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Участники проекта:  
 
1. дети; 
2. педагоги; 
3. родители; 
4. сотрудники КИЦ имени А.С.Пушкина. 
 

Тип проекта: познавательно-информационно-
творческо-исследовательский 
 

Вид проекта: групповой открытый (осуществлялся в 
контакте с семьями воспитанников, с учреждениями 
города). 
 

Продолжительность проекта: среднесрочный 
 



Актуальность проекта 
Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба, 
Чтобы плыли корабли, 
Чтоб варились кисели, 

Чтобы не было беды 
Жить нельзя нам без воды! 

  
С водой дети знакомы с раннего детства, но чаще всего 
даже не задумываются о ее «волшебных» свойствах и 
качествах, о влиянии на здоровье человека и живых 
существ. В современных экологических условиях особую 
значимость приобретает формирование бережного 
отношения к окружающему миру, особенно к природным 
ресурсам.  



А представления, полученные во время проведения 
опытов и экспериментов, запоминаются надолго. 
Непосредственный контакт ребенка с предметами или 
материалами, элементарные опыты с ними позволяют 
познать их свойства, качества, возможности, пробуждают 
любознательность, желание узнать больше, обогащают 
яркими образами окружающего мира. В ходе опытно-
экспериментальной деятельности дети учатся 
наблюдать, размышлять, отвечать на вопросы, делать 
выводы, устанавливать причинно-следственную связь, 
соблюдать правила безопасности. 
Наш проект позволил обратить внимание детей на то, что 
даже такой привычный объект, как вода, таит в себе 
много неизведанного. 
 
 



Цель проекта: в процессе поисково-исследовательской 
деятельности создать условия для формирования у 
дошкольников представлений о природном объекте – 
воде и ее значении. 
Задачи проекта: 
1. формировать представления детей о самом важном 

компоненте природы – воде, без которой 
невозможно жить на планете Земля; 

2. расширять представления о роли воды в жизни 
растений, животных, людей и ее влиянии на 
здоровье; 

3. формировать представления о свойствах воды, ее 
агрегатных состояниях и различных природных 
явлениях (дождь, роса, иней, радуга, туман и др.); 



4. развивать связную речь, продолжать работу над 
формированием лексико-грамматических 
категорий; 

5. активизировать природоведческий словарь детей; 
6. воспитывать осознанное  и бережное отношение к 

воде, ее экономному использованию, тем самым 
закладывая основы экологической культуры; 

7. воспитывать любознательность, интерес к 
познавательно-исследовательской деятельности, 
самостоятельность; 

8. учить проявлять творческий подход к 
продуктивным видам деятельности; 

9. повышать педагогическую культуру родителей и 
качество детско-родительских отношений путем 
совместной деятельности. 

 
 



Предполагаемый результат: 
1. сформированность представлений детей о воде (ее 

свойствах, агрегатных состояниях, природных 
явлениях) и бережного к ней отношения; 

2. сформированность представлений о роли воды в 
жизни планеты и человечества; 

3. активизация словаря за счет слов специальной 
терминологии; 

4. заинтересованность детей в экспериментальной 
деятельности, расширение кругозора, познавательной 
активности; 

5. заинтересованность родителей в воспитательно-
образовательном процессе; 

6. повышение профессиональной компетентности 
педагогов. 

  
 



Этапы реализации проекта: 
  
1. Организационно-подготовительный; 

 
2. Практический; 

 
3. Заключительный. 
 



Краткое содержание   проекта «Волшебница вода»  
  
I этап – Организационно-подготовительный: 
•  создание мотивационной ситуации; 
•  беседа «Что мы знаем о воде?»; 
•  разработка «Модели трех вопросов»; 

 «Что мы знаем?» «Что хотим узнать?» «Где найти ответ?» 

Из воды можно сварить 

суп. 

Водой можно 

умываться. 

Вода – это реки, моря, 

океаны. 

Водой поливают цветы. 

В воде можно плавать. 

Вода превращается в 

лед. 

  

Как вода превращается в 

снег? 

Куда уходит вся вода с 

земли? 

Почему надо выключать 

воду в кране? 

Почему человек не может 

прожить без воды? 

Спросить у 

взрослых. 

Посмотреть 

телевизор. 

Интернет. 

В книгах. 

В библиотеке. 



- подготовка оборудования для лаборатории 
«Удивительные превращения»; 
- подбор наглядно-демонстрационного материала по 
теме; 
- подбор произведений художественной литературы по 
теме; 
- обсуждение проекта с родителями, анкетирование; 
- обсуждение темы и встречи с сотрудниками КИЦ имени 
А.С.Пушкина; 
- составление картотеки «Опыты с водой»; 
- разработка лэпбука «Путешествие Капельки». 
 





Образователь
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Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 
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1. Проведение опытов и экспериментов с целью выявления 

свойств воды и изменения ее агрегатных состояний. 

«Выращивание» кристалла. 

Проращивание семян с водой и без нее. 

2. Образовательная деятельность воспитателя с детьми: 

«Путешествие с Капелькой», «Свойства воды (занятие-

практикум)», «Круговорот воды в природе», 

«Вода, везде вода…», «Роль воды в появлении жизни на 

планете Земля», «Вода – друг, вода – враг», «Откуда радуга 

пришла?», «Поможем воде стать чистой».  

3. Дидактические игры: «Составь слово», «Найди 

различия», «Кто больше назовет?», «Что будет, если...»,  

«Что это такое?», «Закончи предложение». 

4. Просмотр и обсуждение презентаций: «Вода, кругом 

вода», «Значение воды», «Загадки воды», «Круговорот 

воды в природе со Смешариками». 

 

Речевая задача - обогащение словаря, расширение и 

уточнение. 

Рассматривание книг, 

энциклопедий, книг-

самоделок, макетов, 

глобуса. 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(облака, дождь, снег, 

иней). 

Рассматривание 

альбома «Вода в 

природе». 

II этап – Практический: 
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1. Образовательная деятельность воспитателя с 

детьми: 

«Что мы знаем о воде?», «Освобождение бусинок из 

ледяного плена»,«Что за чудесница, водица-

волшебница!», «Жизнь воды». 

2. Беседы:  

«Чистота – та же красота», «Роль воды в жизни 

человека», «Береги воду!», «Откуда в наш дом 

приходит вода?». 

3. Чтение и обсуждение экологических сказок:  

«Путешествие Капельки», «Как люди речку обидели». 

4. Составление рассказа из личного опыта «Для чего 

мне дома нужна вода?». 

5. Заучивание пословиц и поговорок о воде. 

6. Дидактические и словесные игры:  

«Хорошо – плохо», «Образуй словечко», «Кто живет в 

воде?», «Земля, вода, огонь, воздух», «Где вода?», 

Назови свой водопад слов о воде, Да – нет». 

7. Заучивание К.Бальмонт «Снежинка». 

 

Речевая задача - развитие связной речи, 

формирование грамматических категорий, 

обогащение словаря. 

Энциклопедии: «Мир моря», 

«Жизнь океана», «Водоемы», 

«Горячие факты про лед», 

«Жизнь в пресной воде».  

Майлен Константиновский 

«Почему вода мокрая?», 

Н.Гузеева «Приключения 

Капитошки», О.Секора «Погода 

в картинках», В.Архангельский 

«Путешествие капли воды» 

Н.Пожарицкая «Как живешь, 

Озеренка?», С.Погореловский 

«Родник иссяк, ручей ослаб», 

С.Маршак «Водопровод», 

И.Бунин «Родник», А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

Ф.Тютчев «Весенние воды», 

Л.Веденский «Песенка о 

дожде», Г.Снегирев «К морю», 

М.Ильина «Приключения 

воды»,  С.Маршак «Загадка о 

дожде», Б.Заходер «Что 

случилось с рекой?». 
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1. Экскурсии и тематические занятия в КИЦ им. А.С.Пушкина. 

2. Беседы «Что растет в воде и кто живет в воде?», «Где мы 

видим воду?», «Зачем деревьям снег?». 

3. Составление модели «Круговорот воды в природе». 

4. Игровые ситуации: «Что было бы, если бы не было воды?», 

«Наводнение – хорошо или плохо?». 

5. Подбор дидактических игр по теме проекта: «Хорошо - 

плохо», «Тонет – не тонет», «Кому нужна вода?», «Разрезные 

картинки» и др. 

6. Организация лаборатории «Чудесные превращения». 

7. Создание мини-музея «Королева Вода». 

8. Наблюдение за природными явлениями, связанными с 

водой. 

9. Просмотр видеороликов о природе. 

10. Составление памятки «Правила поведения на воде». 

11. Выставка книг по теме проекта. 

12. Наблюдение за водяной мельницей (действующий 

макет). 

 

 

 Речевая задача - обогащение словаря. Развитие связной 

речи. Работа над грамматическим строем речи. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Спасатели», 

«Пароход», 

«Водолазы», «Рыбаки». 

  

Игры – опыты. 

Игры – эксперименты. 

  Игры с водой. 

Игры со снегом. 

 Рассматривание книг. 

 Уход за комнатными 

растениями. 

 Создание снежных 

построек на участке и 

украшение их 

разноцветными 

льдинками. 

Игры с лэпбуком 

«Путешествие 

Капельки». 
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1. Рисование «Радуга», «Дождь», «Веселые снеговички», 

«Аквариум», «Где живет капелька вода?», «Снежинки». 

2. Оригами «Лодочка», «Кораблик», «Рыбка». 

3. Аппликация «Подводное царство», «Плаксы сосульки». 

4. Вырезывание «Снеговик». 

5. Лепка «Рыбки», «Дождевая туча». 

6. Слушание музыки и песен:  

Свиридов «Дождик», Шаинский «Облака», Аренский 

«Лесной ручеек», Малков «Мы на речку идем», Кулекова 

«Капельки», «А в Подмосковье ловятся лещи», Варежников 

«Под дождем», Звуки воды в природе. 

7. Разучивание танцев «Снежинки», «Снеговички».  

 

 

Речевая задача - активизация словаря.   

Рассматривание 

картин: 

И.Левитан «Весна – 

большая вода», 

«После дождя»,  

И.Айвазовский «9 

вал», «Черное 

море». 

  

Рассматривание 

иллюстраций озер, 

родников, 

водопадов, горных 

рек, морей. 

  

  

Раскраски 

Трафареты 

Обводки 
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1. Подвижные игры: 

«Ручеек», «Море волнуется», «Караси и 

щука», «Удочка», «Водяной», «Лягушки и 

цапля», «Ходят капельки по кругу», 

«Капельки и тучки», «Ручейки и озеро», 

«Солнышко и дождик». 

2. Физминутки: «Чистая водица», 

«Гроза», «Дождь», «Насос», «Течение 

воды». 

3. Пальчиковые игры: «Дождик», 

«Лодочка», «Рыбка». 

4. Беседа «Водные виды спорта». 

 

 

 Речевая задача - согласование речи с 

движением. 

Игры с водой. 

Игры со снегом. 

  

Закаливающие процедуры 

  

Культурно-гигиенические 

навыки – мытье рук, лица и 

шеи. 





III этап – Заключительный: 
  
- Организованная деятельность воспитателя с детьми 
 «День Воды»; 
- литературно-познавательная викторина «Про воду все 
знай и на вопросы отвечай»; 
- оформление результатов проекта. 
 



Взаимодействие с родителями: 
  
1. Помощь в подборе художественной литературы по 

теме проекта. 
2. Создание книги-самоделки «Вода в природе». 
3. Изготовление макетов «Круговорот воды в природе», 

«Водяная мельница», «Гидроэлектростанция» и др. 
4. Оформление книжек-самоделок «Путешествие 

капельки». 
5. Помощь в оформление мини-музея «Королева вода». 
6. Семейной творчество «Роль воды в жизни человека». 
7. Консультация в родительском уголке «Опыты с водой 

в домашних условиях»,  «Закаливание водой». 
8. Анкетирование. 
 











Итоги реализации проекта: 
  
1. У детей сформировано системное представление о 

воде (ее свойствах, различных состояниях, природных 
явлениях), ее пользе. 

2. Сформировано представление о бережном 
отношении к воде как к природному ресурсу. 

3. У детей появился интерес к экспериментальной 
деятельности, расширился кругозор. 

4. Обогатился словарь детей за счет терминологии по 
теме проекта. 

5. Семьи воспитанников принимают активное участие в 
воспитательно-образовательном процессе, 
ориентированы на развитие у ребенка потребности к 
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

 



Вывод: Мероприятия, которые осуществлялись в ходе 
реализации проекта – беседы, выставки, совместная 
деятельность педагогов, родителей и детей – показали 
положительные результаты.  
Результаты работы высоко оценили родители. 
  
 




