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         Актуальность проекта
Вода – необходимое условие существования всех живых 
организмов на нашей планете, одна из самых насущных 

потребностей человека. К воде необходимо относиться очень 
бережно, поэтому, важно познакомить детей дошкольного 

возраста с важностью воды, с ее свойствами в процессе 
образовательной и экспериментальной деятельности.               



Задачи
Дать детям элементарные представления о воде, ее влиянии на 

окружающий мир.

Формировать познавательную активность детей при проведении 

наблюдений, исследований.

Познакомить опытном путем со свойствами воды. Убедиться в 

процессе экспериментирования.

Формировать бережное отношение к воде.

Обогатить словарный запас детей по данной теме.

Развивать наблюдательность, сообразительность, 

любознательность, усидчивость.



Подготовительный этап
Постановка цели и задач проекта.

Беседы с детьми для выявления знаний о воде.

Подготовка стихотворений, потешек, закличек, загадок, 

игр, иллюстративного материала о воде.

Подготовка необходимого оборудования, дидактических 

игр.

Определение содержания, методов, форм работы с 

детьми, родителями по проекту.



              Наблюдения в природе



              Наблюдения в природе



Опыт «Тонет – не тонет»

Познавательно-исследовательская 
деятельность:



Опыт «У воды нет цвета и запаха»

Познавательно-исследовательская 
деятельность:



Опыт «Окрашивание воды»

Познавательно-исследовательская 
деятельность:



Опыт «Мыльные пузыри»

Познавательно-исследовательская 
деятельность:



Чтение с детьми потешек, стихотворений о воде «Водичка, водичка, 
умой моё личико», К. Чуковский «Мойдодыр», В.Приходько 

«Полотенце», А. Барто «Девочка чумазая», Л. Мурр «Крошка Енот и 
тот, кто живёт в пруду».



Продуктивная деятельность 
Рисование «Дождик»



Продуктивная деятельность 
Аппликация «Зонтик»



Продуктивная деятельность 
Лепка «Тучка»



Двигательная  деятельность.



Слушание песен  
« Тучку наказали»  и 

«Дождик».

Релаксация
под шум дождя.



       Трудовая деятельность



       Работа с родителями
Консультации: Роль семьи в развитии поисково-

исследовательской активности ребенка», «Как организовать 
опыты с водой дома», «Эксперименты с водой для детей»

Участие родителей в работе по пополнению уголка 
экспериментирования в группе.

Проведение опытов с детьми дома по теме «Водяные 
превращения».



     Дидактические игры



                          Выводы
Вода прозрачная, но она может менять цвет.
Вода замерзает на морозе и превращается в лед.
Лед можно опять превратить в воду, если нагреть.
При смешивании горячей и холодной воды получается 
теплая.
Все животные на планете, растения, деревья питаются 
водой.
Вода помогает человеку содержать тело в чистоте, что 
способствует сохранению здоровья.
Необходимо беречь воду!
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Спасибо за внимание!
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