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Актуальность проекта. Постановка проблемы 

 Жизнь человека и любого существа на планете невозможна без воды. Первые 

представления о воде складываются уже в младшем дошкольном возрасте: вода 

течет из крана, в весеннем ручейке, ее можно разлить, нужна чтобы утолять жажду, 

готовить еду, соблюдать чистоту. Вот так близка нам вода, но в то же время так не 

понятна.  

Проблема.  

Наблюдая за детьми, стало заметно, что им интересна тема «воды». Сколько 

удовольствия приносят детям игры с водой! Но они практически про воду ничего 

не знают. У многих детей отсутствуют представления о значении воды в жизни 

человека, об основных источниках загрязнения воды, его последствиях, 

мероприятиях по предотвращению загрязнения воды. С целью формирования 

знаний детей о воде, о важности воды, был разработан проект «Волшебница вода» 

для детей младшего дошкольного возраста. 

Краткая аннотация проекта 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает 

формирование осознанно – правильного отношения к природным явлениям и 

объектам; ознакомление детей с природой. Главнейшая часть природы – это вода. 

Вода необходима для существования всех живых организмов на нашей планете, 

для удовлетворения насущных потребностей человека. К воде необходимо 

относиться очень бережно, поэтому необходимо познакомить детей дошкольного 

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

экспериментальной деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников – один их основных путей познания детьми окружающего мира.  

В результате проекта, именно через опыты и эксперименты дети смогут получить 

ценные знания об окружающей действительности, об объектах живой и неживой 

природы. 

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 проекта: 

1.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; 

4. Рассказать детям о значении воды в жизни человека и живых существ. 

5. Развивать познавательный интерес, наблюдательность и умение делать простые 

выводы; 

6. Формировать словарный запас; активизировать речевую деятельность, память, 

мышление, внимание. 

7.Воспитывать бережное отношение к воде, эстетическое восприятие к природе 

(видеть ее красоту). 

8.Поддерживать стремление детей вступать в активные познавательные беседы и 

суждения со сверстниками и взрослыми.  

Ожидаемые результаты: 

-Приобретение детьми новых знаний о воде, ее свойствах и ее важности в жизни 

человека и всех живых существ; 

 -Дети могут рассказать о некоторых свойствах воды (прозрачность, отсутствие 

цвета и запаха, растворимость, о предметах, которые тонут и не тонут в воде); 

-Формирование познавательных способностей в процессе исследовательской 

деятельности, практических опытов с водой; 

-Осознание бережного отношения к природе. 

Временные рамки проекта: краткосрочный (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. 



 

Стратегия достижения поставленных целей и задач. 

Проблемой нашего исследования является, выяснить какие свойства есть у 

обыкновенной и такой вроде знакомой нам воды? Почему Вода играет огромную 

роль в нашей жизни? Может быть, решив поставленные цели и задачи, мы 

взрослые, поможем осознать детям значение воды в жизни человека и живых 

существ, научим бережно к ней относиться. А также выясним интересные факты о 

воде в ходе нашего исследования. 

Гипотеза 

Вода-главнейшая часть природы. В настоящее время для человека вода является 

наиболее ценным природным богатством, она незаменима. 

В соответствии с проблемой и гипотезой исследования, мы поставили ряд 

вопросов для дальнейшего исследования проблемы о такой простой и такой 

загадочной воде:  

- Есть ли у воды цвет и запах? 

- Какая вода на вкус?  

- Можно ли окрасить воду в разные цвета? 

- Тонет или не тонет? 

- Поплывёт ли кораблик? 

Проведя эти опыты и эксперименты с помощью воспитателя, ребята узнают 

новую для себя информацию о воде.  

Самостоятельное исследование: 

Для реализации целей и задач проекта «Волшебница вода» в работе были 

использованы следующие формы работы с детьми и их родителями: 

-Изучение и анализ научной литературы, интернет-ресурсов; 

-Беседы «Что в стакане?», «Почему кораблик не тонет?», «Кому нужна вода», 

«Свойства воды», «Где в природе есть вода?»; 

-занятия (ООД). 

Познание: 



Опыты: «Окрашивание снега», «Разноцветная вода», «Окрашивание салфеток», 

«Создаем мыльные пузыри», «Буря в стакане»; 

Эксперимент: «Поплывет ли кораблик?»; 

Дидактические игры: «Подбери капельки и снежинки к тучке», «Посчитай 

капельки», «Соедини капельку с капельками», «Дорисуй снежинки»; 

Просмотр обучающего мультфильма «Все о воде"; 

Наблюдения с детьми: «Природные явления»; 

Рассматривание снега, цветных льдинок; 

Развлечение: «Волшебная тучка»; 

Изготовление поделки с детьми «Аквариум в бутылке» 

Коммуникация: 

Беседа по правилам пожарной безопасности: «Помощница Вода» 

Беседа с детьми: «Зачем беречь воду» 

Заучивание наизусть потешек и стихов о воде 

Рассматривание иллюстраций «Вода в природе», «Зачем нужна вода человеку» 

Загадки о воде 

Чтение сказки «Мойдодыр», Федорино горе» 

Чтение потешек «Водичка, водичка», «Два веселых гуся», «Лейка» 

Дидактические игры: «Кто плавает в воде?», «Тонет-не тонет», «Кто живет в воде» 

Пальчиковые игры: «Рыбки», «Ладошки», «Кораблик», «Водичка» 

Социализация: 

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

Настольные игры: «Разрезные картинки», «Чего не хватает» 

Художественное творчество: 

Рисование: «Дождик», «По замыслу» 

Аппликация: «Рыбки в аквариуме», «Плывет по реке кораблик» 



Лепка «Снеговик», «Снежинка» 

Раскрашивание раскрасок на данную тематику 

Разучивание танца «Тучка», слушание песни «Виноватая Тучка, звуков природы 

Работа с родителями:  

Анкетирование для родителей «Что я знаю о воде» 

Выставка фотомоментов «Волшебная водичка» (опыты с водой) 

Консультация по теме: «Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников». 

Фотовыставка «Для чего нужна вода?», выставка рисунков «Как наша семья 

бережёт воду» 

Рисование дома «Капелька, кап, кап» 

План-график работ 

1 этап-Подготовительный. 

На подготовительном этапе данного проекта были поставлены цели и задачи. 

Были созданы необходимые условия для его реализации:  

а) подбор опытов и экспериментов с водой; 

б) подбор сюжетно – ролевых, настольных, дидактических, подвижных и 

малоподвижных игр; 

в) Информирование родителей по теме проекта, участие родителей в сборе 

необходимого оборудования для опытов с водой; 

г) Опрос детей по теме «Вода» с целью выявления представлений детей о воде, ее 

значении для человека, растений, животных; 

д) Анкетирование родителей по теме: «Что я знаю о воде» с целью выявить, 

приучают ли родители детей к бережному отношению с водой; 

е) Составление плана работы. 

 

 



 

2 этап-Основной. 

На протяжении основного этапа с детьми были проведены беседы «Что в 

стакане?», «Почему кораблик не тонет?», «Кому нужна вода», «Свойства воды», 

«Где в природе есть вода?», просмотрена познавательная презентация «Все о воде». 

Также в ходе проекта дети познакомились со свойствами воды, узнали, что вода 

бывает холодной и горячей, чем отличается жидкая вода от замерзшей. Сделали 

выводы о значимости воды в жизни человека и живых существ. 

Дети с удовольствием раскрашивали раскраски на тему воды. Рисовали дождик с 

капельками. Изготавливали из пластилина снеговиков. С интересом реализовывали 

свою любознательную и познавательную активность в ходе проведения опытов: 

«Окрашивание снега», «Разноцветная вода», «Окрашивание салфеток», «Создаем 

мыльные пузыри», «Буря в стакане», в ходе экспериментов: «Поплывет ли 

кораблик?» (Приложение №4) 

Большой интерес проявили дети в процессе дидактических игр: «Подбери капельки 

и снежинки к тучке», «Посчитай капельки», «Соедини капельку с капельками», 

«Дорисуй снежинки», «Доскажи словечко» (Приложение №3), слушали чтение 

сказок «Мойдодыр», Федорино горе»; потешек «Водичка, водичка», «Два веселых 

гуся», «Лейка». (Приложение №2). 

Учитывая интересы детей, ориентируясь на цели и задачи проекта, совместно с 

родителями пополнили развивающую среду в группе для проведения 

экспериментально-исследовательской деятельности. Оформили выставку 

фотомоментов «Волшебная водичка» (опыты с водой), выставку рисунков «Как 

наша семья бережёт воду».  Разработали консультацию для родителей по теме: «Как 

организовать опыты с водой дома» (Приложение №1), памятку «Берегите воду». 

 

3 этап-Заключительный. 

На заключительном этапе подвели итоги работы по проекту.  Оформили 

фотовыставку «Для чего нужна вода?», выставку поделок «Рыбки в аквариуме», 



провели развлечение «Волшебная тучка». Изобрели необычный аквариум в 

бутылке. Создали все необходимые оптимальные условия по ознакомлению детей 

с водой и ее свойствами в соответствии с ФГОС. 

 

План-график работ 

Взаимодействие с детьми Образовательные инициативы в центрах 

активности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Путешествие к реке», «Купание куклы», 

«Стирка» 

Настольные игры:  

«Разрезные картинки», «Чего не хватает» 

Дидактические игры:  

«Кто плавает в воде?», «Тонет-не тонет», 

«Кто живет в воде» 

Пальчиковые игры: 

«Рыбки», «Ладошки», «Кораблик», «Водичка» 

Беседа по правилам пожарной безопасности: 

«Помощница Вода» 

Трудовые поручения:  

Полив комнатных растений, мытьё игрушек. 

Речевое развитие Беседа с детьми:  

Зачем беречь воду» 

Заучивание потешки «Водичка-водичка» 

Рассматривание иллюстраций «Вода в 

природе», «Зачем вода нужна человеку?» 

Дидактические игры: 

«Доскажи словечко» 

Загадки о воде 

Чтение художественной литературы 

Чтение сказки «Мойдодыр», Федорино горе» 

Чтение потешек «Водичка, водичка», «Два 

веселых гуся», «Лейка» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: «Дождик» 

Аппликация: «Рыбки в аквариуме» 

«Плывет по реке кораблик» 

Лепка «Снеговик», «Снежинка» 

Раскрашивание раскрасок на данную 

тематику 

Рисование по замыслу 

Разучивание танца «Тучка»  



Слушание песни гр. "Непоседы" - Виноватая 

Тучка, звуки природы - «Дождь» 

Познавательное развитие Беседы:  

«Что в стакане?», «Почему кораблик не 

тонет?», «Кому нужна вода», «Свойства 

воды», «Где в природе есть вода?» 

Опыты: 

 «Окрашивание снега», «Разноцветная вода», 

«Окрашивание салфеток», «Создаем мыльные 

пузыри», «Буря в стакане» 

Эксперимент «Поплывет ли кораблик?» 

Дидактические игры: 

 «Подбери капельки и снежинки к тучке», 

«Посчитай капельки», «Соедини капельку с 

капельками», «Дорисуй снежинки» 

Просмотр обучающего мультфильма «Все о 

воде" 

Наблюдения с детьми:  

«Природные явления» 

Рассматривание:  

Рассматривание снега, цветных льдинок 

Развлечение: «Волшебная тучка» 

Физическое развитие Подвижные игры:  

«Солнышко и дождик», «Капельки», «Караси 

и щука», «На болоте», «Ручеек» 

Игры с мячом: 

«Горячо-холодно», «Скажи ласково» 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы и методы работы 

 Анкетирование для родителей «Что ты знаешь 

о воде» 

Памятка для родителей «Берегите воду» 

Выставка фотомоментов «Волшебная 

водичка» (опыты с водой) 

Консультация по теме: «Как организовать 

опыты с водой дома» 

Фотовыставка «Для чего нужна вода?» 

Выставка рисунков «Как наша семья бережёт 

воду» 

Рисование дома «Капелька, кап, кап» 

 

Заключение. 

В целом проект очень понравился детям. Наполненный волшебством, 

загадками, неожиданностями, он помог детям узнать много нового о воде. 



Родители на протяжении всего проекта активно поддерживали инициативу 

педагогов и детей, а также принимали непосредственное участие в его 

реализации. 

Дети: опытно-исследовательская деятельность позволила каждому ребёнку 

реализовать свою любознательную и познавательную активность, развивала 

мышление, обогащала знания и словарный запас. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Консультация для родителей «Как организовать опыты с водой дома». 

Дети разного возраста, особенно маленькие, очень любят 

экспериментировать с водой. Хочу предложить Вам несколько вариантов 

занимательных игр и опытов… 

1. Какую форму принимает вода? 

Вода не имеет формы и принимает форму того сосуда, в который она налита. 

Пусть дети нальют ее в емкость разной формы и разного размера. Вспомните 

с детьми, где и как разливаются лужи. 

2. Чем пахнет вода? 

Перед началом опыта задайте вопрос: «Чем пахнет вода?» Дайте детям три 

стакана из предыдущих опытов (чистую, с солью, с сахаром). Предложите 

понюхать. Затем капните в один из них (дети не должны это видеть — пусть 

закроют глаза), например, раствор валерианы. Пусть понюхают. Что же это 

значит? Скажите ребенку, что вода начинает пахнуть теми веществами, 

которые в нее положены, например яблоком или смородиной в компоте, 

мясом в бульоне. 

3. Волшебный карандаш. 

Проведите следующий опыт. Сквозь наполненный водой стакан посмотрите 

на вертикально расположенный за ним карандаш. Подвиньте карандаш 

влево, затем вправо. По какому пути, как вы видите, двигается карандаш? 

4. Как достать монету из воды, не замочив рук? 

Положите монету на дно тарелки и залейте ее водой. Как ее вынуть, не 

замочив рук? Тарелку нельзя наклонять. Сложите в комок небольшой клочок 

газеты, подожгите его, бросьте в пол-литровую банку и сразу же поставьте ее 

вниз отверстием в воду рядом с монетой. Огонь потухнет. 

Нагретый воздух выйдет из банки, и благодаря разности атмосферного 

давления внутри банки вода втянется внутрь банки. Теперь можно взять 

монету, не замочив рук. 



5. Естественная лупа. 

Если вам понадобилось разглядеть какое-либо маленькое существо, 

например паука, комара или муху, сделать это очень просто. Посадите 

насекомое в трехлитровую банку. Сверху затяните горлышко пищевой 

пленкой, но не натягивайте ее, а, наоборот, продавите ее так, чтобы 

образовалась небольшая емкость. Теперь завяжите пленку веревкой или 

резинкой, а в углубление налейте воды. У вас получится чудесная лупа, 

сквозь которую прекрасно молено рассмотреть мельчайшие детали. Тот же 

эффект получится, если смотреть на предмет сквозь банку с водой, закрепив 

его на задней стенке банки прозрачным скотчем. 

6. Водяной подсвечник. 

Возьмите недлинную свечу и стакан воды. Нижний конец свечи утяжелите 

нагретым гвоздем (если гвоздь будет холодным, то свеча раскрошится) так, 

чтобы только фитиль и самый краешек свечи остались над поверхностью. 

Стакан с водой, в котором плавает эта свеча, будет подсвечником. Зажгите 

фитиль, и свеча будет гореть довольно долго. Кажется, что она вот-вот 

догорит до воды и погаснет. Но этого не произойдет. Свеча догорит почти до 

самого конца. И, кроме того, свеча в таком подсвечнике никогда не будет 

причиной пожара. Фитиль будет погашен водой. 

7. Чудесные спички. 

Вам понадобится 5 спичек. Надломите их посредине, согните под прямым 

углом и положите на блюдце. Капните несколько капель воды на сгибы 

спичек. Наблюдайте. Постепенно спички начнут расправляться и образуют 

звезду. Причина этого явления, которое называется капиллярность, в том, что 

волокна дерева впитывают влагу. Она ползет все дальше по капиллярам. 

Дерево набухает, а его уцелевшие волокна «толстеют», и уже не могут 

сильно сгибаться и начинают расправляться. 

8. Куда делись чернила? Превращения. 

В пузырек с водой капните чернил или туши, чтобы раствор был бледно-

голубым. Туда же положите таблетку растолченного активированного угля. 



Закройте горлышко пальцем и взболтайте смесь. Она посветлеет на глазах. 

Дело в том, что уголь впитывает своей поверхностью молекулы красителя и 

его уже и не видно. 

9. Делаем облако. 

Налейте в трехлитровую банку горячей воды (примерно 2,5 см.). Положите 

на противень несколько кубиков льда и поставьте его на банку. Воздух 

внутри банки, поднимаясь вверх, станет охлаждаться. Содержащийся в нем 

водяной пар будет конденсироваться, образуя облако. 

Этот эксперимент моделирует процесс формирования облаков при 

охлаждении теплого воздуха. А откуда же берется дождь? Оказывается, 

капли, нагревшись на земле, поднимаются вверх. Там им становится 

холодно, и они жмутся друг к другу, образуя облака. Встречаясь вместе, они 

увеличиваются, становятся тяжелыми и падают на землю в виде дождя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Стихи о воде 

Ключевая вода 

Журчит, поёт водица. 

Знакомую тропой 

Медведь идёт напиться 

Водою ключевой. 

Нагнётся он лаская, 

Намочит бурый мех, 

А ключ бежит, сверкая 

И щедро поит всех. 

Цветы, деревья, травы 

Пьют ключевую влагу. 

И зеленью кудрявой 

Покрыто дно оврага. 

 

Снежинка – балеринка 

Жила – была на свете 

Снежинка – балеринка. 

Кружил январский ветер 

Весёлую снежинку. 

Снежинка – балеринка 

Кружилась и летала, 

А вьюга все тропинки 

Лесные заметала. 

 

Дождик 

Дождик, дождик, веселей 

Капай, капай не жалей 



Только нас не замочи! 

Зря в окошко не стучи.  

 

Росинка 

На тонкой паутинке, 

Качается росинка, 

Светлая, хрустальная 

Словно бусинка на вид. 

Лес зеркальный отразит 

Капелька зеркальная. 

 

Весенний дождик 

По листве и по траве 

Скачет дождик во дворе. 

Дверь балконную открыла – 

Свежестью запахло вдруг. 

На балконе дочка Мила 

Зонтики считает вслух; 

Зонтик в клетку голубую 

Переходит мостовую, 

Зонтик розовый с цветами, 

Есть такой у тёти Ани. 

И с игрушечным зонтом 

На прогулку вышел гном. 

Загадки о воде 

Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли - 

Жить нельзя нам без ... 

(Воды) 



Меня пьют, меня льют. 

Всем нужна я, 

Кто я такая? 

(Вода) 

Белое одеяло 

Землю одевало. 

Солнце припекло - 

Одеяло потекло. 

(Снег) 

В море я всегда солёна,  

А в реке я пресна.  

(Вода) 

 

С неба – звездой,  

в ладошку – водой.  

(Снежинка) 

У нас под крышей 

Белый гвоздь висит, 

Солнце взойдёт, 

Гвоздь упадёт. 

(Сосулька) 

Потешки 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок! 



 

Зайка серый умывается, 

Видно в гости собирается. 

Вымыл носик, вымыл ротик, 

Вымыл ухо, вытер сухо. 

 

- Курочка – рябушечка, куда ты пошла? 

- На речку. 

- Курочка – рябушечка, за чем ты пошла? 

- За водичкой? 

- Курочка – рябушечка, зачем тебе водичка? 

- Цыплят поить. 

- Курочка – рябушечка, как цыплятки просят пить? 

- Пи – пи – пи – пи – пи! 

 

Ой, лады,лады,лады! (хлопают в ладоши) 

Не боимся мы воды! (разводят руки в стороны) 

Чисто умываемся – вот так! (имитируют умывание) 

Маме улыбаемся – вот так! (опускают руки, улыбаются) 

Кто горячей водой умывается, 

Называется молодцом. 

Кто холодной водой умывается, 

Называется храбрецом. 



Приложение №3 

Пальчиковые игры 

Рыбки 

Пять маленьких рыбок играли в реке, (ладони сомкнуты, волнообразные 

движения в воздухе) 

Лежало большое бревно на песке. (руки прижаты друг к другу, 

переворачиваются с боку на бок) 

И рыба сказала: «Нырять здесь легко!» (ладони сомкнуты, выполняют 

«ныряющие» движения) 

Вторая сказала: «Ведь здесь глубоко!» (качаем сомкнутыми ладонями 

отрицательный жест) 

А третья сказала: «Мне хочется спать!» (ладони поворачиваются на тыльную 

сторону одной из рук – рыба спит) 

Четвертая стала чуть – чуть замерзать. (быстро качаем ладонями – дрожь) 

Пятая крикнула: «Здесь крокодил! (запястья соединяются, ладони 

раскрываются и соединяются – рот) 

Плывите отсюда, чтоб не проглотил!» (быстрые волнообразные движения 

сомкнутыми ладонями – уплывают) 

Кораблики 

Плывет, плывет кораблик 

По речкам и морям. (обе ладони поставить на ребро, мизинцы прижать друг 

к другу, большие пальцы поднять вверх) 

Плывет, плывет кораблик 

На нем я капитан. 

Рыбки 



Рыбки плавали, ныряли (имитируют движения пловца) 

В чистой свеженькой воде. 

То сожмутся, разожмутся, (обхватывают себя руками, затем разводят руки в 

сторону) 

То зароются в песке. (садятся на корточки) 

Подвижные игры 

 «Солнышко и дождик». 

Цель: Приучать детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, действовать по сигналу воспитателя. 

Описание: Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной 

воспитателем. Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти 

гулять». Дети бегают по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - 

бегут за обозначенную линию и присаживаются на корточки. Воспитатель 

снова говорит: «Солнышко! Идите гулять», и игра повторяется. 

 

 «Капельки». 

Воспитатель: Дети представьте, что мы с вами капельки. Все капельки 

самостоятельные. (Дети хаотично гуляют по залу.) 

Воспитатель: Но вот капельки встретились друг с другом, и получился 

ручеёк (Дети встали паровозиком и двигаются.) 

Воспитатель: А теперь ручеёк течёт и впадает в море (Дети берутся за руки и 

образуют круг.) 

Воспитатель: А теперь наше море превращается в огромный океан. (Дети 

держась за руки двигаются назад и образуют большой-большой круг.) 

Воспитатель: Каждый из вас это частичка воды. (Дети бегают по залу) . 

Воспитатель: А теперь вас заморозили (Дети обнимают друг друга) . 

 

«Ручеёк». 



Это очень простая игра. Скорее, даже, не игра, а развлечение. Она учит детей 

преодолевать стеснение, помогает выявить симпатии. В нее можно играть 

маленьким деткам и подросткам (подойдет для детского лагеря или 

школьной перемены, детского сада). Желательно собрать побольше 

участников (нечетное количество). Игроки разбиваются по парам и, взявшись 

за руки, образуют «живой коридор - ручеек». Оставшийся без пары игрок 

проходит внутри коридора, выбирая себе пару. Обычно, по правилам, 

мальчик выбирает девочку, а девочка – мальчика. Новая пара, пройдя через 

коридор, становится впереди, а оставшийся без пары игрок снова ищет пару. 

 

«Караси и Щука». 

Подготовка. На одной стороне площадки находятся "караси", на середине 

"щука". 

Содержание игры. По сигналу "караси" перебегают на другую сторону. 

"Щука" ловит их. Пойманные "караси" (четыре-пять) берутся за руки и, встав 

поперёк площадки, образуют сеть. 

Теперь "караси" должны перебегать на другую сторону площадки через сеть 

(под руками). "Щука" стоит за сетью и подстерегает их. Когда пойманных 

"карасей" будет восемь-девять, они образуют корзины - круги, через которые 

нужно пробегать. Такая корзина может быть и одна, тогда её изображают, 

взявшись за руки, 15-18 участников. "Щука" занимает место перед корзиной 

и ловит "карасей". 

Когда пойманных "карасей" станет больше, чем непойманных, играющие 

образуют верши - коридор из пойманных карасей, через который пробегают 

непойманные. "Щука", Находящаяся у выхода из верши, ловит их. 

Победителем считается тот, кто остался последним. Ему и поручают роль 

новой "щуки". 

Правила игры: 1. Игра начинается по сигналу руководителя. 2. Все "караси" 

обязаны при перебежке пройти сеть, корзину и верши. 3. Стоящие не имеют 

права задерживать их. 4. Игроки, образующие корзину, могут поймать 



"щуку", если им удастся закинуть сплетенные руки за спину "щуки" и загнать 

её в корзину или захлопнуть верши. В этом случае все "караси" отпускаются, 

и выбирается новая "щука". 

 

Дидактическая игра «Доскажи словечко»  

Цель: закрепление полезных свойств воды для человека. 

Ход игры: Воспитатель зачитывает предложение, а последнее слово не 

говорит – его дополняют дети по смыслу выражения. 

1. Чтобы чистым быть всегда, людям всем нужна … (вода) 

2. Чаще мойся – воды … (не бойся) 

3. Мойте руки перед едой, будете … (здоровы) 

4. Чистая вода – для микробов … (беда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Рассматривание цветных льдинок 

Цель: Закрепить свойство воды, льда; развивать творческое воображение. 

Материалы: подкрашенная вода, формочки для льда. 

Вместе с детьми сделать «клад», который найдут пираты. 

Подкрашенную воду разлить по формочкам и вынести на мороз. 

Через некоторое время посмотреть, что случилось с водой (не замёрзла). 

Спросить, почему вода замерзла? 

Вывод: вода может быть не только в жидком состоянии, а ещё в твёрдом. 

 

Эксперимент «Поплывет ли кораблик?» 

Цель: познакомить детей со свойствами воды и бумаги. 

Материалы: ёмкость с водой, бумажный кораблик. 

 

Ход эксперимента: 

Воспитатель приносит в группу ёмкость с водой и два листа бумаги. 

Сначала задаёт вопрос ребятам: 

Дети, как вы думаете, бумага может плавать? 

Ответы детей. 

Затем воспитатель кладёт лист бумаги в воду. Он сначала лежит на воде, 

намокает и тонет. 

Затем из второго листа бумаги воспитатель сворачивает кораблик, и опускает 

его на воду. (Смотри приложение 2) Он не тонет. 

Важно дать детям каждому по кораблику и попробовать опустить его на 

воду. Каждый должен то сделать сам. 

Выводы: Кораблик не тонет, потому что он лёгкий. 

Кораблик сделан из бумаги, а бумага из дерева, поэтому он не тонет. 

 

 



Опыты с водой 

 «Вода прозрачная» 

Описание опыта: 

Мы взяли два стакана: один с водой, другой – с молоком. В оба стакана 

положили пуговицу. В каком из стаканов она видны, а в каком – нет? В 

стакане с водой мы видим пуговицу, а в стакане с молоком – нет. Почему? 

Вывод: вода прозрачная, а молоко нет. 

 

 «У воды нет цвета, вкуса и запаха» 

Описание опыта: 

Мы взяли стакан с водой и стакан с яблочным соком. Попробовали отпить из 

обоих стаканов, чтобы узнать есть ли у неё вкус у воды, понюхали 

содержимое обоих стаканов, чтобы узнать, чем вода пахнет и рассмотрели 

оба стакана на предмет цвета. 

Вывод: вода не имеет цвета, вкуса и запаха. 

 «Вода не имеет формы» 

Описание опыта: 

Мы рассмотрели кубик льда (напомнить, что лёд – это твёрдая вода). Какой 

формы этот кусочек льда? Изменит ли он свою форму, если мы опустим его в 

стакан, в миску, положим на стол или на ладошку? Нет, в любом месте он 

остаётся кубиком. А вода? Мы налили воду в различные сосуды: стакан, 

форму для песочных куличей, суповую чашку. 

Вывод: вода принимает форму того сосуда, в котором находится. Значит, 

жидкая вода не имеет формы. 

 «Вода, растворяя вещества, приобретает их вкус, цвет» 

Описание опыта: 

Напомнить, что вода не имеет цвета, запаха, вкуса. Но вода может быть и 

другой. Мы взяли несколько стаканчиков с водой. В одном из них 

растворили краску и увидели, как изменяется цвет воды. 



В другой добавили сахар - вода стала сладкой. 

Вывод: вода, растворяя вещества, приобретает их вкус, цвет. 

«Вода бывает тёплой, холодной и горячей» 

Описание опыта: 

Налили в стаканчики воду разной температуры. Потрогали стенки 

стаканчиков, и узнали, в каком стаканчике вода холодная, в каком – горячая. 

Опустили лёд в горячую воду и сравнили температуру воды до того, как в 

неё положили лёд, и после того, как он растаял. Почему вода стала холоднее? 

– Её остудил холодный лёд. 

Вывод: вода может иметь разную температуру. 

«Буря в стакане» 

Описание опыта: 

Детям предлагается опустить в стакан с водой соломинку и дуть в неё. Что 

получается? (Получается буря в стакане). Предложить детям подуть в 

соломинку с большей силой. Проверить, что произойдёт - пена увеличится. 

«Лёд – твёрдая вода, тает в тепле» 

Описание опыта: 

Мы уже знаем, что лёд – это замёрзшая вода. От чего может растаять лёд? 

Мы положили лёд на батарею, подержали в руках, подышали на лёд. И 

увидели, где лёд растаял быстрее, где медленнее. Что произошло со льдом? 

Лёд растаял от тепла и превратился в воду: чем теплее, тем быстрее тает лёд. 

Вывод: лёд – твёрдая вода, тает в тепле. 

Беседа о воде «Что в стакане» 

- Ребята, посмотрите на этот стакан, как вы думаете, что в нем находится? 

- Правильно вода. Откуда эта вода? (Из крана.) 

- Для чего нужна вода, как мы ее используем? (Пьем, моем руки, купаемся, 

стираем, моем пол, поливаем цветы.) 

- Значит вода полезная? И ее надо беречь? А как мы можем экономить 

воду? (Помыть руки и закрыть кран). 
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