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                                                     Вода — основа жизни на Земле, 

                                                    Она необходима всем вокруг: 

                                                    Растениям, животным,   человеку, 

                                                   Расходуй ее бережно, мой друг! 

 

Тип проекта: социальный, познавательно-исследовательский 

По содержанию: обучающий.  

По числу участников проекта: групповой, 

Срок реализации проекта: краткосрочный, февраль-апрель 2019г. 

По характеру контактов: в рамках ДОУ 

По характеру участия ребенка в проекте: участник от зарождения идеи до 

получения результата. 

Цель проекта: формировать способность видеть многообразие мира в 

системе взаимосвязей и взаимозависимостей. 

Задачи проекта: - обогащать знания о воде, её физических свойствах, 

агрегатных состояниях, роли воды в жизни человека; 

- развивать собственный познавательный опыт детей с помощью наглядных 

средств; 

- развивать сообразительность, пытливость, самостоятельность; 

- формировать представление о том, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистый воздух, вода благоприятно 

сказываются на здоровье человека; 

- воспитывать бережное отношение к природным водным богатствам нашей 

Родины. 

Предварительная работа: чтение сказок К.И.Чуковского « Мойдодыр»,        

« Федорино горе». Работа с наглядным материалом: «Как человек использует 

воду»,  «Вода в природных явлениях». Наблюдение за различными 

агрегатными состояниями воды в природе. Экспериментирование. 

Предполагаемые результаты: расширить и углубить знания и 

представления ребенка о воде, умение определять различные состояния 

воды, развить интерес и познавательные умения через экспериментальную 

деятельность, формировать у родителей интерес к проблеме экологического 

воспитания своих детей,  воспитать бережное отношение к воде.  

 

I ЭТАП. Подготовительный 

1) Определение целей и задач проекта, сбор материала, необходимого для 

реализации цели проекта. 

2) Прогнозирование результата, составление плана совместной деятельности 

с детьми, педагогами и родителями. 



3) Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, сюжетно-ролевых 

игр с детьми (иллюстративных, художественных и дидактических). 

4) Создание развивающей среды, внесение игр по теме, дидактических, 

сюжетно-ролевых, настольно-печатных. 

5) Сотрудничество с родителями (оформление папок-передвижек для 

родителей по теме проекта, подборка фото и рисунков совместно с детьми). 

 

1.Беседа. 
Обращаюсь к детям: 

- Ребята, давайте послушаем Аня  и Диму, и вы сразу поймёте, о чём мы 

сегодня пойдёт речь. 

Аню с Димой читают стихотворение: 

Если руки ваши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда вам первый друг, 

Смоет грязь с лица и рук? 

Без чего не сможет мама 

Ни готовить, ни стирать? 

Без чего, мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

Чтобы дождик лился с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли, 

Чтоб варились кисели, 

Чтобы не было беды, 

Жить нельзя нам без… 

Дети: Воды. 

Воспитатель: Правильно. Вы уже знаете, какую роль играет вода в жизни 

человека. И сегодня мы с вами ещё раз поговорим об этом великом чуде 

природы. 

( Предлагаю детям сесть). 

Воспитатель: Вначале давайте посмотрим на глобус.  Что на карте,  глобусе 

обозначают голубой краской? 

Дети: Воду 

Воспитатель: А почему на глобусе голубой краски больше всего? 

Дети: Потому, что вода занимает большую часть поверхности Земли. 

Воспитатель: Где же находится вода в природе? 

Дети: Под землёй, в родниках, реках, озёрах, болотах, прудах, морях, 

океанах. 

Воспитатель: Ребята, а какие вы знаете состояния 

воды?                                                                                                           

Дети: Твёрдое, жидкое, газообразное. 

Предлагаю детям показать, как « человечки» располагаются относительно 

друг друга в разных состояниях воды: в твёрдом стоят плотно, в жидком – на 



расстоянии вытянутой руки касаются друг друга пальцами, в газообразном – 

не соприкасаясь, двигаются по ковру. 

Воспитатель: Ребята, в каких природных явлениях вода находится в жидком 

состоянии? 

Дети: Дождь, роса. 

Воспитатель: В твёрдом? 

Дети: Снег, град, иней. 

Воспитатель: В газообразном? 

Дети: Туман, радуга, облака.  

II ЭТАП. Основная часть. 

2. Дидактическая игра « Состояние воды в природных явлениях». 
Раздаю детям карточки с изображением природных явлений и предлагаю 

разместить их на магнитной доске под соответствующим им состоянием 

воды. 

3. Информационная часть. 

Воспитатель: Скажите, ребята, кому нужна вода, чтобы жить? 

Дети: Растениям, животным, птицам, рыбам, человеку. 

 

 

 

 

Воспитатель: Как человек использует воду? 



Дети: Пьёт, моется водой, поит животных, поливает растения. 

Воспитатель: Правильно. Чтобы жить, нам, людям, нужна вода. Без воды 

человек может обойтись всего 3-4 дня. В нашем организме много воды. Она 

входит в состав крови, кожи, мышц. Представьте на минуту, что бы 

произошло с нашим организмом, если бы он не получал достаточное 

количество жидкости. Чтобы вам легче было сделать вывод, посмотрите на 

эти растения. ( Показываю детям два растения – одно зелёное, сочное, второе 

– увядшее). Что произошло со вторым растением? Почему оно завяло? 

Дети: Второе растение завяло, потому, что его не поливали. 

Воспитатель: Верно, ребята. Но ведь мы с вами не поливали второе растение 

не потому, что о нём забыли. Просто нам нужно было убедиться, насколько 

нужна вода всему живому, и сейчас мы его польём – пусть оживает. 

Глядя на это растение, как вы думаете, что произойдёт с человеком при 

недостатке жидкости? 

Дети: Если мы не будем пить, наш организм перестанет жить, мы погибнем. 

Воспитатель: Молодцы, вы сделали правильный вывод. 

Ребята, скажите, какие напитки делают на основе воды? 

 

 

 

 

Дети: Сок, чай, кофе, сладкие газированные напитки, компот, кисель, квас. 

Воспитатель: А какие напитки вам нравится больше всего? 



Дети: Сладкие газированные напитки. 

Воспитатель: Приглашаю вас прогуляться под лимонадным дождиком. 

( Звучит песня « Лимонадный дождик». Дети выполняют произвольные 

движения под музыку. После её окончания прячутся под зонтик к 

воспитателю).  

Воспитатель: А сейчас давайте пройдём в нашу лабораторию. Здесь мы 

сможем экспериментальным путём установить, как получаются вот такие 

яркие, ароматные газированные напитки (показываю несколько бутылок с 

напитками) и попробуем понять, насколько они полезны.  

III ЭТАП. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

4. Экспериментальная часть. 
( Дети надевают халаты, шапочки и проходят за столы с оборудованием). 

Воспитатель: Перед вами на столах алгоритмы с порядком выполнения 

работы, стаканчики с чистой водой и растворимые напитки в пакетиках в 

виде порошка, из которого на заводе и делают сладкие газированные 

напитки. Приступайте к проведению эксперимента. 

( После того, как дети закончат, обращаюсь к нам). 

Воспитатель: Ребята, что вы сделали сначала? 

Дети: Засыпали порошок в стаканчики с водой. 

Воспитатель: Что сделали после этого? 

Дети: Размешали раствор. 

Воспитатель: И что произошло с порошком?  

Дети: Порошок растворился. 

Воспитатель: А что произошло с водой? 

Дети: Вода окрасилась в оранжевый (красный, зелёный) цвет. 

Воспитатель: Когда вы опустили в раствор белые салфетки, что произошло 

с ними? 

Дети: Салфетки тоже окрасились.  

Воспитатель: Как вы думаете, почему? 

Дети: Потому, что в порошке есть красители. 

Воспитатель: А теперь представьте, что такой раствор попадает к нам в 

желудок. Как вы думаете, это полезно? 

Дети: Нет! 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Потому, что краска вредна для желудка, почек. Она засоряет наш 

организм. 

Воспитатель: Ребята, какой можно сделать вывод по результатам нашего 

эксперимента? 

Дети: Полезнее пить чистую воду, а не сладкие газированные напитки! 

Воспитатель: А что нужно делать, чтобы вода, которую мы пьем, была 

живой, чистой? Вот такой. (Показываю детям бутылку чистой воды). 

Дети: Нужно охранять родники, не засорять водоёмы, беречь водные 

богатства нашей Родины. 

Воспитатель: Верно, полезно пить чистую воду. Нужно беречь и охранять 



водные источники, и тогда вода, которую мы пьём, будет живой – чистой и 

полезной. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Дидактические игры. Дыхательная гимнастика 
Воспитатель: я предлагаю вам подышать лечебным паром. Для этого я 

заварила лечебную травку. Давайте подышим ей. Кто догадался, что это за 

травка? (Это мята) 

Правильно это мята, вот ещё волшебное свойство воды мы с вами сейчас 

узнали, что паром мы можем лечиться, когда простываем. Молодцы, 

продолжаем дальше. 

Дидактическая игра «Картина природы». 

Цель: расширить знания детей о живой природе, средах обитания живых 

организмов (вода, земля, воздух). 

Материал: объемная четырехгранная пирамида с изображением воды, земли, 

воздуха; съемные значки с картинками животных, растений, птиц, рыб. 

Игровые действия: предлагаем детям рассмотреть грани пирамиды и 

рассказать, какая это среда обитания. Выбрать среди значков картинки 

живых существ, обитающих в каждой конкретной среде, разместить их на 

соответствующих гранях пирамиды и объяснить свой выбор. Пример: «Это 

море. В море живут рыбы, морские млекопитающие, рачки, разные 

водоросли. Я выберу картинку с изображением дельфинов, поселю их в море, 

потому что это морские млекопитающие». 

Усложнение: воспитатель распределяет картинки неправильно, дети 

исправляют ошибки. 

Дидактическая игра «Земля, вода, воздух». 

Цель: Совершенствовать умение соотносить среду обитания и животных, 

птиц, рыб. 

Игровые действия: Играющие становятся в круг, в середине - ведущий. Он 

бросает мяч по очереди играющим, произнося при этом одно из четырех 

слов: «земля», «вода», «воздух». Если водящий сказал «земля», играющий 

называет зверей; на слово «вода», играющий называет рыб; на слово 

«воздух» называет птиц. Кто ошибается, выбывает из игры. Игра-наоборот: 



воспитатель называет животных, птиц, рыб, а дети называют их среду 

обитания. 

Пословицы и поговорки 

 Бережливость – лучшее богатство. 

Государственное береги, а свое и само сбережется. 

Копейка рубль бережёт. 

Чего не припасешь, того и не будет. 

Днем фонарь не нужен. 

Бережливая вещь два века живёт. 

Капля мала, а по капле – море. 

Бережливость дороже богатства. 

Лучше свое поберечь, чем чужое прожить. 

Чужое береги пуще своего. 

Запасливый лучше богатого. 

Чтобы быть богатым, надо уметь экономить. 

Где бережливость – там богатство. 

Всякий дом хозяином держится. 

Кто не бережет копейки, тот сам не стоит рубля. 

Нелегко деньги нажить, а легко прожить. 

Брось позади, оно станет впереди. 

Без копейки рубля не живёт. 

У рубля копейки нет – и рубля нет. 

Копейка рубль бережет. 

По крупице и птица собирает, а сыта бывает. 

Курица по зернышку клюет, да сыта живёт. 

По капельки море, по зернышку ворох. 



По капельки море, по былинке стог. 

Полено к полену – костер. 

Вода и мельницу ломает. 

Не доходом люди богатеют, а расходом. 

Будет дождь идти – будет хлеб расти. 

То добро, что до нас дошло 

 

Загадки о воде 

В морях и реках обитает, 

Но часто по небу летает. 

А как наскучит ей летать, 

На землю падает опять (вода). 

 Что получается, когда тает снег? (вода). 

Она и снег, она и лед, 

Она сплошной круговорот. 

Сок жизни на планете. 

Так что же это, дети? (вода) 

 Над рекою расстилался, в воздухе стоял, 

А под солнышком пропал, в тучку убежал (туман) 

 Без путей и без дороги 

Ходит самый длинноногий. 

В тучах прячется, во мгле. 

Толь ноги на земле (дождь) 

 Шел долговяз, в сыру землю увяз (дождь) 

 Он пушистый, серебристый, но рукой его не тронь. 



Станет капелькою чистой, как поймаешь на ладонь (снег) 

 Весь мой носик заржавел, 

Так как день и ночь потел. 

Кто-то воду не закрыл, 

А я болячки получил (кран) 

 

 

 


