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Паспорт проекта 

1 Название проекта Волшебница вода 

2 Автор проекта Левченко Валентина Владимировна - 

воспитатель 

3 Тип проекта Познавательно-исследовательский 

4 Продолжительность 

проекта 

Краткосрочный, 1 неделя 

5 По характеру контактов Открытый, осуществляется внутри ДОУ, 

6 Участники проекта Воспитатели, дети младшей «А» группы 

«Смешарики» 

7 Образовательные 

области 

Познавательное, художественно-

эстетическое, физическое, речевое 

развитие 

10 Проблема, значимая для 

детей, на решение 

которой направлен 

проект 

Недостаточные знания детей о воде 

Проблемные вопросы: 

• Откуда берется вода? 

• Кому и для чего нужна вода? 

•  Имеет ли вода цвет, запах? 

• Почему нужно беречь воду? 

11 Название итогового 

мероприятия проекта 

Итоговое занятие «Волшебница вода» 

Презентация проекта. 
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Актуальность 

Наш мир удивителен и разнообразен. Каждый день дети получают новые 

представления о живой и неживой природе, их взаимосвязях. Для взрослых задача 

– расширять кругозор детей, развивать их познавательную активность. Но им еще 

нужно помогать в этом, так как дети не могут заметить во всем разнообразии 

самого главного, не могут найти точный ответ на заданный вопрос, не могут 

делать простейшие выводы. 

Игры с водой приносят большое удовольствие детям! Первые 

представления о воде складываются в младшем дошкольном возрасте: вода течет 

из крана, в весеннем ручейке, ее можно разлить. Дошкольники – это 

прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, 

постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить 

решение в проблемной ситуации. С целью формирования знаний детей о 

важности воды, был разработан проект «Волшебница вода». 

 

Цель проекта: 

Познакомить детей со значением воды в жизни живых существ и для здоровья 

человека. 

Задачи проекта: 

1. Систематизировать и расширить представления детей о свойствах воды. 

2.Способствовать формированию позитивного отношения к воде 

(познавательного, бережного). 

3. Создать условия для выявления свойств и качеств воды: прозрачная, без 

запаха, льется, в ней растворяются некоторые вещества, другие вещества ее 

окрашивают, вода может быть холодной и теплой. 

4. Познакомить с процессом превращения льда и снега – в воду. 

5. Дать представление о разнообразии состояний воды в природе (снег, 

иней, изморозь, град, дождь, туман и т.д.). 
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Этапы проекта: 

I этап - подготовительный 

II этап - основной  

III этап - заключительный, презентационный  

 

Предполагаемый результат. 

 - формирование элементарных представлений о воде, ее значении для человека, 

животных и растений. 

- развитие исследовательской деятельности дошкольников в ходе совместной 

практической деятельности с воспитателями; 

-  формирование знаний о свойствах и качествах воды. 

 

Образовательные области, содержание которых включено  

в проект: 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»;  

- «Физическое развитие». 
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Содержание работы 

I этап – подготовительный 

Разработка проекта. 

Постановка цели и задач. 

Подбор и изучение методической литературы по теме проекта. 

Пополнение развивающей среды: 

- Подбор художественной литературы по теме; 

- Составление картотек загадок, стихов, поговорок; 

- Составление картотеки опытов с водой; 

- Подготовка оборудования для опытов с водой. 

Подбор подвижных игр, физминуток,  дыхательных упражнений. 

Разработка конспектов занятий. 

Подбор информации для родителей. 

 

II этап – основной 

На данном этапе проводилась непосредственно практическая деятельность,                   

которая заключалась в проведении: 

Наблюдения за снегом «Снег – какой он?», за сосульками «Превращение 

сосульки». 

Эксперименты: «Холодная, теплая вода», «Прозрачная вода», «У воды нет 

запаха и вкуса», «Что плавает в воде?», «Окрашивание воды». 

Просмотр обучающего мультфильма «Круговорот воды в природе" 

Рассматривание иллюстраций с изображением реки, озера, моря; 

предметных картинок с сюжетами использования воды. 

НОД по познавательному развитию: «Волшебница вода» 

НОД по рисованию: «Дождик, дождик, кап, кап, кап…» 
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НОД по аппликации: «Рыбки плавают в аквариуме» 

Чтение художественной литературы. 

Чтение потешек: «Водичка, водичка», «Дождик, дождик пуще»; 

Чтение произведений А. Барто «Девочка чумазая», А. Босев «Дождь». З. 

Александрова «Купание», К. Чуковский «Мойдодыр», В. Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо», В. Бианки «Купание медвежат», Л. Воронкова «Снег 

идет». 

Беседа «Вода вокруг нас» 

Прослушивание записи шума водопада, звон веселого ручейка. 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Капельки и Тучка». 

Трудовое поручение: полив цветов. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

   1.Консультации: - «Организация детского экспериментирования в 

домашних условиях»; - «Занимательные опыты и эксперименты с водой». 

   2.Буклет для родителей: «Берегите воду!» 

   3.Рекомендации по наблюдению за водой в природе. Уход за комнатными 

растениями дома. 

   4. Фото- выставка «Что такое вода? Для чего она нужна?» 

 

III этап – заключительный 

Проведение итогового занятия «Волшебница вода» 

Презентация проекта в ДОУ 
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Приложение 1. Фотогалерея. 
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