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Цели и задачи проекта
• Цель проекта: Формирование представлений детей 

о воде и её свойствах, подвести к пониманию 
важности воды для всех живых организмов и 
необходимости её беречь. Обратить внимание детей 
на значение воды в нашей жизни..

• Задачи проекта1.Познакомить детей со свойствами 
и качествами воды (прозрачная, без запаха, льется, в 
ней растворяются некоторые вещества, другие 
вещества ее окрашивают, может быть горячая и 
холодная).

• 2.Познакомить с процессом превращения воды в лед, 
льда – в воду.

• 3. Познакомить детей с тем, какие предметы тонут, а 
какие плавают на воде;



Ожидаемые результаты:

• Приобретение детьми новых знаний о воде, её 
свойствах и ее важности в жизни человека и всех 
живых существ;.

• Дети могут рассказать о некоторых свойствах воды;

• Формирование познавательных способностей в 
процессе исследовательской деятельности, 
практических опытов с водой;

• Осознание бережного отношения к природе.



Участники проекта: дети первой  младшей группы, 
воспитатель, родители.

Тип проекта: познавательно-исследовательский

Временные рамки проекта: 1 неделя

Ресурсы необходимые для проекта: книги, 
энциклопедии, видеофильмы, мультфильмы, презентации, 
загадки, стихи, рассказы, сказки, пластилин, гуашь, 
пластилин, картотека опытов с водой, бумага, клей, кисти, 
баночки, контейнеры для льда, монеты и др.



Проблемные вопросы, решаемые в 
ходе проекта

• Есть ли у воды цвет и запах?

• Какая вода на вкус?

• Можно ли окрасить воду в разные цвета?

• Тонет или не тонет?

• Поплывет ли кораблик?



Что такое вода?
В природе путешествует вода,

Она не исчезает никогда:

То в снег превратится, то в лед,

Растает- и снова в поход!

По горным вершинам,

Широким долинам,

Вдруг в небо взовьется,

Дождем обернется.

Вокруг оглянитесь, 

в природу вглядитесь,

Вас окружает везде и всегда

Эта волшебница-вода!



Реализация проекта

Беседы с детьми: «Что в стакане?»



Беседа «Кому нужна вода?»





Познание
• Серия опытов по ознакомлению 

со свойствами воды 
«Окрашивание снега», 
«Разноцветная вода» 
«Окрашивание салфеток», 
«Создаем мыльные пузыри», 
«Буря в стакане»

• Эксперимент «Поплывет ли 
кораблик?»

• Дидактические игры: «Подбери 
капельки и снежинки к тучке»

• Наблюдения за природными 
явлениями; рассматривание 
снега, цветных льдинок;

• Развлечение «Волшебная тучка»;
• Изготовление поделки «Аквариум 

в бутылке»



«Кто живет в воде?»



Опыты и экспериментирование –это 
интересно!

• В группе дети познакомились со 
свойствами воды,  узнали, что 
вода прозрачная, бывает 
холодная и горячая, чем 
отличается жидкая вода от 
замерзшей;

• вода не имеет вкуса и запаха;
• если лед взять в теплые ручки, 

то он растает и превратится 
снова в воду.



Опыт «Окрашивание снега»



«Мыльные пузыри» и «Буря в 
стакане»



«Окрашивание салфеток»



Эксперимент «Поплывет ли 
кораблик?»



Дидактическая игра «Подбери 
капельки и снежинки к тучке»



Рассматривание цветных льдинок



Развлечение «Волшебная тучка»





Изготовление поделки «Аквариум в 
бутылке»



Коммуникация
• Беседы: «Помощница вода», «Зачем 

беречь природу?»;
• Рассматривание иллюстраций «Вода в 

природе», «Зачем нужна вода 
человеку»

• Загадки о воде.
• Чтение сказки «Мойдодыр», «Федорино

горе»
• Заучивание наизусть потешек и стихов о 

воде; чтение потешки «Водичка-
водичка», «Два веселых гуся», Лейка»

• Д/игры «Кто плавает в воде», «Тонет 
не тонет», Кто живет в воде»;

• Пальчиковые игры «Кораблик», 
«Водичка» и др.



Чтение сказки «Федорино горе»



Чтение потешки «Водичка-водичка»



Дидактическая игра «Тонет не    
тонет»



Социализация 

• Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие к реке», 
«Купание куклы», 
«Стирка»;

• Настольные игры 
«Разрезные картинки», 
«Чего не хватает».



Сюжетно-ролевые игры «Купание 
куклы», «Стирка»

Помогаем девочке «чумазой» стать чистой и красивой.

Ах, вода, вода, вода! Будем чистыми всегда!



«Разрезные картинки»



Художественное творчество

• Рисование «Дождик; «По 
замыслу»;

• Лепка (Из снега) 
«Снеговик», (из 
пластилина)«Снежинка»;

• Раскрашивание раскрасок 
на данную тематику;

• Аппликация «Рыбки в 
аквариуме», «Плывет по 
реке кораблик»;

• Разучивание танца «Тучка», 
слушание песни «Виноватая 
тучка», звуков природы.



Рисование «Дождик»



Аппликация «Рыбки в    
аквариуме»



Лепка «Снеговик»



Взаимодействие с родителями

• Анкетирование для родителей «Что 
ты знаешь о воде»;

• Памятка для родителей «Берегите 
воду»;

• Консультация «Как организовать 
опыты с водой дома»

• Выставка фотомоментов «Волшебная 
водичка» ;

• Фотовыставка «Для чего нужна 
вода?»;

• Выставка рисунков Как наша семья 
бережёт воду»

• Рисование дома «Капелька, кап, кап»



Рисование (лепка) дома «Капелька, 
кап, кап»



Выставка фотомоментов «Волшебная 
водичка»

Вода – вода, кругом вода,

И без неё нам никуда!!!



Фотовыставка «Для чего нужна вода ?»

Вода нужна: чтоб 
пить, готовить, 
умываться, 
стирать, 
убираться, 
поливать цветы и 
многое другое…



Памятка для родителей



Заключение.

Воду нужно уважать —

Это должен каждый знать!

Совершенно не секрет —

Без воды нам жизни нет!

Ни умыться, ни напиться,

И не сможем насладиться

Ни природой, ни пейзажем

Без воды угаснет каждый!



Наполненный волшебством, загадками, 

неожиданностями, наш проект помог детям узнать 
много нового о воде…





Дети: опытно-исследовательская деятельность 
позволила каждому ребёнку реализовать свою 
любознательную и познавательную активность. У детей 
расширились знания о воде, её свойствах. Возникло 
понимание значимости воды в жизни человека и всего 
живого. Сформировались навыки элементарных 
исследовательских умений.
Совместная деятельность детей поспособствовала 
сплочению детского коллектива. 
Родители: получили знания о развивающем и 
воспитывающем потенциале воды, ее роли в игровой 
деятельности ребенка, получили необходимые 
рекомендации о проведении опытов дома с детьми.
Педагоги: пополнили развивающую среду в группе для 
экспериментальной деятельности детей. Повысили свою 
компетентность в вопросах организации в различных 
видах детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО.



Берегите воду! Спасибо за 
внимание!


