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Актуальность 
  

 В нашем современном мире, когда планете угрожает 

экологическое истощение природных ресурсов, необходимо с самого 

раннего детства воспитывать в детях интерес к экологической культуре, 

экологическим ценностям и понятиям. Вода является самым главным 

объектом природного достояния.  Вода - необходимое условие 

существования всех живых организмов на нашей планете, одна 

из самых насущных потребностей человека.  К воде необходимо относиться 

очень бережно, ведь воды, пригодной для питья, на Земле не так уж много, 

несмотря на то, что водой покрыто 3/4 площади Земли. 

 В группе «Почемучки» педагоги столкнулись с проблемой 

отсутствия у детей представлений о значении воды в жизни человека. 

Именно поэтому возникла необходимость создания данного проекта, 

направленного в первую очередь на знакомство детей дошкольного 

возраста с важностью воды,  с её свойствами в процессе образовательной и 

экспериментальной деятельности. 

Реализация проекта поможет детям научиться добывать информацию из 

различных источников, систематизировать полученные знания, применять 

их в различных видах детской деятельности. 



Задачи 

1. Создать целостное представление о воде, как о природном явлении. 

2. Познакомить со свойствами воды. 

3. Дать понятия значимости воды в жизни человека,  природы. 

4. Воспитывать бережное отношение к воде. 

5. Обогащать и активизировать словарь. 

6. Развивать мыслительную активность и самостоятельно делать выводы. 

7. Воспитывать умение работать сообща. 

Цель 

формирование представлений детей о воде и ее свойствах, а также 

понятия важности воды для жизни на земле. 



 

 

 

Предполагаемый результат 
 

1. Освоение воспитанниками среднего дошкольного возраста доступных 

сведений о роли воды в жизни человека и живых организмов. 

2. Приобретение детьми исследовательских умений и навыков 

(задавать вопросы природоведческого характера, устанавливать причинно-  

следственные связи, появится потребность получить экспериментальным 

путем, научиться фиксировать наблюдения, используя схемы-модели). 

3. Расширение и углубление знаний и представлений детей о воде, ее 

свойствах. 

4. Воспитание бережного отношения к воде. 

5.Обогащение, развитие познавательных процессов через опытно-

экспериментальную деятельность, воспитание нравственно-эстетических 

качеств. 

6. Пополнение развивающей среды группы фото и видеоматериалами, 

оборудованием для экспериментирования. 

 



Тип и вид проекта 

 

- Групповой 

- Краткосрочный 

- Познавательно-исследовательский 

- Социально-значимый 

- Творческий. 

 

 

 

Модель взаимодействия участников проекта 

 

- Воспитанники группы 

- Педагоги 

- Родители воспитанников 

- Специалисты дополнительного образования. 
 



Модель интеграции образовательных областей 
Социализация 

Дидактические игры: «Какой бывает вода?», «Собери картинку», «Доскажи словечко», «Кто 

больше назовет», «Потому что…», «Кому нужна вода, а кому полянка», 

«Небо. Земля. Вода». 

Сюжетно – ролевые игры: «Моряки», «Пароход», «Морское путешествие». 

Художественно-эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: Аппликация «Живые облака» 

Лепка «Наш аквариум», рисование «Повисли с крыш сосульки - льдинки», 

Конструирование из бумаги: «Снежинки». 

Познавательное развитие 

 НОД: «Кто живет в воде?». НОД «Волшебные превращения воды». НОД «О связи живой и 

неживой природы». НОД «Мы изучаем воду» 

Опыты: « Вода это жидкость». «Вода прозрачная». «Вода меняет цвет». «Вода – 

растворитель». «Лед». «Очищение воды». «Плавает-тонет». 

Просмотр презентация для детей «Волшебница вода» 

Физическое развитие 

Подвижные игры:  «Ручеек», «Краски и щука», «Море волнуется раз». 

Коммуникация 

Ситуационные беседы: «Где встречается вода?», «Кому нужна вода?», «Для чего нужна вода?». 

Чтение художественной литературы:  Рассказы и сказки: «Родник» Т. А. Шорыгина, «Великан и 

голубое озеро», «Жила-была река» Н. А. Рыжова, Королева – вода Н.А. Рыжова (экологическая 

сказка),  «Что случилось с рекой?» Б. Заходер, «Сказка о ручейке» Эстер Адам. 

Рассказы детей, рассматривание иллюстраций, стихи, пословицы, загадки. 

 



Этапы реализации проекта 
1 этап – организационный. Середина марта 

- Выбор темы проекта. 

- Сбор информации и планирование воспитательно-образовательной работы в рамках проекта. 

- Определение сроков реализации и создание условий для реализации проекта. 

 

2 этап – содержательный. Конец марта 

- Вовлечение детей в игровую, творческую, экспериментальную, продуктивную деятельность. 

- Совместная работа детей, родителей и специалистов по созданию условий по теме проекта. 

 

3 этап – результативный. Начало апреля 

В результате работы над проектом планируется сформировать в деталях следующие 

интегративные качества: 

- любознательность, активность; 

- способность решать личностные, творческие и интеллектуальные задачи адекватные возрасту; 

- овладение необходимыми умениями и навыками. 

 

4 этап – итоговый. Середина апреля 

- Обсуждение результатов; 

- Систематизация информации; 

- Проведение итогового мероприятия – мастер-класс для педагогов. 

 

Формы деятельности 

- Непосредственная образовательная деятельность; 

- Совместная деятельность педагога и воспитанников; 

- Самостоятельная деятельность воспитанников. 

 



Модель трёх вопросов 

 

1. Что я хочу узнать? 

 

2. Как я узнаю? 

 

3. Что я узнал? 



Где встречается вода? 

Вы слыхали о воде? 
Говорят, она везде! 
В луже, в море, в океане 
И в водопроводном кране. 
Как сосулька, замерзает, 
В лес туманом заползает. 
На плите у нас кипит. 
Паром чайника шипит, 
Без нее нам не умыться, 
Не наесться, не напиться! 
Смею вам я доложить: 
Без воды нам не прожить! 
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Опыт №1 «Вода – жидкость» 

 Цель: подвести детей к пониманию того, что вода 
жидкая и может течь. 

 

 Содержание опыта: дать детям два стакана  - один 
пустой, другой с водой. Перелить воду из одного 
стакана в другой.  

 

 Вывод: вода льется, потому что она жидкая. 

 поскольку вода жидкая и может течь, её называют 
жидкостью. 



Опыт №2 «Вода не имеет формы» 

 Цель: подвести детей к пониманию, что вода не 
имеет формы. 

 

 Содержание опыта: дети наливают воду в кувшин, 
тарелку, стакан, на поверхность стола. Что 
происходит? Вода принимает форму того предмета, 
в котором находится, а на ровном месте 
расползается лужицей.  

 

 Вывод: вода не имеет формы и принимает форму 
того сосуда, в который она налита. 



Опыт№3 «Вода прозрачная» 

 Цель: подвести детей к пониманию, что вода не 
имеет цвета. 

 

 Содержание опыта: стакан с водой, стакан с 
молоком. Опустить трубочку в стакан с водой, 
затем опустить трубочку в стакан с молоком. 

 

 Вывод: в воде трубочка видна, вода прозрачная. 

 В молоке трубочки не видно, молоко не 
прозрачное. 



Опыт №4 «Вода не имеет вкуса» 

 Цель: подвести детей к 
пониманию, что вода не 
имеет вкуса. 

 Содержание опыта: спросить 
перед опытом, имеет ли вкус 
вода? Затем  через соломинку 
дети пробуют кипяченую 
воду. После этого в один 
стакан добавить соль, в 
другой – сахар.   

 Вывод: вода не имеет вкуса, 
но может приобрести вкус 
того, что в неё добавили. 



Опыт №5 «Вода не имеет запаха» 

 Цель: подвести детей к 
пониманию, что вода не имеет 
запаха. 

 Содержание опыта:  
Предложить детям понюхать 
воду и сказать, чем она пахнет 
(или совсем не пахнет). Затем 
понюхать воду с лимоном.  

 Вывод: чистая вода не имеет 
запаха, но если в нее добавить 
вещество с запахом, то у воды 
появится запах того, что в нее 
добавили. 

 

 





      Целевые ориентиры: 

 

- Дети овладели знаниями о воде и ее свойствах. 

 

- Сформированы умения и навыки исследовательской деятельности: 

анализировать и делать выводы, фиксировать результат. 

 

- Проявляют любознательность, задают вопросы сверстникам, педагогам 

и родителям по данной теме. 

 

- Повысился интерес к познанию окружающего мира. 

 

- Повысилась педагогическая компетенция педагогов и родителей. 

 

- Проявляют  активность во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, участвующих в совместной деятельности. 

 

-  На основе системного анализа результатов определены перспективы          

внедрения проекта в педагогическую практику. 

 



Вывод 

 

 Подведя итог проделанной работы по проекту «Волшебница 

вода», можно сказать, что выбрав за основу метод экспериментирования, 

воспитанники были ознакомлены с тем, что такое вода, состояние воды, 

свойства воды, с помощью экспериментов определили, что вода 

переходит из одного состояния в другое, что вода прозрачна, не имеет 

формы, вкуса, запаха, цвета, вода – хороший растворитель. 

В результате проведенной работы была создана среда для проведения 

активной, доступной исследовательской деятельности детей. В ходе 

проекта  формировались навыки, способствующие развитию памяти, 

активизации мыслительных процессов;  умения самостоятельно 

выделять проблему и находить способы решения поставленных задач. 

 У воспитанников группы повысился интерес к познанию 

окружающего мира. Это нашло свое отражение в рассказах детей, 

рисунках, совместных творческих работах. 




