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Вид проекта: исследовательский, познавательный, 

практический, творческий. 

  

Продолжительность: краткосрочный. 

  

Сроки реализации: март  

Участники проекта: воспитатели, воспитанники средней 

группы, родители. 
  

 



Актуальность 
• По результатам бесед с детьми было выяснено, что детям 

интересно узнать, что происходит с водой, какие у неё свойства. 

Как вода помогает всему живому жить и расти.  

• И тогда перед нами,  воспитателями встала задача - научить 

детей самостоятельно добывать знания исходя из опытно-

экспериментальной работы, делать выводы, умозаключения в 

ходе знакомства с водой, а также бережно относиться к 

природным ресурсам.  



•Обратить внимание на то, что даже такой 

привычный объект, как вода, таит в себе 

много неизвестного, что вода  нужна для всех 

живых существ; без неё не могут жить 

растения, животные, человек. Все это 

подчеркивает актуальность данного проекта. 
 



Цель 
•Формирование у детей представлений о природном 

объекте – воде, о значении воды в природе через 

исследование свойств воды и установление причинно-

следственных связей; формирование бережного 

отношения к воде, экологической культуры личности. 
 



Задачи: 
• Расширить знания детей о свойствах воды (прозрачность, не 

имеет вкуса, запаха и цвета, вода растворитель, вода текучая); 

•  Формировать у детей интерес к познавательно-исследовательской 

деятельности; формировать способность проявлять самостоятельность 

при получении знаний во время опытов, экспериментов. 

• Повысить уровень речевой активности, овладения экспериментальной 

деятельностью, экологической культуры; Развивать познавательные 

способности детей, 

• Воспитывать бережное отношение к воде, осознавая необходимость ее 

беречь.  

 



Предполагаемый результат 
 Воспитание у детей бережного отношения к объектам окружающего мира,  

Формирование представлений о некоторых природных объектах, явлениях, 

закономерностях; привитие навыков экологически грамотного поведения в природе и 

в быту. 

Умения прогнозировать свои действия по отношению к окружающей среде; желания 

предпринимать определенные действия по ее сохранению и улучшению. 

Обогащение словаря, развитие наблюдательности, любознательности, интереса к 

познавательной деятельности. 

Появление стимула для работы и познания с удовольствием, с желанием; 

формирование у детей опытно – исследовательских навыков. 

 



Взаимодействие с родителями: 
 •Создание альбома «мир воды» 

•Консультация для родителей «игры с водой». 

•Составление описания игр с водой 

•Помощь в подготовке необходимого оборудования для 

проведения опытов с водой. 

•Посещение с ребенком детской библиотеки для накопления 

информации о воде 

•Изготовление стенгазеты «вы слыхали о воде». 

 



Формы работы 
• Дидактические игры : «отвечай быстро», «четвертый лишний», «да – нет», «пишущая машинка», 

«кто быстрее соберет?», «Круги на воде». Игры с водой, игры со снегом.  

• . Рассматривание энциклопедий,  книг, иллюстраций о воде. 

•  Беседы:(«важность воды для всех живых организмов» ,«что такое осадки», « интересные факты о 

воде») 

• Выставка детских работ по теме «волшебница вода» 

• Наблюдения на прогулках и в группе  за природными явлениями, связанными с водой (изморось, иней, 

сосульки, снег и т.д.). 

• Чтение художественной литературы; : н. А. Рыжова «история одного пруда», «жила – была река», 

«как люди речку обидели».: Г.-Х. Андерсен «русалочка», сказка «день рождения дельфиненка»,  

• Изготовление стенгазеты «вы слыхали о воде»,  

• Презентация проекта. 



    Игры – эксперименты, игры – опыты. 

«Вода прозрачная», «у воды нет цвета, вкуса и запаха», 

«вода жидкая», «вода не имеет формы», «вода, растворяя 

вещества, приобретает их вкус, цвет, запах», «в солёной 

воде предметы не тонут», «замерзшая вода», «цветные 

льдинки», «живая вода», «вода при замерзании 

расширяется», «куда вода исчезла?», «Играем красками», 

«радуга в стакане», «распускающийся цветок» 
 



Что мы знаем о воде? 

• Воду можем пить 

• Вода есть в реках морях и 

прудах 

• В воде живут рыбы 

• Мы купаемся в воде 

• Дождь - это вода 

• Мы поливаем водой растения  

• Вода нужна всем 

 

 

Что мы хотим узнать?  

• Откуда вода появилась в 

речке? 

• Что произойдет, если вода 

исчезнет? 

• Воды много? 

• Зачем её нужно беречь? 

 

 

Как мы это можем 

узнать? 

• Спросить у родителей 

• Спросить у воспитателя 

• Поискать в книгах 

• Поискать в интернете с 

родителями 

• Провести опыты 

 



Результат проекта: 

• У детей сформировалось бережное отношение к объектам окружающего мира,  

• Сформировались представления о некоторых природных объектах, явлениях, 

закономерностях; привились навыки экологически грамотного поведения в природе и 

в быту. 

• Обогатился словарь, развилась наблюдательность, любознательность, интерес к 

познавательной деятельности. 

• Сформировалось у детей умение ставить проблему, находить пути решения, 

планировать, самостоятельно работать с информацией, быть ответственным 

партнером, уважать мнение собеседника. 

• У детей сформировались опытно – исследовательские навыки. 

• Повысилась компетентность родителей в экологическом образовании дошкольников. 

 



Мы рассматриваем: Кто живет в воде? 



«Вода прозрачная» 



«У воды нет вкуса» 





«Окрашивание воды» 



Что происходит, когда вода замерзает? 





Как соль может изменить точку замерзания? 





Растения тоже пьют воду 



Продуктивная деятельность. 









Создали предметно-пространственную  
среду. 





Спасибо за внимания 


