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Образовательная область: познавательное развитие

Возрастная группа – средняя (4-5лет)

Тема: «Твердое - жидкое»

Цель:  формирование  представлений  о  твердых  и  жидких  веществах,
формирование действия превращения.

Задачи:
1.способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах
твердых и жидких предметов;
2.познакомить со стихотворением А.Алферовой «Голубая капелька»;
3.развивать умение наблюдать и делать выводы, развивать речь, мышление,
любознательность;
4. воспитывать желание помогать, аккуратность в работе.

Предварительная работа:                                                                                          
Дидактические игры: «Времена года».

Наблюдения в природе за лужами, которые постепенно замерзали.

Беседы : «Что бывает твердым, жидким», «Какие особенности природы 
характерны для времен года».

Материал и оборудование :капелька, сюрпризная коробка, камни, лед, вода, 
стаканчики, салфетки, фартуки, картинки с изображением времен года.



Содержание занятия

Организационный момент, начало занятия. Цель: Мотивировать детей к
дальнейшей деятельности.

Деятельность детей Деятельность педагога примечания
Дети  заходят  в  группу,
здороваются,  берутся  за
руки  и  улыбаются  друг
другу.

Дети  обращают  свое
внимание  на  коробку  и
предлагают  воспитателю
прочитать письмо.

Воспитатель обращает 
внимание детей на 
присутствующих гостей в 
зале, предлагает детям их 
поприветствовать.
Проводится упражнение для
организации внимания 
детей, на установление 
эмоционального контакта:
Детский сад, как дом 
родной, весь наполнен 
детворой. Все хотят и ты и 
я, жить в нем как одна 
семья. Давайте, ребята, 
возьмемся за руки, 
почувствуем тепло друг 
друга и порадуемся, 
улыбнемся друг другу, как в
настоящей семье, в которой 
живут близкие и родные 
люди.

Воспитатель рассказывает, 
что сегодня у дверей нашей 
группы нашла волшебную 
коробку, а на ней письмо. 
Художественное слово: 
Там за горизонтом облачко 
плывет.
В облачке веселом капелька
живет.
Вот она проснулась утром 
спозаранку,
В гости поспешила к пчелке
на полянку.
С облака на землю капелька
спустилась 
И в цветах лаванды с 
пчелкой веселилась.

В  зале  на  столе
макет.
На  ковре
пешеходный
переход,машины.
Дети заходят в зал 
под 
музсопровождение
.



Дети  слушают
стихотворение  и  охотно
отгадывают,  что  это
капелька.

Дети  включаются  и
проявляют  активный
интерес  к  предстоящей
деятельности.

Травы зазвенели, ветерком 
играя, 
в улей улетела пчелка 
золотая.
Капелька купалась в синем 
океане
 И в цветах осталась на 
лесной поляне.
Ребята, как вы думаете, о 
ком стихотворение?

Воспитатель предлагает 
заглянуть в коробку. И 
достает оттуда Капельку.



                                               Основная часть.

Цель: продолжать формировать представления о твердых и жидких
веществах; развивать умение наблюдать, сравнивать различные вещества.

Деятельность детей Деятельность педагога примечан
ие

Дети  с  интересом
открывают  коробку  и
видят  картинки  с
временами года.
Дети  охотно  включаются
в процесс рассматривания
картинок  и  отвечают  на
вопросы:
1.Зима.
2.Зимой  на  улице
холодно, снег лежит.
3.Снежная,  морозная,
холодная.
4.Лето.
5.Нет.  После  зимы
наступает весна.
6.Да.
7.Да.

Дети  продолжают  слова
воспитателя: таять.
Лето.
Летом тепло, все ходят в
легкой  одежде  (платьях,
футболках,  шортах),
можно  в  речке  купаться,
загорать.
Осень.

Дети подходят к коробке
и видят мешочки.

Воспитатель обращает внимание 
детей на то, что Капелька принесла с 
собой.
Педагог организовывает беседу по 
картинкам. Рассматривает вместе с 
детьми и задает вопросы:
1.Какое время года изображено на 
картинке?
2.Какие особенности природы 
характерны для зимы?
3.А зима какая?
4.Теплое время года как называется?
Когда дети ответили показывает 
картинку лета.
5.А зима сразу превращается в лето?
6.Весной бывает холодно?
7.А тепло?
Воспитатель вместе с детьми делает 
вывод: весной бывает то холодно, то 
тепло, значит весна – это и зима, и 
лето одновременно: иногда холодно, 
но чаще тепло – солнышко светит, 
снег и лед начинают …., все теплее и 
теплее на улице. А потом наступает 
… Самое теплое время года. Какие 
особенности характерны для лета? За 
летом наступает… Правильно, осень 
– это уже не лето, но еще и не зима. 
Много дождей льет и становится 
холодно, и природа замерзает.
Педагог благодарит детей, обращает 
внимание, что дети много знают о 
временах года и предлагает 
посмотреть, что еще принесла 
Капелька.
Воспитатель обращает внимание на 
то, что на мешочках тоже, что – то 
написано. Капелька предлагает 



Дети охотно соглашаются
с  воспитателем  и  с
интересом  отгадывают
загадки:

Лед.

Камень.

Дети  с  интересом  и
активно  включаются  в
опытно  –
экспериментальную
деятельность.  Повторяют
за воспитателем действия
с  камнем  и  льдом.
Сравнивают,
анализируют  и  приходят
к выводу,  что лед похож
на  камень.  Он  такой  же
твердый.
Лед прозрачный, а камень
- нет. 

Дети приходят к выводу,
что камень стал теплым.
А  лед  растаял  и
превратился в воду.

прежде, чем открыть мешочки – 
отгадать загадки:
Летом все в воде играют, летом вся 
вода журчит! А зимою застывает, а 
зимой вода молчит. Ну – ка кто меня 
поймет, вода превращается в …
Дети правильно отгадали загадку. 
Воспитатель в качестве поощрения 
раздает на тарелочки каждому 
ребенку льдинку.
Вторая загадка: Этот предмет 
тяжелый, лежит на земле, а может 
лежать на морском дне? 
Педагог за правильный ответ раздает 
детям камешки. 
Воспитатель предлагает детям 
сравнить камень и лед для этого 
проводится несколько опытов, чтобы 
сделать вывод похож лед на камень:
1.Опыт на твердость. Педагог 
предлагает определить лед и камень 
твердые или нет. Для этого 
необходимо постучать по столу 
сначала камнем, потом льдом. 
2.Опыт на прозрачность. Воспитатель
предлагает детям посмотреть на свой 
палец через льдинку, а потом через 
камень. Обращает внимание, что 
через камень палец не видно, а через 
лед – видно. Чем отличаются лед и 
камень?
3.Опыт теплом. Педагог предлагает 
погреть камень и лед и посмотреть, 
что будет происходить. Воспитатель 
задает вопросы детям:
Что происходит с камнем, когда его 
погрели? А что происходит со льдом?
Педагог подводит детей к выводу, что
лед холодный, прозрачный, твердый, 
но, если его нагреть он превращается 
в воду.
Воспитатель поощряет детей и  
предлагает поиграть с Капелькой. 
Игра называется «Вода – не вода». 
Педагог объясняет правила игры: я 

Дети 
одевают 
фартуки 
и садятся
за столы.



Дети  проявляют
заинтересованность  к
игре,  внимательно
слушают  слова  и
правильно  отвечают
движениями. 
Дети свободно выбирают
рабочие места,  общаются
и перемещаются во время
занятия.  Охотно
соглашаются  поиграть  с
водой.

Дети свободно выражают
свои  мысли,  предлагают
свои  ответы:  перелить
воду, если льется – значит
жидкая, потрогать.
Дети  с  интересом
экспериментируют,
переливают  воду  и
приходят  к  выводу,  что
вода  льется,  значит  она
жидкая.
Во  время  второго  опыта
дети  затруднялись  с
ответом.

Дети  активно предлагали
свои  ответы:  надо
посмотреть  на  палец
через воду, как делали это
со льдом.

Дети  анализируют  и
приходят  к  выводу,  что
лед  твердый,  а  если  он

буду произносить слова, и если это 
слово связано с водой, то хлопните в 
ладоши, а если – нет, то подпрыгните.
(лужа, дом, сосулька, снег, подушка, 
река, барабан, родник, океан).
Воспитатель поощряет детей и 
обращает внимание, что капельке 
тоже понравилась игра. А еще 
Капелька предлагает рассмотреть 
воду.
Воспитатель создает проблемную 
ситуацию: мы узнали, что лед 
твердый, когда он тает превращается 
в воду. Разве так бывает лед твердый, 
а вода - то жидкая. Как проверить, что
вода жидкая?
Педагог соглашается с детьми и 
предлагает подтвердить их ответы:
1.Опыт «Вода льется»: воспитатель 
показывает детям, как можно 
проверить льется вода или нет. 
Перелить воду из одного стакана в 
другой.
Педагог предлагает другой опыт:
2.Опыт «Потрогай воду»: воспитатель
вместе с детьми трогает в стакане 
воду и спрашивает детей, что они 
чувствуют. 
Педагог подвел детей к выводу, что 
воду невозможно потрогать, она 
проходит между пальцами и поймать 
ее нельзя, значит вода действительно 
жидкая.
3.Опыт «Вода прозрачная»: 
воспитатель направляет детей на то, 
чтобы они сами сказали, как можно 
проверить, что вода прозрачная, как 
лед.
Педагог поощряет детей за 
правильный вывод и проводит опыт. 
Вода действительно прозрачная, как 
лед.
Воспитатель подводит детей к 
выводу: какой лед и какая вода?
Педагог предлагает детям нарисовать 



растает,  то  превращается
в жидкую воду.
Дети  отвечают:  нужно
нарисовать стрелочку.

Да.  Если  воду  снова
заморозить.

превращение льда в воду. Раздает 
детям схемы, на которых нарисованы 
лед и лужа. Как узнать, что лед 
превратился в воду? 
Воспитатель поощряет детей и 
показывает, как нужно нарисовать: 
лед – вода. А жидкая вода может 
превратиться обратно в твердый лед? 
Давайте нарисуем, что вода тоже 
превращается в лед – стрелочкой.

                                               



                                         Заключительная часть.

Цель: Анализ и подведение итогов занятия, оценка деятельности.
Деятельность детей Деятельность педагога примечани

е
Дети охотно включаются 
в беседу. Отвечают: 
дерево, камень, кирпич, 
стекло. 
Дождь, лужи.
Да, снег, лед.

Прощаются с гостями.

Педагог обращает внимание на то, 
что еще в природе бывает твердым?
А что в природе бывает жидким?
А зимой можно увидеть на улице 
воду?

Воспитатель благодарит детей за 
занятие, обращает внимание на 
Капельку, что ей очень понравилось
у нас в гостях и на прощание она 
дарит детям формочки для льда. 
Воспитатель предлагает пойти на 
прогулку, налить в эти формочки 
воды и наблюдать, как жидкая вода 
будет превращаться в твердый лед.
Прощаются с гостями и собираются 
на прогулку. 

Дети
умеют
анализиро
вать
делать
выводы.




