
Открытое занятие по познавательно – исследовательской деятельности 

«Весна в красках» в подготовительной группе «Василёк». 

 

Интеграция областей: социально-коммуникативное, речевое развитие, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Цель: формирование представлений о природных явлениях через метод 

экспериментирования. 

Задачи:  

1. Развивать познавательные интересы, любознательность; 

познавательные мотивации в процессе наблюдения за явлениями 

природы весной, их происхождением, используя эксперимент, 

художественную литературу. 

2. Закрепить у детей знания о свойствах воды, бумаги; совершенствовать 

речь детей; формировать любознательность, интерес к поиску 

причинно-следственных связей, самостоятельность при объяснении 

явлений природы. 

3. Воспитывать умения любоваться красотой природных явлений. 

Методы и приёмы реализации: наблюдение, игра-экспериментирование, 

рассказ, беседа, проблемная ситуация; словесный, наглядный, игровой. 

Организация среды для проведения образовательной деятельности:  

Демонстрационный: ёмкость для воды, стаканчики, пищевые красители, 

салфетки, мячик, сахарный песок, шприц, конфеты «Скитлс». 

Раздаточный: салфетки, сахарный песок, бумажные цветы, ёмкости для 

воды, шприц. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы о весне, 

загадывание загадок, опыт с цветами. 

Планируемые результаты: сформирована любознательность, интерес к 

поиску причинно-следственных связей, самостоятельность при 

объяснении явлений природы весной. Развито воображение в разных 

видах деятельности. Воспитаны, умеют любоваться красотой природных 

явлений. 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, двигательная. 

                                     Ход занятия. 

Воспитатель: в круг широкий вижу я, встали все мои друзья! Мы сейчас 

пойдём направо, а потом пойдём налево. В центре круга соберёмся и на 



место все вернёмся. Улыбнёмся, подмигнём, меня слушать все начнём! 

Дети, у нас сегодня гости, давайте поздороваемся с ними и улыбнёмся! А 

теперь, мои ребятки, отгадайте-ка загадку:  

Она приходит с ласкою и со своею сказкой, волшебной палочкой 

взмахнёт, в лесу подснежник расцветёт. Скажите, дети, какая сегодня 

погода на улице? Почему? А в нашей зале ещё (теплее и светлее). Почему 

у нас в зале светлее и теплее? (от наших светлых улыбок). Ведь каждая 

улыбка, это маленькое солнышко, от которого становится тепло и светло, 

и хорошо. Поэтому я предлагаю вам чаще улыбаться друг другу и дарить 

хорошее настроение.  

  1-й Ребёнок: 

Отшумела вьюга злая, стала ночь короче дня. 

Тёплый ветер дует с юга, капли капают звеня. 

2-й ребёнок: 

Солнце, землю согревая, гонит с нашей горки лёд. 

Тает баба снеговая и ручьями слёзы льёт. 

Воспитатель: О каком времени года идёт речь? Предлагаю вам, дети, 

поиграть в игру с мячом «Продолжи предложение», только слово должно 

быть весеннее. 

1. Весной солнце (припекает, греет). 

2. Весной день (длиннее ночи). 

3. Весной сосульки (капают, тают). 

4. Весной сугробы (тают, приседают). 

5. Весной лёд на реках (ломается, трескается). 

6. Весной ручьи (журчат, бегу т). 

7. Весной птицы (возвращаются, прилетают). 

8. Весной появляются первые (проталины, цветы). 

9. Весной на деревьях почки (распускаются, набухают). 

10. Весной травка (появляется, зеленеет). 

11. Весной ветер дует (тёплый, ласковый). 

12. Весной день (длиннее ночи). 

Воспитатель: Дети, что вы сейчас назвали? (Приметы весны). Ребята, а мне 

сегодня приснился странный сон, будто я - учёная. Проснулась и думаю, что 

это значит? А вы, дети, не знаете, кто такие учёные? Чем они занимаются? 

(Учёные – это люди, которые изучают разные науки. А вы, ребята, не хотите 

быть учёными? Тогда повторяйте за мной:  

- Руки вверх, руки вниз и на месте покружись. 



Раз хлопок, два хлопок, снова делай поворот. 

Прыг – скок, улыбнись и в учёного превратись. 

Дети, у учёных спец. одежда, я предлагаю вам тоже её одеть.             Теперь 

вы не девочки и мальчики, а учёные! Скажите, уважаемые учёные, как 

называются весенние месяцы? Хочу загадать вам еще одну загадку:  

   Дождик с солнцем смастерил мост высокий без перил.                                     

И от этого моста всему миру красота (радуга). А когда появляется радуга? 

(после дождя, когда выйдет солнышко).  Слово «Радуга» похоже на слово 

радость. Люди радовались, когда на небе появлялась радуга и верили, что она 

непременно принесёт счастье.  Отчего же появляется такая красивая, да ещё 

цветная картина в воздухе? Радуга - это вовсе не волшебство природы. 

Построили радугу главные «мастера» в небе – солнечные лучи и дождевые 

капли. Дождь заканчивается. Редкие капли ещё падают на землю, и вот из – 

за тучки уже появляется солнце. Оно светит сквозь падающие капли, лучи 

его проходят сквозь дождевые капли, преломляются и на небе возникает 

необычная цветная дуга. Чем крупнее капли, тем радуга ярче. Оказывается, 

ещё в 1666 году знаменитый учёный Исаак Ньютон доказал, что обычный 

белый свет – это смесь лучей разного цвета. Причём, красный всегда вверху 

дуги, а фиолетовый внутри. Радугу можно наблюдать и в солнечный ясный 

день возле водопадов и фонтанов. Мы привыкли наблюдать радугу как дугу, 

но оказывается, эта дуга является лишь частью разноцветной окружности. А 

ведь полная радуга имеет форму круга! Если солнце стоит высоко, видно 

лишь небольшую её часть. Если же солнце низко, то дуга составляет 

полукруг. Но полный круг радуги можно увидеть только с самолёта.                                   

Дети, а сколько цветов у радуги? Повторяйте вместе со мной такую фразу, 

которая поможет вам запомнить цвета радуги: 

«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Каждый первый звук в 

этой фразе обозначает цвет.  

- А как вы думаете, уважаемые учёные, можно ли увидеть радугу в 

помещении? Я с вами не согласна! И сейчас мы это проверим.    

- Приглашаю вас в лабораторию!  

Эксперимент 1: Радуга на салфетке. 

Материал: пластиковый стакан, салфетка, вода, фломастеры 

Стакан заполняется водой на 1/3 часть. Салфетка складывается несколько раз 

по вертикали так, чтобы получился узкий прямоугольник. Затем от него 

отрезается кусочек примерно 5 см шириной. Этот кусочек необходимо 

развернуть, чтобы получился длинный отрезок. Затем отступить от нижнего 

края примерно 5-7 см и начать ставить большие точки каждым цветом 

фломастера. Должна образоваться линия из цветных точек. Затем салфетку 



помещают в стакан с водой так, чтобы нижний конец с цветной линией был 

примерно на 1,5 см в воде. Результат: вода по салфетке быстро поднимается 

вверх, закрашивая весь длинный кусок салфетки цветными полосками. 

Что вы здесь видите? (на столе стоит 7 стаканов, лежит 7 ложек, сахар, 

краска 7 цветов, 7 шприцев, пустой стакан, ёмкость с водой). 

- Что мы будем изучать? Появление радуги. Сколько у радуги дуг?  

- Повторяйте вместе со мной считалочку: «Каждый Охотник Желает Знать, 

Где Сидит Фазан». Сколько слов в этой считалочке? (7). А вы знаете, что 

означает первый звук в каждом слове? (обозначает цвет). Дети, вы сможете 

назвать цвета радуги? (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый). В каждый стакан надо налить одинаковое количество 

воды. Возьмите шприц, наберите в него воду и вылейте в стакан. Дальше 

будем в стаканы сыпать сахар. Сахар какой? Значит, воду мы (посластим, она 

будет сладкая).  

- В первый стакан не будем сыпать сахар, во второй – половину ложечки, в 

третий – 1 ложечку, в четвёртый – полторы ложечки, в пятый – 2 ложечки, в 

шестой – 2 с половиной, в седьмой – 3 ложечки. Хорошо размешаем сахар и 

будем красить воду. Первый стакан без сахара в красный цвет, второй – в 

оранжевый, третий – в жёлтый, четвёртый – в зелёный, пятый – в голубой, 

шестой – в синий и седьмой – в фиолетовый. Хорошо размешаем сахар и 

краску.  

- Уважаемые учёные, скажите, в каком стакане самая сладкая вода? Почему? 

(самая сладкая вода в седьмом стакане, потому, что там больше всего 

насыпано сахара).  

- А первый стакан с красной водой сладкий? Почему? (в первом стакане вода 

не сладкая, потому, что её не сластили).  

- Следующие действия. Наберём в шприц цветную воду.   Я потихонечку 

буду выливать её в пустой стакан. Каждый цвет по порядку, а вы следите за 

тем, что будет происходить. Итак, что вы заметили? (красная вода была 

внизу стакана, а теперь она поднялась наверх). Почему же так произошло? 

(несладкая вода лёгкая, а сладкая тяжёлая. Тяжёлая вода вытолкнула лёгкую 

воду).  

- Что произошло с водой? Она смешалась или нет? Почему? Что же у нас 

получилось? (радужная вода).  

- Какой вывод можно сделать? Можно увидеть радугу в помещении? (можно, 

вода в стакане не смешалась, потому, что чем слаще вода, тем она плотнее, 

тяжелее и не смешивается, получилась радужная вода).  



- Дети, вам понравилось быть учёными? Что мы изучали? Что нового и 

интересного вы узнали? Что особенно понравилось в изучении? Пришло 

время превращаться обратно в детей! 

- Руки вверх, руки вниз и на месте покружись, раз хлопок, два хлопок, снова 

сделай поворот.  

- Прыг-скок, улыбнись и в детей ты превратись! Вот вы и снова стали 

девочками и мальчиками, а я-воспитатель. 

 

 

 

 

 

 


