
Конспект непосредственно образовательной деятельности с использованием  

технологии проблемного обучения в подготовительной к школе группе на тему: 

«Когда иссякнет дождик»  воспитателя Фатеевой Л.В. 

Программное содержание 

Образовательные задачи:  

Способствовать накоплению у детей  знаний  о круговороте воды в природе, о 

значении воды. 

Развивающие задачи: 

развивать речь, мышление, любознательность, наблюдательность. 

Обобщать, устанавливать причинно-следственные зависимости, умение делать 

выводы. 

Развивать умение слушать внимательно вопрос, отвечать на него. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать осознанное и ценностное отношение к богатствам природы. 

Словарь: 

– активизация: тропики, пустыня 

– обогащение: круговорот воды в природе, иссякнет. «Буйная» 

растительность 

Предварительная работа. 

 Беседа с детьми о значении воды 

 Чтение стихотворения Н.Николаенко «Дождик-душ» 

 Чтение рассказа «Как люди речку обидели» Н.А.Рыжовой 

 Чтение сказки «Путешествие Капельки» 

 Проведение отдельных опытов с водой  

 Дидактическая игра «Кому нужна вода»  

 Познавательная игра «Где, какая вода бывает?» 

 НОД по климатическим зонам Земли. 

 

Материалы: 

видеообращение для детей, кувшин  с водой, различные емкости для воды, карта или 

глобус, небольшая плита, увлажнитель воздуха, лейка, емкость с песком, алгоритм 

решения проблемной ситуации. 



Ход проблемной ситуации. 

Мотивация:  

Воспитатель говорит детям о том, что их приглашают в гости Лесовик (он 

связался с ребятами по «Ватсапу»). Предлагает посмотреть это обращение. Включает. 

Дети вместо обращения Лесовика видят, как ссорятся гриб Боровик и гриб Мухомор. 

Мухомор предлагает не звать сейчас детей в гости, так как идет дождик, лучше 

попросить тучку вылить всю воду и тогда будет всегда солнечная погода. Один 

говорит, что если дождик будет идти слишком долго, то вся вода иссякнет и дождя 

больше никогда не будет, будет всегда солнечно. Другой утверждает, что такого не 

может быть дождик не может так долго идти. (Спорят, ругаются, никого не слышат). 

Лесовик пытается их помирить, но они его не слышат. Тогда он обращается к 

детям за помощью, помирить друзей, объяснить им кто из них прав, а кто нет. 

Почему? 

Иначе он не может пригласить детей в гости, ему очень стыдно, что его друзья 

ругаются. Он очень расстраивается по этому поводу… 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

I этап - постановка проблемы 

Воспитатель фиксирует 

внимание детей на обнаружении 

противоречий: ребята, как вы думаете, 

прав ли гриб мухомор? может ли вода 

закончится? Например, если мы 

возьмем кувшин с водой 

(демонстрация) и выльем в тазик, то 

вода закончилась и не капает. Может и 

с дождем так бывает? 

Вы знаете ответ на этот вопрос?  

Может ли такое быть? 

Воспитатель выкладывает этапы 

словесного алгоритма решения 

проблемной ситуации. 

Дети осознают создавшееся 

противоречие: не бывает, чтобы из-за 

сильного дождя вся вода вылилась. 

Дождь всегда бывает, бывает часто, 

иногда редко. Но почему так бывает -  

мы не знаем. Откуда берется вода? 

Дети «осознают» цель поиска. 

- Нам нужно узнать: отчего 

бывает дождь? 

Дети на стенде 

последовательно выставляют этапы 

решения проблемной ситуации и 

называют их. 

II этап - актуализация знаний 

На сегодняшний день мы знаем, 

что практически на всей Земле бывают 

дожди. Где то они идут очень часто 

(тропики), где то их практически не 

бывает, например в пустыне. В наших 

широтах  умеренный пояс дожди чаще 

бывают осенью, весной и летом. 

Дети находят на глобусе 

(карте) тропики, пустыню, 

умеренный пояс.  (в помощь можно 

прикрепить стикеры на карту в 

нужные места, дети переворачивают 

и рассматривают картину пустыни, 

тропиков и т.д.   



Что вы заметили, почему на 

карте пустыня желтого цвета? Почему 

в тропиках буйная растительность? 

Воспитатель говорит о том, что 

дети правильно сказали на всем 

земной шаре дожди идут с разной 

интенсивностью. Но почему идут 

дожди? Почему они не прекращаются? 

В пустыне практически 

никогда не бывает дождей, поэтому 

там мало растений. В тропиках 

жарко и часто идут дожди, поэтому 

там очень много разнообразных 

растений. 

Дети осознают потребность в 

новых знаниях. Почему так 

происходит? 

III этап - выдвижение гипотез, предположений 

Если мы утверждаем, что дождь 

никогда не закончится, то это значит? 

Вода все время должна откуда- 

то браться? Где запас этой воды? Как 

вы думаете? 

Если мы все живет на планете 

Земля, то, наверное, на Земле вода и 

образуется. Может ли она попасть к 

нам из космоса? (Если дети 

предположили про космос и др. 

планеты можно рассмотреть фото др. 

планет) Чем отличается наша планета 

от других? 

Воспитатель предлагает детям 

ответить на этот вопрос. 

Вода где то образуется. 

(предлагают свои гипотезы) 

Много голубого цвета на 

нашей планете. Много голубого 

цвета, потому что много воды. 

Значит - вода образуется не в 

космосе, а на нашей планете. 

IV этап - проверка решения 

Дождь появляется из воды на 

нашей планете. Посмотрите 

(демонстрация опыта) выливаем воду 

на две поверхности (одинаковое 

количество) Одна емкость остается 

холодной, вторую нагреваем, что 

происходит с водой из второй 

емкости? 

Почему вода исчезла? 

Что в природе выступает таким 

нагревателем? А куда же вода делась? 

Воспитатель предлагает 

посмотреть куда девается вода. 

(закипающий чайник) (наблюдают за 

работой увлажнителя) Воспитатель 

предлагает подставить ладошку над 

увлажнителем. Что чувствуют? 

Хорошо, мы выясняли, что вода 

превращается в пар, но дождь же не 

пошел.  

Воспитатель предлагает накрыть 

Дети наливают воду. 

Наблюдают за происходящим. 

Там где вода нагревается,  она 

начинает исчезать. 

 

 

Солнце нагревает поверхность 

и вода исчезает. 

Дети видят пар. Вода не 

исчезает, а превращается в пар.  

Дети рассказывают о своих 

ощущениях. (ладошкой чувствуют, 

как поднимается пар) 

 

 

 

 

 

 

Дети наблюдают, что на пакете 

образуются капли. Говорят о том, что 



кипящий чайник целлофановым 

пакетом. Что происходит? 

Воспитатель показывает воду на 

пакете (можно брызнуть на детей). 

Похоже на дождь? 

Проведем еще один 

эксперимент: нальем немного воды в 

первую емкость (несколько капель), а 

в другую много. Подогреем воду в 

двух емкостях. Вода, которой было 

мало быстро исчезла, а то вода, 

которой было много не высохла. 

Можно предложить детям 

другой опыт: выложить кружочки 

(капельки воды) на поверхность 

большого и малого объема. На 

поверхность большого объема 

поместится много кружочков, а на 

поверхность малого объема мало. Это 

значит, что с большого объема воды 

(море, океан) испариться больше 

воды, чем с поверхности малого 

объема (лужа) 

(возможно провести эти два 

опыта, но дети работают в 

подгруппах, а потом обмениваются 

выводами) 

Где будет больше воды для 

дождя? 

Где воды много, или где ее 

мало? 

Где воды на Земле много? (показ 

глобуса, или карты) 

Вода поднимается высоко в 

небо.  

Капель много, а как же они 

превращаются в дождь? Воспитатель 

капает немного капель воды на стол. 

Что нужно сделать, что бы капельки 

объединились, как нам их соединить 

без рук? 

А кто же дует на капли высоко в 

небе? 

Хорошо, капельки соединились 

и превращаются в огромную …? Что 

образуется на небе? Что скрывает 

солнышко? 

пар- это и есть поднимающиеся вода. 

Дети говорят, что для дождя 

нужно много воды, а у нас мало. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети делают вывод, чтобы 

набралось воды на большой дождь 

(ливень) нужно чтобы воды было 

много. 

 

Воды очень много в морях и 

океанах. Из моря может испариться 

много воды, хватит на целый ливень.  

 

 

Дети предлагают разные 

гипотезы, додумываются, что можно 

подуть на капли с разных сторон, 

капельки соединяться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В небе соединяются из-за 

ветра. 

  

 

 

Дети замечают, что солнце 

ярко светит. А если набегают тучи, 

то солнце они закрывают, солнечные 

лучи не могут светить через тучи. 

Поэтому во время дождя чаще всего 

пасмурно, темно. 

Капли объединяются, 



(предлагает  посветить лампой 

через стеклянную посуду) Что мы 

видим? 

Можно насыпать песок в 

емкость. (представьте, что много 

капель объединилось. Что произошло? 

Когда бывает и солнце и дождь? 

Как называется это явление? Почему 

так происходит? (показ слайда) 

Хорошо, мы выясняли что вода 

испаряется из водоемов и 

превращается в тучи. А что же 

дальше? Почему идет дождь?(еще раз 

продемонстрировать одна капля висит, 

а если много, то начинают капать) 

Воспитатель спрашивает какое 

время года называют самым 

дождливым? 

А вы знаете, что по 

наблюдениям синоптиков (кто это 

такие) в России летом дождь идет 

чаще, чем осенью, просто из-за 

пасмурной погоды нам кажется, что 

дождей больше. Как вы думаете, 

почему у нас дождей больше летом, а 

не осенью? Какая летом погода 

преобладает? А если воду мы 

нагреваем она быстрее испариться, 

или медленнее? 

А что же происходит зимой, 

почему нет дождя? 

Снежинки рождаются и 

развиваются из очень маленьких 

ледяных кристалликов. Например, 

если нет ветра, летящие снежинки 

сцепляются одна с другой и образуют 

большие хлопья снега. 

Давайте посмотрим, что же 

происходит дальше. Дождь идет (из 

лейки полить землю, или песок). Что 

происходит? 

Теперь вы знаете как вода 

попадает в атмосферу и отчего идет 

дождь.  

Попав на почву в виде дождя 

или снега, вода уходит в подземные 

воды, в моря, океаны, речки, озера, и 

становятся очень тяжелыми и падают 

на землю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чаще идут дожди летом, так 

как летом жарче, чем осенью. 

 

 

 

 

Дети рассказывают, что зимой 

вода превращается в снег. 

 

 

 

 

 

 

Дети смотрят на эксперимент. 

Делают выводы. 

Вода, пролитая дождем, 

попадает в почву. 

 

 

 

 

Дети озвучивают результаты 

своих поисков: дождь всегда будет 

идти. Так как существует такое 

явление, как круговорот воды в 

природе. 



другие водоемы, и все начинается 

снова и снова. Этот природное 

явление назвали круговорот воды в 

природе. 

- Что можно сказать о наших 

предположениях? (может ли 

произойти такое, что дождь на земле 

прекратиться? 

V этап – введение в систему знаний 

Воспитатель предлагает детям 

сделать вывод о круговороте воды в 

природе 

 

Воспитатель предлагает 

зарисовать круговорот воды в природе 

и отправить письмом Лесовичку. 

Давайте запишем 

видеообращение для грибов и 

Лесовичка и помирим друзей. 

Дети формулируют вывод: 

дождь никогда не прекратится, не 

бывает так, что от сильного дождя 

выливалась вся вода на землю. 

Дети зарисовывают стрелки на 

схеме круговорота воды. 

Мы пришли к выводу, что 

дожди все время будут идти. 

Мухомор не прав.  
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