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А всё ли мы 
знаем о воде?



Актуальность 
Вода – это живительная сила,

чудо природы и богатство
планеты. Она играет огромную
роль в нашей жизни. Вода –
наша постоянная спутница.

Первое вещество, с которым
знакомится ребёнок – это вода.
Она даёт ребёнку приятные
ощущения, развивает
различные рецепторы и
предоставляет практически
неограниченные возможности
познавать мир и себя в нём.



Развитие любознательности и
познавательной активности через
экспериментирование с водой.



систематизировать и расширить
представления детей о значении воды, её
свойствах и состояниях;

формировать умение экспериментировать,
делать простейшие обобщения и выводы;

прививать навыки безопасного поведения при
проведении опытно-экспериментальной
деятельности и в природе;

расширять кругозор, создавать атмосферу
радости и удовольствия;

развивать познавательную активность.



Ожидаемый результат
расширятся знания о свойствах и

состояниях воды;

дети овладеют несложными способами
экспериментирования с водой;

у детей появятся исследовательские
умения, соответствующие возрасту;

повысится воспитательная
компетентность родителей.



Первый этап.

Подготовительный(мотивационный)

Цель: создание мотивационной основы для
активного участия детей и родителей в
проекте.

Выявить у детей имеющиеся
знания о воде, степень
заинтересованности данной
темой,

обогатить предметно-
развивающую среду для
погружения в проект,

составить перспективный план
работы с детьми и определить
роль родителей в данном проекте.
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Создание предметно-развивающей среды



Подбор методической литературы



Информация для 
родителей



Второй этап.

Основной

Цель:

продолжать 
поддерживать 
интерес детей к 
исследовательской 
деятельности.



Формы работы по проекту

работа с детьми

• чтение и рассматривание художественной литературы

• проведение игр и игровых занятий с водой

• опытно-экспериментальная деятельность

• наблюдения, беседы, ситуативные разговоры

работа  с родителями

• пополнение предметно-развивающей среды

• выполнение творческих заданий

• консультации



Формы работы
Чтение и рассматривание художественной 
литературы



Много интересного 
можно узнать из 
энциклопедий

и других 
познавательных книг.



«Где живёт вода?»

Игры и игровые занятия с водой



Кому нужна вода?



Ты плыви, кораблик мой, 
плыви…



А мы пока рыбки наловим… 



Пальчиковые
игры помогают в
развитии мелкой
моторики.



Нам не страшен 
дождик, 

всех нас спрячет 
зонтик!



Тучка по небу летает…
Деток в домик собирает…



Опыты и эксперименты

Какую форму имеет вода?



Лупа нам
поможет каплю
рассмотреть.



Вода – это 
жидкость. 

Она 
льётся, 

разливается, 
капает.



Какого цвета вода?



Есть ли запах у воды?



А вкус?



Растворится ли соль в 
воде,

а крупа?



Что-то краска плохо 
растворяется…

Надо размешать.



Попробуем 
смешать…



Почему в одном
стакане картофелина
тонет, а в другом
плавает?



Всё ли тонет в воде? 



Наблюдения



Оказывается в воде 
отражаются предметы.

А ещё в воде тает 
снег…

Жаль, что лужа замёрзла.



Белый снег пушистый…



А сегодня тепло и 
можно лепить…



Пирог вам испеку, 
всех вас в гости 

позову!



Снег в ведёрко наберём,
в группу быстро занесём.



Смотрим, 
наблюдаем…

Грязь там замечаем.



Оказывается лёд 
прозрачный 
и хрупкий…



Попробуем в песок 
добавить воду.



Продуктивная деятельность







Карандаш, бумага, клей,
Краски тоже не жалей.

Дома с мамой посидим,
Книжку вместе 
смастерим.



Третий этап.

Заключительный
Цель: подведение итогов

выявить знания детей о
воде;

стимулировать
практическое
использование детьми
полученных знаний;

закрепить интерес к
поисково-познавательной
деятельности.



Мониторинг 
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Показ открытого занятия по 
исследовательской деятельности

«Что мы знаем о воде».





расширились знания детей о свойствах и 
состояниях воды;

дети овладели несложными способами 
экспериментирования с водой;

у детей появились исследовательские
умения, соответствующие возрасту;

повысилась воспитательная
компетентность родителей.

Результаты проекта:



Мы и дома 
экспериментируем.



Вывод 

Чтобы появились
интерес и желание
детей действовать с
природными
материалами,

необходимо давать
большой простор
детскому творчеству и
экспериментированию.

http://www.adme.ru/zhizn-nauka/6-prostejshih-opytov-dlya-detej-858260/


Ещё много 
интересного 
таит в себе 
вода…




