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Цель:

показать значимость воды в природе и жизни человека,
воспитывать бережное отношение к окружающей среде, водоемам.
Правила:
 В игре принимают участие 2 команды по 4-5 человек, которые
выбирают на табло тему вопроса и его стоимость;
 Количество баллов выбранного вопроса стирается из таблицы;
 Побеждает та команда, которая набрала большее количество
баллов.
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Воспитатель:
Живой может быть и мертвой,
И жидкою и очень твердой…
Таиться может в небесах,
И в глубине земли скрываться,
И испаряться на глазах
И тут же снова появляться!
Ребята, вы догадались, о чем идет речь в загадке? О воде. Сегодня
мы будем говорить о воде и обо всем, что с ней связано. Я
объявляю
интеллектуально-познавательную
игру,
которая
называется «Мир воды».

Тема: «Планета Вода»
10 баллов.
75%).

Какая часть Земли покрыта водой? (Три четверти,

20 баллов. Какой океан на Земле является самым большим, а какой
самым маленьким? (Тихий океан и Северный Ледовитый океан).
30 баллов. Где на Земле находятся самые большие запасы пресной
воды? (В Антарктиде).
40 баллов. Какая часть от общего количества воды на Земле
приходится на Мировой океан? (Около 97%).
50 баллов. Перечислите основные части гидросферы? (Мировой
океан, воды суши и вода в атмосфере).

Тема: «Загадки о воде»
10 баллов.
Шириною широко,
Глубиною глубоко,
День и ночь о берег бьется,
Из него вода не пьется,
Потому что невкуснаИ горька и солона. (Море)
20 баллов.
Белой стайкой мошкара
Вьется, кружится с утра.
Не пищит и не кусаетПросто так себе летает. (Снежинки)
30 баллов.
Он без рук и без ног
Из земли пробиться смог.
Нас он летом, в самый зной,
Ледяной поит водой. (Родник)
40 баллов.
Утром бусы засверкали.
Всю траву собой заткали.
А пошли искать их днем,
Ищем, ищем – не найдем. (Роса)
50 баллов.
Над рекой, над долиной
Повисла белая холстина. (Туман)

Тема: «Эликсир жизни»
10 баллов. Сколько дней человек может прожить без воды?
(7 дней).
20 баллов. Сколько воды в организме человека? (75%).
30 баллов. Какую воду иногда называют живой? ( Талую воду).

40 баллов. Как называется целебный напиток из воды, в состав
которого входят натуральные компоненты трав, экстракты плодов?
(Фиточай).
50 баллов. Какому известному художнику принадлежат строки:
«Воде дана волшебная власть – стать соком жизни на Земле».
( Леонардо да Винчи)

Тема: «Легенды и действительность»
10 баллов. Как звали бога моря у древних греков? (Посейдон)
20 баллов. По легенде, она родилась из морской пены. (Афродита)
30 баллов.
У древних народов вода считалась символом
плодородия и … (бессмертия)
40 баллов. В средние века алхимики приписывали воде
совершенство и обозначали воду именно в виде этой
геометрической фигуры? (В виде равностороннего треугольника,
одна грань которого наверху)
50 баллов. В Перу археологи обнаружили древние развалины из
камней, на которых был вырезан своеобразный фонтан. Какому
богу посвящался этот храм? (Богу воды)
Подведение итогов игры, награждение победителей.

