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Основная цель Формирование представлений о свойствах воды 

 

Образовательные задачи: 

 Знакомить со способами 

обследования предметов, 

включая простейши опыт 

 Учить детей обобщенным 

способам исследования 

разных объектов 

окружающей жизни, с 

помощью перцептивных 

действий 

  

Развивающие задачи: 

 Активизировать наглядно-образное 

мышление во время ознакомления детей 

со свойствами воды; 

 Поощрять исследовательский интерес, 

умение проводить простейшие 

наблюдения 

 Формировать умение анализировать, 

сравнивать, обощать, делать выводы 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

взаимопомощь, коммуникативные 

способности, самостоятельность 

Обогощение словаря Посредством использования атрибутов и наглядного материала 

Средства ИКТ,ТСО Телевизор 

Форма проведения  Познавательно-игровой модуль 

Основная образовательная 

область 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Этапы Задачи Формы и 

приемы 

организации 

совместной 

деятельности 

педагога и 

детей 

Ресурсы 

(используемые 

средства) 

Содержание совместной 

деятельности на каждом 

этапе 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

Результат 

 педагог дети  

Вводно-

организационный 

Формирование 

интереса к 

содержанию 

модуля; 

Направление 

внимания детей; 

Раскрытие 

образовательной 

Вступительно

е слово 

педагога. 

Беседа, 

создание 

проблемной 

ситуации. 

Беседа, игры Приветствие. 

Игровая 

мотивация: 

приход 

куклы Тани 

Приветствие, 

участие в 

игре, диалог, 

осознание и 

принятие 

поставленной 

задачи. 

Речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Готовность 

предстоящей 

деятельности, 

внутреняя 

мотивация на 

деятельность, 

настрой на 

интересную 



задачи. совместную 

деятельность. 

 

Актуализация  Создание 

ситуации, в 

которой 

возникает 

необходимость в 

получении новых 

знаний 

Беседа, 

игровые и 

занимательны

е приемы, 

ознакомление 

с водой 

Ванна с водой 

и различные 

игрушки 

Рассматрива

ние 

предметов, 

игрушек для 

игры. 

Объеснение, 

как 

правильно 

играть. 

Различные 

игры с водой, 

беседа. 

Речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникатив

ное развитие 

Воспроизведени

е информации, 

необходимой 

для успешного 

усвоения 

Восприятие и 

усвоение нового 

материала 

Усвоение 

определенного 

объема знаний и 

представлений о 

воде. 

Наглядный 

показ, показ 

способа 

действий, 

беседа, 

рассказ 

педагога, 

ипровизация, 

эскперименти

рование, 

обсуждение. 

Атрибуты для 

эксперентиров

ания с водой. 

Объяснение, 

рассказывани

е, 

организация 

и проведение 

творческой 

продуктивно

й 

деятельности

, организация 

взаимодейств

ия в 

достижении 

результата. 

Набдюдение, 

рассматриван

ие, участие в 

обсуждении, 

ответы и 

постановка 

вопросов, 

составление 

связных 

высказывани

й. 

Речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Интерес к 

эксперементиро

ванию и играм. 

Динамическая 

пауза 

Смена вида 

деятельности, 

предупреждение 

утомляемости, 

создание игровой 

атмосферы. 

Игровые, 

танцевальные, 

спортивные 

приемы. 

Музыка Объяснение, 

показ 

движений. 

Движение 

под музыку. 

Физическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Снятие 

напряжения, 

эмоцианальная 

и физическая 

разрядка, 

получение 

нового игрового 



опыта. 

Продуктивно-

игровая 

деятельность 

“Лаборатория 

мыльных 

пузырей” 

Развитие у детей 

интерес к 

экспериментиров

анию и 

изготовлению 

мыльных 

пузырей, 

логическое 

мышление, 

воображение, 

внимание. 

Групповые, 

парные, 

индивидуальн

ые формы 

организации 

деятельности. 

Мыльные 

пузыри. 

Организация 

практической

, творческой 

работы, 

выполнение 

творческой 

работы: 

-

изготовление 

мыльных 

пузырей  

Выполнение 

практической

, творческой 

работы, 

взаимодейств

ие с другими 

детьми, 

педагогом 

(помощь, 

обмен 

предметами, 

распределени

е действий, 

сотрудничест

во и т.д 

Речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникатив

ное развитие 

Овладение 

определенным 

объемом 

практических 

умений игры с 

водой, 

овладение 

умениями 

слушать 

взрослого и 

выполнять 

инструкции, 

овладение 

конструктивны

ми способами 

взаимодействия 

с детьми и 

взрослыми. 

Выход из игровой 

ситуации, 

рефлексия 

Подведение 

итогов 

деятельности, 

обощение 

полученного 

опыта, 

формирование 

элементарных 

навыков 

самооценки. 

Игровые 

приемы, 

сюрпризный 

момент, 

беседа, 

обсуждение, 

фронтальная, 

индивидуальн

ая работа. 

Мыльные 

пузыри. 

Итоги 

модуля с 

разных точек 

зрения; 

качество 

усвоения 

знаний, 

эмоциолналь

ного 

состояния 

детей. 

Высказывыан

ие по поводу 

полученной 

информации, 

воплощение 

собственного 

замысла, 

своего 

эмоциональн

ого 

состояния. 

Речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Осознание сеяб 

как участника 

познавательног

о творческого 

процесса. 

Сформированно

сть 

элементарных 

навыков 

самооценки. 

Использованная 

литература 

 



 

 

 

 


