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Вид проекта: 
познавательно-исследовательский, 
краткосрочный.
Длительность проекта: 
краткосрочный 1 месяц.
Участники проекта: 
дети I младшей группы



Цель: развитие познавательной активности детей 
раннего дошкольного возраста через включение в процесс 
экспериментирования. 
Задачи:- познакомить детей раннего дошкольного 
возраста с водой и её свойствами;

- обогатить знания детей о роли воды в жизни 
человека, животных, растений;

- обогатить словарный запас детей по данной 
теме;

-повысить уровень компетентности родителей в 
вопросах ознакомления детей со свойствами воды.



По мнению академика Н. Н. Позднякова, 
«…в деятельности экспериментирования 
ребенок выступает как своеобразный 
исследователь, самостоятельно 
воздействующий различными способами на 
окружающие предметы и явления с целью 
более полного их познания и освоения».



Актуальность проекта:
Одним из первых природных материалов, с которым 
ребёнок встречается в повседневной жизни, самым 
близким и доступным является вода. Наблюдая за 
играми малышей с водой, а также во время умывания, 
купания, мы видела интерес детей к воде и убедились в 
актуальности данной темы, а именно в 
необходимости получения знаний и представлений об 
основных свойствах воды, её состояниях и значении 
воды в жизни живых существ



Ожидаемый результат:
-у детей будут сформированы элементарные представления о 

воде, ее значении для человека, животных и растений;
-дети узнают о свойствах воды (прозрачная, льется, без запаха, 
без вкуса) в процессе практических опытов с водой;
-у детей будут формироваться познавательные способности в 
процессе исследовательской деятельности, практических опытов с 
водой;
-дети узнают об обитателях морей и рек в процессе игр и 
плакатов.



Ресурсное обеспечение:
Рисунки детей на тему «Вода»;
Дидактические игры: «Собери картинку « (подводный мир), «Мемос» 
(морские обитатели), «Дом для кота», «Что изменилось», «Лужи и 
дождь», «Собери цепочку в море»;
Книга «Уроки экологии»;
Плакаты: «Где живет вода», «Морские обитатели», «Кто живет в 
воде»;
Экспериментальный уголок (картинки о закаливании водой, аквариум, 
для приборы для опытов, материал для игр с водой, художественная 
литература);
Дидактическое пособие «Кто живет в воде»;
Схема «Как лед, снег превращаются в воду»;



Этапы освоения исследовательской деятельности:
подготовительный
Определение общей темы исследования, задач проекта, подбор детской 
художественной литературы для чтения детям, подбор сюжетных 
картинок и иллюстраций, разработка занятий-экспериментов, работа 
с родителями, оснащение предметной среды.

содержательный
Подбор дидактического материала, проведение игровых занятий -
экспериментов, опытов, наблюдений, бесед, чтение рассказов и сказок 
познавательного характера, заучивание стихов.

итоговый
Выявить знания детей о воде;

расширить исследовательские умения в соответствии с возрастом.



Работа с детьми
1 неделя: Игра - эксперимент «Весёлые медузы и уточки»
Цель: закрепить умение определять и называть температуру воды 
«тёплая», «холодная»;
знакомство детей со свойствами материалов «тонет-не тонет»;
активизация мышц губ, формировать умения чередовать 
длительный, плавный, сильный выдохи.



Игры с водой: «Ледяные кораблики», «Подводная 
лодка», «Мыльные пузыри», «Игры с красками», 
«Цветной лед»;





Опыты с водой: «Лед – это замершая вода», 
«Холодная, теплая, горячая», «Лед в тепле 
тает»;
Рисование «Дождик, чаще, кап-кап-кап»,
«Открываем колпачки, надуваем пузыри», 
«Рыбки плавают в водице», «Ветер по морю 
гуляет и кораблик подгоняет»;



Работа с родителями
1 неделя: Консультация для родителей «Опыты с водой в 
домашних условиях с малышами»;
папка-передвижка «Игры с водой»
2 неделя: Привлечение родителей к пополнению развивающей 
среды пособиями по опытнической деятельности
3 неделя: Показать детям в домашних условиях, что для 
приготовления пищи, стирки белья, уборки квартиры, поливки 
комнатных растений, купания людей нужна вода.
4 неделя: Оформление стенда «Первые опыты малышей» с 
фотографиями по теме проекта.



Итоговый этап.
Итоговый мониторинг представлений детей о воде;
Закрашивание раскрасок водой;
Беседы о воде с целью закрепления знаний;
Рисование «Ветер по морю гуляет и кораблик 
подгоняет»;
Рассматривание плакатов, дидактических схем, 
пособий о воде.
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Спасибо за 
внимание!


