
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №4

Выполнил: воспитатель Закалина Г.С.
                                             
                                           

ОДИНЦОВО 2018



ВОЛШЕБНИЦА – ВОДА!
• Кто знает, откуда берется 

вода?
Быть может, из снега? Быть 

может, из льда?
А может, с подземных ключей 

она бьет
И всем она жизнь и цветенье 

дает.

• Чтоб нам о воде все-про все 
разузнать,

Немало учебников нужно 
читать.

А так же различных журналов 
и книг,

Чтоб все ее тайны открылись 
нам в миг



Гуляя на улице с детьми, дети стали рассматривать лужи, и их 
заинтересовал вопрос, какая бывает вода. Что с ней 
происходит в природе? Мы решили путем 
экспериментирования разобраться какими свойствами 
обладает волшебница – вода?

Актуальность темы



Цель проекта:
       Обобщить и расширить знания и представления 

детей       о неживой природе – о воде.
     

Задачи проекта:
 создавать условия для 
формирования у детей 

познавательного интереса.
 познакомить детей со свойствами 

воды (вкус, цвет, запах, текучесть);
       уточнить значение воды для всего живого.

       развивать речь детей.

  



Паспорт проекта.
• Вид проекта: познавательно-

творческий, исследовательский.
• Продолжительность: с 13 по 17 марта.
• Участники проекта: воспитатели, дети средней группы 

«Гномики». 
• Образовательные области: речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 
развитие, познавательно-исследовательское развитие,
физическое развитие.



Предполагаемый результат:
- расширить и углубить знания и представления ребенка 

об окружающем мире, в том числе о воде.
- развить познавательные умения через 

экспериментальную деятельность.
- накопить опыт гуманного отношения к растениям

 и живым существам.
- воспитать бережное отношение к воде.



Подготовительный этап проекта:
➢создание экспериментальной лаборатории в группе; 
➢рассматривание плакатов, связанных с объектом неживой природы – 

водой;
➢подбор подвижных и речевых игр;
➢ составление конспектов по разным разделам программы;
➢составление и создание опытов, экспериментов с водой.





Исследовательский этап проекта:

Раздел Название Программные задачи 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

«Вода-труженица!» Познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, 
запах, текучесть). Уточнить значение её для всего 
живого.
Развивать любознательность, мышление и речь детей; 
ввести в активный словарь детей слова: жидкость, 
бесцветная, безвкусная, прозрачная.
Воспитывать бережное отношение к воде. 

Художественная 
литература

Чтение рассказа Н.
А.Рыжова
«Как люди речку 
обидели»

Закреплять умение внимательно слушать 
литературное произведение.

«Путешествие 
капельки»

Дать детям первые представления о круговороте воды 
в природе.





Аппликация на тему:
“ Дождик и мой зонтик “



Игры к проекту.
Виды игр Название Программные задачи

Речевые "Подскажи словечко".

«Подбери признак».

«Назови ласково».

«Подбери слово».

Развивать речь детей, моторику речевого аппарата; 
закреплять умение подбирать слова-признаки и слова-
действия.
Совершенствовать грамматический строй  речи,  
развивать умение образовывать существительные 
с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами.



Подвижная игра «На болоте» Закреплять умение детей копировать 
движения живущих на болоте обитателей.

Подвижная игра «Караси и щука» Учить выполнять правила в подвижных 
играх, развивать активность детей в процессе 
двигательной деятельности.

Подвижная игра “Море волнуется” Расширять содержание игры, развивать 
воображение, творчество, пластичность 
движений.



Игры малой 
подвижности:

«Ручеек»

“Туча и капельки”

Развивать внимание , 
воображение и память детей.
Развивать воображение детей, 
активность в игре.



Коллективная работа: 
пластилинография “ 
Морские обитатели “



С детьми сделали макет 
подводного мира и морских 
обитателей



Опыты к проекту.
«Вода – это жидкость».
Предложить детям два стакана с водой. 

Попросить их попробовать перелить 
воду с одного стакана в другой.

Вывод: вода – это жидкость, её можно 
наливать, переливать. 



• «Вода бесцветная».Предложить детям стакан с молоком, 
стакан с водой и ложки.  В оба стакана опустить ложки. В 
стакане где вода ложка видна, а в стакане, где молоко – ложка 
не видна. 
Какого цвета молоко? (белого). А можно сказать про воду, что 
она белого цвета? (нет)
Вывод: вода не имеет цвета, она бесцветная.



«Вода может изменять свой  цвет». Предложить детям стаканы с 
водой и краски  гуашь. Добавить в стаканы с водой  гуашь, что 
произошло? Вода изменила свой цвет. 

Вывод: вода может менять цвет в зависимости от того, что в неё 
добавили.



 «Вода не имеет вкус»
     Предложить детям стаканчики 

с водой и попробовать воду. 
Есть ли у нее вкус? Нет. А 
теперь попробуйте добавить 
сахар либо соль.Поменялся 
вкус?

   .

   Вывод: вода не имеет вкуса, но 
может приобретать вкус, в 
зависимости от того, что в неё 
добавили



«Вода не имеет формы»
Предложить детям рассмотреть кусочек льда. Какой формы этот 
кусочек? (квадратной) Давайте опустим его в стакан, в 
тарелочку, положим на стол. Что произошло со льдом. 
Вывод: Лед не изменил формы, пока не растаял. 
Предложить детям налить воду в кувшин, тарелку, стакан. Что 
мы видим? (Вода принимает форму того предмета, в котором 
находится.)
Вывод: Лед – это твердая вода и имеет форму, а жидкая вода 
формы не имеет



Фокусы с водой: На столе 
несколько пластиковых 
бутылок с водой. При 
взбалтывании их, вода 
меняет свой цвет.



«Растения пьют воду»
      Поставить с детьми листья герани в 

подкрашенную воду. Через 
некоторое время листья растения 
окрасятся в цвет, который мы 
добавили в воду. 

     Вывод: Растения пьют воду.



Заключительный этап проекта

      Выявление знаний у детей о воде, 
           как источнике всего живого.
➢ Воспитание экологической 

культуры у детей и взрослых 
Выставка рисунков  «Cохраним 
воду чистой».

➢  Альбом «Опыты по экологии».
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