидкой, она не 
смогла бы течь в реках и ручейках, не текла бы из крана.

Для того, чтобы дети лучше поняли, что такое «жидкая», предложить им 
вспомнить, что кисель бывает жидким и густым. Если кисель течёт, мы 
можем его перелить из стакана в стакан, и мы говорим, что он… жидкий. 
Если же мы не можем его перелить из стакана в стакан, потому что он не 
течёт, а выливается кусками, то мы говорим, что кисель… густой.

Поскольку вода жидкая, может течь, её называют жидкостью.

6. В воде некоторые вещества растворяются,

 а некоторые – не растворяются

У ребёнка по два стаканчика с водой. В один из них положить обычный 
песок и попробовать размешать его ложкой. Что получается? Растворился 
песок или нет? Взять другой стаканчик и насыпать в него ложечку сахарного 
песка, размешать его. Что теперь произошло? В каком из стаканчиков песок 
растворился?

Предложить ребенку размешать акварельную краску в стаканчике с водой.
Почему вода стала цветной? (Краска в ней растворилась).

7. Вода бывает теплой, холодной, горячей.

Дать детям стаканчики с водой разной температуры. Дети пальчиком или 
с помощью термометра определяют, в каком стаканчике вода холодная, а в 
каком горячая. Спросите ребёнка, как получить тёплую воду? Проделайте это
вместе с ним.

Можно положить в горячую воду кубик льда, сравнив температуру воды 
до того, как в неё положили лёд, и после того, как он растаял. Почему вода 
стала холоднее?



Подчеркнуть, что в реках, озёрах, морях тоже бывает вода с 
разной температурой: и тёплая, и холодная. Некоторые рыбы, звери, 
растения, улитки могут жить только в тёплой воде, другие – только в 
холодной. Спросите у детей, если бы они были рыбами, какую воду они бы 
выбрали – тёплую или холодную? Как они думают, где больше разных 
растений и животных – в тёплых морях или в холодных?

Важно, чтобы дети поняли, что в водоёмах вода бывает разной 
температуры.

Удачи Вам и Вашему малышу!

    



                

                               



                               



                   

                              



















ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО О ВОДЕ

Сказки

«Сказка о воде»
Урядова  Ирина

Жила-была  Вода,  и  однажды надумала  она  сделать  Природу  красивой.  Вода

решила  отправиться  по  свету  и  понаблюдать  за  Природой.  Она  превратилась  в

маленький Ручеек и потекла  по Земле.  Со временем Ручеек становился все  шире и

шире, все больше и сильнее. Вскоре Ручеек превратился в Реку и потек не быстро, как

ручей,  а  медленно  и  важно,  как  течет  настоящая  река.

Вдруг  ярко  засветило  Солнце,  Река  высохла  и  стала  Паром.  Пар  поднялся  высоко-

высоко и спросил у Солнца:

- Солнце, зачем ты меня высушило?

Солнце и отвечает:

- Не бойся, я помогу тебе сделать всем добро!

Пар спрашивает:

- Солнце, скажи, как мне сделать Природу красивой?

Солнце улыбнулось и ответило:

- Ты сам догадайся, а я только подскажу. Растениям и деревьям нужен дождь!

Пар воскликнул:

- Точно! Спасибо тебе, Солнце!

И обернулся Пар Дождиком. Полил он все вокруг и любуется: все деревья, и кусты

вновь зацвели, птицы запели свои веселые песенки, даже в пустынях появились оазисы.

Все люди и животные радостно закричали:

- Спасибо тебе, Дождик!

А Дождик собрался вновь в звонкий Ручеек и потек, весело побежал по земле.

Ему  было очень  радостно  и  приятно,  что  он сделал что-то  хорошее  для  Матушки-

Природы. Ручеек был очень доволен. Дальше он побежал очищать Моря и Океаны от

соли.

Ручеек добрался до Моря и крикнул ему:



- Здравствуй, Море!

Море ответило:

- Привет, звонкий Ручеек! Чего ты хочешь?

Ручеек сказал:

-Можно взять у тебя немного соли в пищу людям? 

Море задумалось:

-  Ладно,  Ручеек,  вот  тебе  моя  соль.  Используй  ее,  как  хочешь.

Ручеек обрадовано ответил:

- Да, хорошо! Спасибо тебе, Море!

Они попрощались, и Ручеек отдал соль в пищу людям, чтобы они были здоровыми, а

потом принял свой первоначальный облик.

Вода обратилась к Природе и сказала:

-  Природа,  я  сделала  тебя  красивой,  я  сделала  людей здоровыми,  я  помогла  Морю

избавиться  от  лишней  соли.  Я  выполнила  свое  предназначение.

Природа отвечает:

- Спасибо тебе, Вода, я тебе очень благодарна!

На том и разошлись. Вода, выполнив свое предназначение, вернулась к себе домой и

стала спокойно жить и делать добро всему миру.

«Сказка о живой воде»

Жила когда-то в одном селе крестьянка-вдова с тремя малыми детьми. Трудилась

она, не покладая рук, чтобы вскормить и вспоить своих сыновей. Выросли они все

трое добрыми и пригожими молодцами. Старший сын стал солдатом. Обошёл он со

своим  полком  много  ближних  и  дальних  стран.  А  когда  надоело  ему  воевать,

воротился  в  родную  деревню,  гордо  выпятив  грудь,  увешанную  медалями  за

храбрость. Средний сын отправился учиться в город Краков. Там он превзошёл все

науки и тоже воротился домой, задрав важно нос. А самый младший сын, которого

звали Мачей, остался дома. Он пахал землю и заботился о старой матери. Поэтому

старшие братья считали его невеждой и простаком. Они иногда даже называли его

дурачком, но только за глаза, потому что Мачей кормил своим трудом всю семью,
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да к тому же тяжёлая крестьянская работа сделала его таким сильным, что он легко

мог справиться с ними обоими. Поэтому в доме старой вдовы царили мир и любовь.

Но однажды мать слегла от неведомой болезни. И хотя сыновья хорошо заботились

о ней, с каждым днём старушке становилось всё хуже и хуже. Каких лекарей не

приглашали сыновья,  никто не мог вылечить её.  Совсем они было отчаялись,  но

пришла как-то раз старая знахарка и сказала:

- Есть на свете такое лекарство, которое может поставить на ноги вашу мать. Но

вряд ли вы сумеете его раздобыть.

- Ты только скажи нам, что это за лекарство, а уж мы его раздобудем, пусть даже

для этого придётся нам продать и дом, и землю, и пойти нищими по свету.

- Тогда слушайте и хорошенько запомните то, что я вам скажу. Стоит вам окропить

живой водой больную мать, как она тотчас же выздоровеет. Эта вода и мёртвого

воскресить  может,  но  её  достать  очень  трудно.  Если  отправиться  отсюда  в  ту

сторону, где всходит солнце, то через семь дней пути дойдёшь до высокой горы,

которую  люди  называют  Субботней  горой.  На  её  вершине  растёт  старое-

престарое дерево. У него серебряные листья, и оно может говорить человеческим

голосом.  Под этим деревом и находится  родник с  живой водой.  Только нелегко

добраться до него. Дорогу к нему преграждают неведомые силы. Чтобы добраться

до живой воды, нужно идти по крутой, каменистой тропинке, не останавливаясь и

не озираясь по сторонам, что бы ты там ни увидел и ни услышал. Ежели оглянешься

или поддашься искушениям, или же испугаешься опасности и побежишь прочь, то

сразу же превратишься в камень. На моём веку много людей ходило за живой водой,

да ни один из них доселе не воротился.

Сказав это,  старуха ушла, а братья заспорили. Каждый из них хотел немедленно

отправиться за живой водой и считал, что лучше других справится с этим делом.

Победу в этом споре одержал старший брат. Он сказал:

-  За  живой  водой  должен  отправиться  храбрый  человек,  которого  не  испугают

никакие  опасности.  А я  на  войне повидал  всякое  и  не  раз  смотрел,  не  дрогнув,

смерти в глаза. Неужто я оробею перед какими-то неведомыми силами? Оставайтесь

дома и ухаживайте за матерью, покуда я не вернусь с живой водой!



Согласились братья.

Не теряя времени, бывший солдат вскинул за плечи солдатский ранец, подвесил к

поясу саблю и направился к Субботней горе.

Прошло две недели, а от старшего брата никаких вестей. Тогда средний брат решил

пойти за живой водой и разузнать, что стряслось со старшим братом.

- Я человек учёный, - сказал он Мачею, - все науки превзошёл. Сумею я разгадать

все  хитрости  неведомой  силы  и  не  поддаться  её  искушениям.  А  ты  оставайся

ухаживать за больной матерью.

Положил средний брат в сумку еды, какую-то книгу с заклинаниями от неведомой

силы и ушёл.

Прошло ещё две недели - от братьев нет ни слуху, ни духу.

"Оба они, наверно, погибли, - подумал Мачей. - Пойду-ка я за живой водой. Либо

добуду её и вылечу мать, либо сам голову сложу, как мои братья!"

Попросил Мачей соседей ухаживать за больной матерью, положил немного еды в

сумку,  взял  посох и пошёл к Субботней  горе.  Шёл он,  шёл всё  время на восход

солнца. Переправился через три большие реки, прошёл через три дремучих леса и к

вечеру седьмого дня пути добрался до подножья Субботней горы. Она была такая

высокая, что вершина её скрывалась в облаках.

Зашагал Мачей по каменистой тропинке.

Она извивалась по сумрачному ущелью и вела на вершину горы. Не прошёл Мачей

и десяти шагов, как услышал позади голос:

- Эй, парень, куда идёшь? Ты пошёл не по той тропинке!

Хотел было Мачей обернуться, но вспомнил, что говорила старуха-знахарка, и не

обернулся,  а  продолжал  идти  прямо  вперёд.  Спустя  некоторое  время  перед  ним

предстал рыжебородый человек в чёрном кафтане старинного немецкого покроя.

- Добрый вечер? - сказал рыжебородый с угодливой улыбкой, снял остроконечную

шляпу и поклонился. - Куда вы направляетесь, мой друг?

- На вершину этой горы, - ответил Мачей. - Я иду за живой водой.

- Я тоже иду за ней. Пойдёмте вместе. Вдвоём идти веселей.
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Прошли они вместе немного и дошли до распутья. От тропинки, по которой шли

Мачей и его рыжебородый спутник, отклонялась другая тропинка, более широкая и

ровная.

-  Давайте  свернём  на  эту  широкую  тропинку.  Посмотрите  сами,  какая  она

утоптанная, ровная и широкая. Зачем нам всё время спотыкаться о камни и рвать

одежду, продираясь сквозь кустарник? - сказал рыжебородый.

Но Мачей, даже не взглянув на другую тропку, ответил:

- Если хотите, можете свернуть на неё, а я пойду прямо вперёд. Тогда рыжебородый

принялся уговаривать Мачея, даже схватил его за рукав. Но Мачей хорошо помнил

наказы старухи. Он молча оттолкнул навязчивого незнакомца и быстро пошёл по

каменистой тропинке, глядя прямо перед собой.

Рыжебородый разразился проклятиями и исчез в сумерках так же неожиданно, как и

появился.  Мачей  облегченно  вздохнул.  Он  был  рад,  что  избавился  от  такого

спутника, потому что ещё раньше догадался, что это не кто иной, как сам дьявол.

Мачею  не  раз  доводилось  слышать  о  том,  что  именно  в  такой  старомодной

немецкой одежде  дьявол  часто  появляется  среди  людей  и  устраивает  им разные

пакости.

Мачей  шёл  и  размышлял  об  этой  недоброй  встрече,  как  вдруг  позади  раздался

страшный гул, треск, топот и громкие вопли;

- Вот он! Держите его! Убейте его!

Кто-то дернул Мачея за рубаху, кто-то укусил его за ногу, но отважный юноша не

испугался и не оглянулся, только ускорил шаг. Понемногу шум прекратился, снова

стало  тихо.  Вдруг  в  чистом,  усеянном  звёздами  небе  вспыхнула  ослепительная

молния,  гора  задрожала  от  оглушительных  раскатов  грома.  Пламя  озарило  всё

ущелье.  Охваченные  пламенем  вековые  деревья  с  громким  треском  падали  на

землю. Огненная стена встала на пути Мачея.

"Это тоже одна из проделок дьявола! Небо чистое, не видно ни одной тучки - откуда

же быть молнии и грому?" - подумал Мачей.

Вместо  того,  чтобы испугаться  и  повернуть  обратно,  он  смело  зашагал  прямо в

огонь. Шипящие языки пламени лизали ноги Мачея, смрадный дым душил его, но
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он продолжал идти вперёд.  И вот огненная  завеса  разошлась.  Впереди -  камнем

добросишь  Мачей  увидел  вершину  горы.  Но  тут  перед  ним  предстала  новая

преграда - высокая гладкая скала, а под ней чудище о семи головах. Увидев юношу,

оно поднялось, ощетинилось, выпучило налитые кровью глаза и грозно зарычало.

Но Мачей и тут не отступил. Он бросился вперёд и замахнулся на чудовище своим

посохом. В тот же миг чудовище провалилось сквозь землю, и на том месте, где оно

находилось, открылся вход в тёмную пещеру.

Юноша смело вошёл в пещеру и начал ощупью пробираться в непроглядном мраке

вперёд.  Через  некоторое  время  впереди  засиял  свет,  который  с  каждым  шагом

Мачея становился всё ярче и ярче. Вскоре он вышел из тёмной пещеры и очутился в

прекрасном саду. Вокруг благоухали цветы, ветви фруктовых деревьев протягивали

Мачею спелые, сочные плоды. Но он не поддался искушению и не сорвал ни одного

плода,  хотя  ощущал  сильный голод  и  мучительную жажду,  а  пошёл  дальше  по

тропинке,  которая  привела  его  к  великолепному  дворцу.  Стены  покоев  были  из

чистого  золота  и  сияли  под  светом  хрустальных  светильников.  У  стен  стояли

большие сундуки, полные золота, серебра и драгоценных каменьев. Казалось, что

сокровища всего света собраны в палатах дворца. Усталые ноги Мачея утопали в

мягких  коврах,  а  широкие  кровати  с  пуховыми  перинами  словно  манили  его

отдохнуть.  Вдруг  послышалась  приятная  музыка,  и  Мачея  окружил  целый  рой

девушек, одна другой краше. За спиной у них трепетали крылья бабочек. Девушки

порхали вокруг Мачея и восклицали:

-  Добро  пожаловать,  добрый  молодец!  Ты  спас  нас  от  страшного  чудовища!

Оставайся жить вместе с нами. Здесь у тебя будет всё, что пожелаешь, и мы будем

исполнять каждое твоё желание!

Но Мачей и тут не поддался дьявольскому искушению. Он взмахнул своим посохом,

и все крылатые красавицы умчались прочь со злобными воплями.

Мачей дошёл до железной двери. Она была такой огромной, что казалось, никакой

силач не сумеет отворить её. Но только Мачей дотронулся до этой двери, как она

бесшумно  распахнулась.  Юноша  увидел  сияние  лучей  восходящeго  солнца.

Наконец-то он добрался до цели. В двух шагах перед ним высилось старое дерево,



серебряные  листья  которого  трепетали  под  утренним  ветерком  и  вызванивали

нежную песенку, а струйки родника внизу вторили ей своим журчаньем.

Шатаясь  от  усталости,  Мачей  подошёл  к  роднику  и  припал  к  воде.  С  каждым

глотком юноша чувствовал, как силы возвращаются к нему. Он напился живой воды

и вскочил на ноги, бодрый и весёлый. И тут дерево заговорило:

-  Слушай меня,  юноша!  На  дне  родника  лежит  кувшин.  Достань  его  и  наполни

живой  водой.  Потом  отломи  у  меня  одну  ветку.  На  обратном  пути  будешь

обмакивать ветку в живую воду и кропить камни на тропинке. . .

Склонился  Мачей  над  родником  и  увидел  на  дне  золотой  кувшин,  достал  его,

зачерпнул живой воды и, прежде чем двинуться в обратный путь, отломил веточку с

серебряными  листьями.  Пошёл  Мачей  вниз  по  тропинке.  Железная  дверь  снова

распахнулась перед ним. Из входа в пещеру выпорхнула стая летучих мышей и с

писком  разлетелась  во  все  стороны.  Идёт  Мачей  и  видит  -  нет  ни  дворца,  ни

крылатых девушек, ни прекрасного сада. . . Вышел он из пещеры и снова удивился -

по обе стороны от тропинки зеленеют кусты и высокие деревья - будто и не бушевал

здесь недавно страшный пожар.

Шагая вниз по тропинке, Мачей делал то, что велело ему говорящее дерево - кропил

камни живой водой. И как только капля падала на камень, он тотчас же превращался

в человека. Оживлённый человек потягивался, тёр рукой глаза и говорил:

- Что за дурной сон приснился мне? Как хорошо, молодец, что ты разбудил меня!

Спасибо тебе!

Потом он поднимался и, радуясь, шёл за Мачеем. Чем дальше, тем больше лежало

камней на тропинке. Все они оживали под брызгами живой воды. Вереница людей

позади  Мачея  всё  росла  и  росла.  Среди  них  были  и  седые  старики,  и  безусые

юноши, и отважные рыцари, и пригожие девушки, и гордые вельможи, и нищие в

лохмотьях. Были здесь и оба брата Мачея.

Когда все спустились в долину, некоторые из оживленных сразу же отправились по

домам. Это были те люди, которые недолго пробыли окаменевшими и потому ещё

надеялись  застать  в  живых  родных  и  обрадовать  их.  Но  очень  многие  были

заколдованы давным-давно и понимали, что у них не осталось ни одного близкого



человека на свете. Все эти люди решили отправиться вместе с Мачеем в его родную

деревню. Когда Мачей и его братья вернулись домой, то увидели, что у кровати

матери сидят все их соседи, которые пришли попрощаться с больной, потому что

уже наступил её последний час. Не теряя ни минуты, Мачей окропил мать живой

водой.  Она  сразу  же  открыла  глаза  и  улыбнулась.  Потом,  полная  сил,  бодрая  и

весёлая, встала с. кровати и обняла своих сыновей.

А те люди, которых оживил Мачей, не захотели разлучаться с ним. Они поселились

в его  родной деревне,  построили себе  дома и обзавелись  хозяйством.  Вскоре их

маленькая  раньше  деревня  превратилась  в  большой  и  красивый  город.  Жители

города выбрали Мачея бургомистром, то есть, городским головой, и он много-много

лет  мудро  вершил все  городские  дела.  А благодарные  люди не  только  повсюду

рассказывали о смелости Мачея, но и до сегодняшнего дня славят его подвиг.

ЖИЛА-БЫЛА РЕКА (экологическая сказка)

Жила-была река. Сначала она была маленьким, веселым ручейком, который

прятался среди высоких,  стройных елей и белоствольных берез.  И все говорили:

какая  чистая,  какая  вкусная  вода  в  этом  ручье!  Затем  ручей  превратился  в

настоящую речку. Вода в ней текла уже не так быстро, но все еще была прозрачной

и чистой.

Река очень любила путешествовать. Однажды она очутилась в городе. Здесь

не росли ели и березы, зато стояли огромные дома, в которых жили люди. Много

людей. Они обрадовались Реке и попросили ее остаться в городе. Река согласилась,

и ее заковали в каменные берега. По ней стали ходить пароходы и лодки, на берегах

загорали люди. Река поила весь город.

Шли годы, люди привыкли к Реке, но уже ни о чем ее не просили, а делали

все, что им вздумается. Однажды на ее берегах построили огромный завод, из труб

которого в Реку потекли грязные потоки. Потемнела Река от печали, стала грязной и

мутной. Никто уже не говорил: «Какая чистая, красивая речка!» Никто не гулял на

ее  берегах.  В  Реку  бросали  разные  ненужные  вещи:  банки,  бревна,  в  ней  мыли



машины, стирали белье. И никто из горожан не подумал, что Река — тоже живая. А

она очень переживала. «Почему люди так плохо относятся ко мне? Ведь я их поила,

крутила турбины электростанций, давала свет, защищала в жаркие дни от зноя», —

думала она.

Люди  все  больше  загрязняли  Реку,  а  она  все  терпела,  ждала,  когда  они

наконец опомнятся.

Однажды по Реке проплыл большой танкер,  из которого в воду вылилось

много  нефти.  Покрылась  Река  черной  пленкой,  стали  ее  жители  —  растения,

животные — задыхаться без воздуха. Совсем заболела Река. «Нет, — думает, — не

могу больше оставаться  с  людьми.  Надо уходить от них,  иначе я стану мертвой

рекой».

Позвала  она  на  помощь  своих  жителей:  «Я  всегда  была  для  вас  родным

домом, а теперь пришла беда, ваш дом люди разрушили, а я заболела. Помогите мне

выздороветь,  и  мы  уйдем  отсюда  в  другие  края,  подальше  от  неблагодарных

людей».  Собрались  речные  жители:  и  растения,  и  рыбы,  и  улитки,  и  звери,  —

очистили свой дом от грязи, вылечили Речку. И побежала она в край своего детства.

Туда, где росли ели и березы, где человек — редкий гость.

А жители города на следующий день с удивлением обнаружили, что остались

одни,  без  Реки.  Не  стало  в  домах  света,  остановились  заводы,  исчезла  вода  из

кранов.  Нечем  умыться,  нечем  напиться,  не  из  чего  суп  сварить.  Остановилась

жизнь в городе. Стали его жители настолько грязными, что перестали узнавать друг

друга. Впрочем, это было и неважно: все равно по вечерам не было света.

И вот однажды наступил день, когда горожане съели все свои запасы еды.

Тогда самый старый и мудрый Горожанин сказал: «Дорогие сограждане! Я знаю,

почему от нас ушла Речка. Когда я был совсем маленьким, я купался в ее чистой

воде.  Она  всегда  была  нам  другом  и  помощником,  а  мы  не  ценили  этого  и

относились  к  ней,  как  к  врагу.  Мы  несправедливо  обидели  Речку  и  должны

попросить у нее прощения. Я предлагаю отправиться в дальние страны на поклон к

нашей кормилице. Мы должны извиниться перед ней и пообещать свою дружбу.

Может, тогда она вернется».



Отправились  самые  сильные  и  выносливые  горожане  искать  Реку.  Долго

искали, а когда нашли, то не сразу узнали: ведь она стала чистой и прозрачной.

Попросили люди Реку поскорее вернуться в город, рассказали, как им плохо без нее,

пообещали свою заботу. Река была доброй и не помнила зла. К тому же она стала

скучать без людей, к которым за долгие годы жизни в городе привыкла.

Вернулась Река в город помогать его жителям. А люди убрали весь мусор,

очистили  стоки  завода  и  даже  выделили  специальных  ученых  —  следить  за

здоровьем  и  самочувствием  Реки.  С  тех  пор  в  этом  городе  люди  и  Река  живут

дружно.  А  недавно  Реку  сделали  почетным  гражданином  города,  а  День  ее

возвращения отмечают как самый главный праздник.

Поэзия дождя

К. Паустовский

Должно быть у каждого человека случается свое счастливое время открытий.

Случилось  и  у  меня  одно  такое  лето  открытий  в  лесистой  и  луговой  стороне

Средней России — лето, обильное грозами и радугами.

В это лето я узнал заново — на ощупь,  на вкус,  на запах — много слов,

бывших до той поры хотя и известными мне, но далекими и не пережитыми. Раньше

они вызывали только один обычный скучный образ. А вот теперь оказалось, что в

каждом таком слове заложена бездна живых образов.

Какие же это слова? Их так много, что трудно решить даже, с каких слов начинать.

Легче всего, пожалуй, с «дождевых».

Я, конечно, знал, что есть дожди моросящие, слепые, обложные, грибные,

спорые, дожди, идущие полосами — полосовые, косые, сильные окатные дожди и,

наконец, ливни (проливни).

Но одно дело — знать умозрительно, а другое дело — испытать эти дожди на

себе и понять, что в каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные

от признаков других дождей.



Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, крепнут, наполняются

выразительной силой. Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о

чем говоришь, а не произносишь его машинально, по одной привычке.

Но вернемся к дождям. С ними связано много примет. Солнце садится в тучи,

дым припадает  к  земле,  ласточки  летают низко,  без  времени голосят  по  дворам

петухи, облака вытягиваются  по  небу  длинными  туманными  прядями  —  все  это

приметы дождя. А незадолго перед дождем, хотя еще и не натянуло тучи, слышится

нежное  дыхание  влаги.  Его,  должно  быть,  приносит  оттуда,  где  дожди  уже

пролились.

Но вот начинают крапать первые капли. Народное слово «крапать» хорошо

передает возникновение дождя, когда еще редкие капли оставляют темные крапинки

на пыльных дорогах и крышах.

Потом дождь расходится. Тогда-то и возникает чудесный прохладный запах

земли,  впервые  смоченной  дождем.  Он  держится  недолго.  Его  вытесняет  запах

мокрой травы, особенно крапивы.

Характерно,  что  независимо  от  того,  какой  будет  дождь,  его,  как  только  он

начинается,  всегда  называют  очень  ласково  —  дождиком.  «Дождик  собрался»,

«дождик припустил», «дождик траву обмывает».

Разберемся в нескольких видах дождя, чтобы понять, как оживает слово,

когда  с  ним  связаны  непосредственные  впечатления,  и  как  это  помогает

писателю безошибочно ими пользоваться.

Чем,  например,  отличается  спорый  дождь  от  грибного?  Слово  «спорый»

означает  — быстрый,  скорый.  Спорый дождь  льется  отвесно,  сильно.  Он всегда

приближается  с  набегающим шумом.  Хорош спорый дождь на  реке.  Каждая  его

капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает,

снова падает и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, еще видна на дне этой

водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг.

При  этом  по  всей  реке  стоит  стеклянный  звон.  По  высоте  этого  звона

догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает.



А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя

всегда теплые. Он не звенит, а шепчет что-то свое, усыпительное, и чуть заметно

возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой.

Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому

после  него  начинают  буйно  лезть  грибы  —  липкие  маслята,  желтые  лисички,

боровики,  румяные рыжики,  опенки и  бесчисленные поганки.  Во время грибных

дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо берет хитрая и осторожная рыба —

плотва.

О  слепом  дожде,  идущем  при  солнце,  в  народе  говорят:  «Царевна  плачет».

Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слезы. А кому же и

плакать такими сияющими слезами горя или радости, как не сказочной красавице

царевне!

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за  разнообразием

звуков — от мерного звука по тесовой крыше и жидкого звона в водосточной трубе

до сплошного, напряженного гула, когда дождь льет, как говорится, стеной.

Вот это — только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде.

Живительный дождик

М.Пришвин

Солнышко на  восходе  показалось  и  мягко  закрылось,  пошел дождь,  такой

теплый и живительный для растения, как нам любовь.

Да,  этот  теплый дождь,  падающий  на  смолистые  почки  оживающих

растений, так нежно касается коры, прямо тут же под каплями изменяющей цвет,

что чувствуешь: эта теплая небесная вода для растений то же самое, что для нас

любовь. И та же самая любовь, как и у нас, та же самая их вода — любовь — внизу

обмывала, ласкала корни высокого дерева, и вот оно сейчас от этой любви — воды

— рухнуло и стало мостом с одного берега на другой, а небесный дождь — любовь

— продолжает падать и на поваленное дерево с обнаженными корнями, и от этой

самой  любви,  от  которой  оно  повалилось,  теперь  раскрываются  почки  и  пахнут
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смолистыми ароматами, и будет оно цвести этой весной, как и все, цвести и давать

жизнь другим.

Сытые пузыри

М.Пришвин

Весь день дождь, и парит. Синица звенит не как раньше — брачным голосом

в теплом луче. Теперь под дождем она звенит непрерывно и даже как будто от этого

похудела:  такая  тоненькая  на  ветке.  Ворона  не  хочет  даже  подняться  на дерево,

токует прямо на дороге, кланяется, давится, хрипит, задыхается от желания.

Весна воды началась стремительно. Снег на полях и в лесу стал зернистым,

можно  ходить,  продвигая  ноги,  как  лыжи.  Вокруг  елей  в  лесу  стоят  маленькие

спокойные  озера.  На  открытых  полянах  торопливый  дождь  не  дает  на  лужах

вставать  пузырям.  Но  в  озерках  под  елками капли с  сучьев  падают  тяжелые,  и

каждая, падая в воду, дает сытый, довольный пузырь. Я люблю эти пузыри, они мне

напоминают маленьких детей, похожих одновременно и на отца и на мать.

Глупый зайчик и ручеек

Однажды задумалось зайчику убежать из дома.  Он убежал далеко,  но все

равно  знал  дорогу  обратно.  Тут  он  видит  –  ручеек  бежит.  И говорит  зайчонку

ручеек: «Пойдем наперегонки бежать. Кто быстрее добежит до леса, тот и выиграл».

Зайчик согласился. Вот они побежали к лесу.

Бегут,  бегут,  бегут,  и  тут  зайчик  не  увидел  ручейка  и  кричит:  «Где  ты,

ручеек?» А ручеек отвечает: «Я испарился и превратился в туман. Ну, давай бежать

дальше. Где туман, там я».  И они побежали. Бегут,  бегут,  бегут,  и тут зайчик не

увидел тумана и закричал: «Где ты, ручеек, который туман?»

«Я тут, – говорит ручеек, – я превратился в облачко. Ну, побежали!»

Недоумевающий зайчик и ручеек продолжали свой путь. Бегут, бегут, и тут

зайчик не увидел ручейка. Кричит зайчик: «Где ты, ручеек, который туман, которое

облачко?»  Ручеек  отвечает:  «Я превратился  в  дождь.  Ну,  побежали».  И они

побежали,  но  вдруг  дождь  кончился,  и  опять  зайчик  закричал:  «Где  ты,  ручеек,
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который туман,  которое  облачко,  который дождь?»  Ручеек  отвечает:  «Я тут,  под

твоими лапами. Дождь кончился, и я обратно стал ручейком».

Глупый заяц  и  ручеек добежали вместе  до леса.  Но заяц  так  ничего  и  не

понял.
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