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Сегодня все больше людей становятся сторонниками 

здорового образа жизни. Среди них много молодых людей, 

которые хотят оставаться здоровыми и красивыми всю 

жизнь, растить здоровых детей. Вопрос здоровья – это, 

в первую очередь, вопрос качества жизни. В дошкольном 

детстве закладываются основы личности, в том числе 

позитивное отношение к природе, окружающему миру. 

Детский сад является первым звеном системы 

непрерывного экологического образования. Поэтому 

формирование у детей основы культуры рационального 

природопользования необходимо начинать с самого 

раннего возраста. Первое вещество, с которым с 

удовольствием знакомиться ребенок, это вода. Она дает 

ребенку приятные ощущения, развивает различные 

рецепторы и предоставляет практически 

неограниченные возможности познавать мир и себя в 

нем. Игры с водой один из самых приятных способов 

обучения. Ребенок получает от них массу полезных 

впечатлений. Вода для детей – это полезное лекарство 



Цель 

проекта: 

Формирование 

наблюдательности у детей 

младшего дошкольного 

возраста через игры с 

водой путем создания 

благоприятной обстановки 

 



Задачи 

проекта: 

Познакомить детей младшего 
дошкольного возраста с водой, ее 

значением и свойствами; 

Формировать представления детей о 
природном объекте воде; 

Развивать наблюдательность с помощью 
игр с водой; 

Воспитание бережного отношения к 
воде 



Ожидаемые 

результаты проекта: 

В процессе бесед, интегрированных 
тематических занятий расширить знания и 
представления детей о воде, ее значениях и 

свойствах; 

Формирование познавательного интереса; 

Обогащение словарного запаса; 

Сформированность некоторых 
обследовательских действий; 

Привнесение результатов работы в группе 
в домашних условиях 

 



Вода: какая она? 



Водичка, водичка – умой мое личико 

Да, здравствует мыло душистое…. И полотенце пушистое 



Экспериментирование: что плавает и тонет 

в воде? 



Аппликация 

«Кораблик» 

Я кораблик смастерил, 

По воде его пустил. 

Ты плыви, кораблик мой, 

А потом вернись домой! 



Стираем кукле платье 



Рисуем 

дождик 

Тёплый дождик лил да лил, 

Дело делал, не шалил : 

Вымыл крышу у скворечни, 

Вымыл ягоды-черешни... 

Протянули мы ладошки, 

Дождик их помыл немножко. 



Цветы нашей группы 

Поливаем цветы Цветы тоже пьют воду 



Лепка «Сосульки – воображульки» 






