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1. Описание  проекта (пояснительная записка) 

          Большую роль в жизни всего живого играет вода – это она источник жизни на 

Земле, с ее помощью зарождается и развивается жизнь. Мы сами, чаще всего,  не 

задумываемся о важной функции воды. А дошкольники почти и не знают этих важных 

положительных и отрицательных функций воды.  Актуальностью данного проекта 

является знакомство детей с тем, с чем мы находимся ежедневно рядом – с водой, ее 

состояниями, свойствами, положительными и отрицательными характеристиками, с 

проблемами, связанными с водой, которые необходимо решать. Ведь вода в нашей жизни 

и друг, и враг. Чтобы разобраться в этом вопросе и возникает необходимость привлечения 

детей к проблеме, которая является и их частью дошкольной жизни. Это они – наши дети 

могут оказывать посильную помощь в бережном отношении к воде и водоемам. Очень 

актуален вопрос в наше время, о загрязнении водоемов. Ведь не только заводы, фабрики 

загрязняют водоемы. Но мы сами – люди: моем машины в водоемах и около них (а это не 

только природная грязь, а бензин, масло и пр. вредные вещества), бросаем всевозможный 

мусор – банки, бумажки, стекла, бутылки и пр. в водоемы. Это все видят дети и 

непроизвольно учатся этому. 

         Для  реализации  данного проекта была проведена работа с родителями детей. 

Совместная работа родителей и детского  сада обеспечивает  доверительные отношения  

между педагогами, родителями и  детьми; поможет вызвать интерес и стремление 

родителей к совместной  познавательно-исследовательской деятельности; создает  

атмосферу общности интересов; повышает  творческую активность. 

С помощью данного проекта мы сможем  пробудить у детей интерес ко всему, что 

нас окружает, в частности к важным функциям и значимости воды на нашей планете (ее 

положительных и отрицательных качеств), к опытно-исследовательской деятельности;  

сформировать навыки сохранения и укрепления своего здоровья, бережного отношения к 

воде.  

         Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатели. 

Цель проекта: расширение  представлений детей о важной функции воды в нашей жизни, 

о необходимости беречь воду; о круговороте воды в природе,  о важных функциях и 

значимости воды на нашей планете.  

 Задачи:  
Образовательные :  

- расширить представления детей о воде, способах сохранения и  укрепления здоровья, 

при помощи воды;  о том, какую роль играет вода на Земле, о правилах безопасного 

использования воды; 

- познакомить детей с историей значимости воды в древние времена. 

     Развивающие:  

-развивать стремление к поисково-познавательной деятельности;  

-способствовать овладению приемами практического взаимодействия с окружающими 

предметами;     

 -развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы;  

      Воспитательные :   

- воспитывать желание  сохранять чистыми водоемы нашей страны.  

 - воспитывать интерес к познанию окружающего мира, при помощи опытно-

исследовательской деятельности; 

 - воспитывать желание  сохранять чистыми водоемы нашей страны   

 - воспитывать толерантное отношение друг к другу. 

 Описание планируемых результатов:  

   Дети знают :   

 - свойства воды и состояния, в которых она находится; использование, безопасное и 

бережное отношение к воде; как очистить воду при помощи салфеток и песка ; как и 

каким цветом обозначена вода на глобусе и на  



картах.  
Умеют:                                                                                                                                                   

 - использовать воду по назначению (в КГН, в продуктивной деятельности, по уходу за 

растениями в группе и на улице, в трудовой деятельности); 

- использовать необходимые предметы в играх с водой, в проведении опытно-

исследовательской деятельности ; 

 - работать в коллективе, не нанося вреда друг другу, при использовании воды.  

 

2. Описание деятельности по реализации проекта 

 

Этапы образовательного проекта (приложения): 

 

 



Приложение № 1 

Календарное  планирование  образовательной деятельности на неделю 

 «Волшебница-вода» 
                                                                                                      

Дни   

недели 

Совместная                                                                                                                                                                                                                                             деятельность детей и взрослых  

 

Самостоятельная деятельность 

детей в подготовленной среде 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Организованная 

образовательная деятельность 

(групповая, подгрупповая, 

индивидуальная) 

                                                       

Организованная образовательная 

деятельность в режимных моментах 
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Утро (1 пол.дня) 

1.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Путешествие в 

царство воды»  

2. Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование акварелью 

«Знакомство с искусством 

гжельской росписи. Кувшин 

для молока»                                                       

3. Физкультурное  

 

Индивидуальные беседы «Как я провел 

выходные».  Рассказ воспитателя «Вода 

– это сама жизнь»  

 Проведение утренней гимнастики.  П/и 

«Летает – не летает». 

Прогулка «Облака, куда мчитесь без 

оглядки?» . Загадать загадки; 

происхождение облаков; 

исследовательская деятельность (цвет, 

форма); посильный труд – прополоть 

клумбы ; п/и «Горелки»; игры с 

выносным материалом. Итог  прогулки 

Возвращение с прогулки:                      

Игры «Хорошо или плохо»; «Подбери 

пару».                                                     

Навыки самостоятельной сервировки 

стола.                                                             

Подготовка ко сну. Чтение «Бобровый 

пруд» Н.Сладков, Н.Чарушин. 

Внесение репродукций картин 

художников И.Айвазовского 

«Шторм» и О.Булгакова «Тихая 

заводь».                                      

Внесение книг  о морских 

обитателях;                                                  

В центр экспериментирования 

внести воду в графине, гуашь 

белую, синюю, салфетки, листы 

бумаги белой, кисточки, 

одноразовые маленькие ложечки 

-  экспериментирование на 

палитре с белым цветом (гуашь) 

 

Ориентировать родителей 

на развитие у ребенка 

потребности к познанию – 

обращать внимание на 

ценность детских вопросов 

(консультация для 

родителей «Как отвечать 

на детские вопросы?»).          

2 половина дня                                              

Чтение детям русской 

народной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» - познакомить 

детей со сказкой; отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказки;  подумать,  чему нас 

учит эта сказка. Д/игра 

Гимнастика пробуждения: комплекс 

упражнений №1; умывание с 

полосканием горла прохладной водой. 

Упражнения для профилактики 

плоскостопия: подниматься на носках и 

опускаться на стопы. (4-5 подходов по 

6-8 раз) ; одна стопа потирает другую. 

(4-5 подходов по 6-8 раз). Воспитание 

навыков самообслуживания и 

Предложить  настольные игры 

для детей: «Какие предметы 

делают жизнь удобной?», 

«Подбери предметы с одним 

назначением». 

Обратить внимание детей на 

музыкальный центр  и 

предложить  музыкальные 

инструменты, которыми можно 

Индивидуальные беседы с 

родителями 



«Угадай слово» - учить детей 

задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения 

логической задачи. 

взаимопомощи при одевании. 

Воспитание культуры поведения за 

столом во время полдника: закреплять 

навыки пользования салфеткой.                                  

Вечерняя прогулка: наблюдение за 

состоянием погоды и погодных 

изменений с изменением времени 

суток. П/и «Рыбки, приплывайте». 

Самостоятельная деятельность детей. 

озвучить капель, шум ручейка, 

дождя и др.звуки природы : 

колокольчики, металлофоны, 

металлические треугольники, 

барабан; побуждать детей 

играть в игры с пением в 

повседневной жизни. 
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1 половина дня (утро) 

1. Речевое развитие.   

  Рассказывание детям сказки  

«Акула» (подбор 

существительных к 

прилагательным; знакомство 

с творчеством Л.Н.Толстого; 

помочь детям понять смысл 

сказки, обсудить то чему нас 

учит эта сказка).                       

Лексико-грамматическое 

упражнение «Если я…» -

развивать логическое 

мышление, учить 

грамматически правильно 

строить предложения.                                                                                                                             

Воспитатель предлагает детям 

закончить предложение, 

подумав о возможных 

результатах:                                                                                                                                                

- Если я полью цветы(то..)                                                                                                                               

Затем можно придумать те же 

ситуации с частицей«Не»:                                                     

– Если я не полью цветы...                                                                                                                                                                    

– Если солнышка не станет…                                                                                                                                   

 2. Лепка по сказке  

«Краденое солнце»  

Предложить детям протереть крупные 

листья растений в природном центре, 

взрыхлить землю. Д/игра «Вода друг – 

вода враг». Пословицы и поговорки о 

воде.                                              

Утренняя гимнастика.                                      

Дежурство. Организация  

самостоятельной деятельности детей.                   

Прогулка.  «У природы нет плохой 

погоды»  Определить состояние 

погоды. Прочитать стихотворение 

Ф.Казанцева «Что там на улице?». 

Исследовательская деятельность –

эксперимент с воздушными шарами. 

Труд: полить цветы на клумбах. П/и 

«Море волнуется», «Рыбки 

приплывайте». Итог прогулки. 

Возвращение с прогулки : игровые 

ситуации «Волшебные цепочки», 

«Послушай и назови».   

Подготовка ко сну. Чтение Н.Сладков 

«Как медведя переворачивали». 

 

Предложить детям  картинки с 

изображением 

многофункциональных 

предметов  для игры «Как 

можно использовать предмет 

по-другому». 

 

Предложить родителям 

картинки с изображением 

многофункциональных 

предметов  для игры «Как 

можно использовать 

предмет по-другому»  для 

игр  с ребенком дома. 

 



3.Музыкальное 

2 половина дня.      

Конструктивно-модельная  

деятельность «У озера» -

развивать пространственное 

мышление, фантазию, 

воображение; формировать 

конструкторские навыки, 

элементарную учебную 

деятельность, 

самостоятельность 

выполнения, определение 

способов действий, 

установление логических 

связей). 

 Игра "Выбери живую воду" 

Материал: прозрачные 

стаканчики с напитками 

(молоко, кефир, чай, лимонад, 

кофе, сок, компот, вода). 

Гимнастика после сна (комплекс №1). 

Дыхательная гимнастика «Насос». 

Умывание с полосканием горла 

прохладной водой. Воспитание навыков 

самообслуживания и взаимопомощи 

при одевании. Закреплять навыки 

пользования салфеткой во время 

полдника.                                         

Вечерняя прогулка. Наблюдение за 

трудом дворника на участке детского 

сада. Труд – сбор крупного мусора 

(веточки, бумага и пр.) на участке. 

П/игра «Найди себе пару». 

Самостоятельная деятельность детей  

Продолжать совершенствовать 

у детей навыки проведения 

исследований и опытов – в 

центре экспериментирования 

положить предметы, которые 

плавают: пробки, деревяшки, 

трубочки, листы бумаги (и др.) 

и которые тонут – чайная 

ложка, стеклянный шарик, 

алюминиевая банка (и др)  

развивать познавательные 

способности детей, активно 

включать их в творческо–

поисковую деятельность по 

«Плавучести воды».  

 

Организация просмотра 

родителями детских 

построек  «У озера», в 

виде экскурсии: 

экскурсоводы – дети 

(развивать творческую 

деятельность детей, 

речевую активность; 

способствовать созданию 

общности интересов детей 

и родителей). 
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1 половина дня (утро) 

1. ФЭМП – совершенствовать 

умение составлять число 8 из 

двух меньших чисел; 

упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении; закреплять 

умение последовательно 

называть дни недели, 

определять, какой день 

недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра.                                                             

2. Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование красками «Кваки 

радуется»  

Индивидуальные беседы с детьми : 

нравится ли ребенку проводить опыты ; 

что узнал при помощи 

экспериментирования; какой опыт 

хотелось бы провести еще. 

«Познавайка». Чтение стихотворения 

Н.А.Некрасова «Дед Мазай и зайцы»; 

рассматривание иллюстраций в книжке 

(на чем спасались зайцы – какой формы 

льдины; чего больше льдин или бревен; 

с чего сделана лодка и т.д.) Утренняя 

гимнастика (с обручами). Русская 

народная хороводная игра «Березка». 

Формирование КГН и навыков 

самообслуживания – правила этикета.                                      

Прогулка. Наблюдение за природой и 

Продолжать развивать у детей 

познавательный интерес – в 

центр экспериментирования на 

полочку поставить два таза с 

водой, на полочку – бумажные 

кораблики, картонную 

коробочку для проведения 

опыта :  почему бумажный 

кораблик утонул – 

рассуждения, высказывания 

детей. В уголке ручного труда 

приготовить для детей: книгу 

«Дед Мазай и зайцы» 

пластилин, стеки, картон и пр. 

для лепки зайцев, бревнышек, 

домиков, деревьев и пр.                                                                

Индивидуальные беседы с 

родителями – 

ориентировать родителей 

на стимулирование 

двигательной активности 

ребенка совместными 

длительными прогулками 

в парк или в лес. 



3. Бассейн 

 

ее сезонными изменениями, прочитать 

стихотворение «Запрещается – 

разрешается»; беседа о правилах 

безопасности на улице. 

Исследовательская деятельность –в 

какой луночке вода быстрее впитается. 

Труд: полить клумбы, песок, украсить 

грибочки листочками. П/и «Самолеты». 

Игры с выносным материалом.  Итог 

прогулки. Закреплять умения быстро 

переодеваться, аккуратно складывать 

одежду в шкаф. Совершенствовать 

навыки  -  мыть руки, умываться после 

прогулки, полоскать рот после еды; 

закреп. умения пользоваться столовыми 

приборами. Подготовка ко сну. Чтение 

«Разговоры во льдах». 

Приготовить  таз с водой, в 

коробочке бельевые прищепки, 

бельевая веревка. 

2 половина дня                                              

Заучивание наизусть 

стихотворения В.Орлова  «Ты 

скажи мне, реченька 

лесная…»  Конструирование 

из бумаги «Белые 

кораблики».  Игры с водой.  

Воспитание трудовых 

навыков – навести порядок, 

протереть там где играли, 

разложить все по местам. 

Гимнастика после сна (комплекс № 2). 

Гимнастика для глаз. Хождение 

босиком по ребристой дорожке, 

умывание с полосканием горла 

прохладной водой. Навыки 

самообслуживания и взаимопомощи 

при одевании.  

Вечерняя прогулка.   Наблюдение за 

одеждой прохожих. П/игра «Прыгни не 

намочи ноги». Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Приготовить для детей 

разрезные картинки на 

весеннюю тему: растений, 

обитателей водоемов.  Для 

игры в центре 

театрализованной 

деятельности: на столе -  

перчаточные куклы, домик, 

декорации – озеро, деревья и 

ширмочка. В центре  ИЗО - 

раскраски по теме;  цветная 

бумага, листы белой бумаги, 

картон, ножницы, клей, 

природный и бросовый 

материал. 

 

 

 

 

Предложить родителям 

изготовить вместе с 

ребенком поделку из 

природного или бросового 

материала, найденного 

желательно на берегу или 

в воде, у побережья 

(интересные камешки, 

ракушки, коряги и пр.) 
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1 половина дня (утро) 

                                                   

1.Познавательное  развитие.  

Беседа «Без нее, друзья, не 

можем мы прожить ни дня» 

(Приложение № 8)                                                      

2. Физкультурное 

 

Индивидуальные игры с детьми «Найди 

и исправь ошибку в предложении», 

«Какое слово лишнее и почему», 

«Сосчитай до 10» . П/и «Солнышко и 

дождик». Игра  «Загадки» Утренняя  

гимнастика (с обручами). . КГН - 

игровое упражнение «Мышка мылом 

мыла лапку…» (мытьё рук).             

Прогулка (в огород) «Один весенний 

денек весь год кормит». Наблюдение за 

природой и ее сезонными изменениями. 

Рассказ воспитателя о необходимых 

сроках сева и посадки овощей; не зря  

говорят : «весной часом опоздаешь – 

годом не наверстаешь», «упустишь 

сроки – потеряешь хлеб», «посеешь в 

погоду – больше приплоду». 

Исследовательская деятельность – 

найти грядки с овощами. Труд – 

прополоть сорняки на грядках, полить. 

П/и «Мы веселые ребята». Итог 

прогулки. Игровая ситуация «Посчитай 

и назови»- закреплять умение считать в 

пределах пяти, расширяем знания о 

порядковом значении числа. Работа по 

воспитанию культуры поведения за 

столом в обед : активизировать навыки 

пользования словами вежливости за 

столом. 

В центре  ИЗО - раскраски по 

теме;  цветная бумага, листы 

белой бумаги, картон, 

ножницы, клей, природный и 

бросовый материал. 

 

2 половина дня.  

Экспериментальная 

деятельность «Уроки 

акварельки» (из каких цветов 

состоит черный цвет). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Корабли на рейде» - 

Гимнастика пробуждения (комплекс  

№3). Обширное умывание. Упражнения 

для выработки правильной осанки «Мы 

проверили осанку». Воспитание КГН, 

навыков самообслуживания и 

взаимопомощи при  одевании. 

Воспитание культуры поведения  во 

Продолжать совершенствовать 

навыки проведения опытов с 

различными материалами   - в 

центре экспериментирования: 

стаканчики, вода в бутылке, 

природный, бросовый 

материал, изделия из 

Предложить  родителям 

принести в детский сад 

вместе с детьми головки 

лука, ростки комнатных 

растений 



формировать представление 

детей об общественной 

значимости труда людей, 

работающих на судах, их 

профессиях; обогащения 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых  

умений для дальнейшей 

организации самостоятельной 

игры. Уборка в игровых  

центрах. Ремонт книг и 

коробочек из-под настольно-

печатных игр. Игра  

«Дружные ребята» - 

побуждать детей оказывать 

помощь дежурным. 

время полдника – закреплять навыки 

пользования столовыми приборами.                                   

Вечерняя прогулка.  Конструирование 

из песка; индивидуальная работа по 

развитию основных движений; п/игра 

«Беги с ветром». Самостоятельная 

деятельность детей  

пластмассы и металла. 
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1 половина дня (утро)                                                 
1. Просмотр презентации 

«Мы желаем всем свежей 

воды», совместно с 

родителями. 

   2. Знакомство  родителей,  с 

принятыми совместно 

(воспитатели и дети), 

правилами по данной теме и 

придерживаться этих   

правил. 

  Рассматривание поделок, 

изготовленных родителями и 

детьми.                                                                                                                                                                                      

3.Музыкальное                 

Индивидуально -игровые упражнения 

на развитие чувства ритма «Повтори, 

как я», «Скороговорка». Предложить 

детям полить растения в природном 

уголке. Игра «Не зевай – отвечай» 

(правила поведения в группе). 

Вспомнить с детьми пословицы и 

поговорки о воде. П/и «Кто меня 

позвал?» Утренняя  гимнастика (с  

мячами). П/и «Блуждающий мяч». 

Подготовка к развлечению.                                                   

Прогулка «Как прекрасен этот мир». 

Наблюдение за природой и ее 

сезонными изменениями, загадать 

детям загадки; обратить внимание 

детей на разнообразие и красоту трав на 

территории детского сада; назвать 

травянистые растения; провести беседу 

о пользе и лечебных свойствах трав и 

их соцветий, а чтобы они росли 

  



необходимо соблюдать правила 

экологической культуры, какой (ответы 

детей). Исследовательская 

деятельность: сравнить травянистые 

растения: найти похожие соцветия и 

т.д. Сделать вывод. Труд: полить 

растения. Игры детей с водой, песком, 

игрушками. П/и «Рыбки, приплывайте». 

Итог прогулки. Игровые ситуации «Что 

ты делаешь, скажи?» «Правильно ли 

это?». Навыки использования ложки, 

вилки и ножа во время приема пищи. 

Подготовка ко сну. Прослушивание 

музыкальной композиции 

«Колыбельная» Н.Римского-Корсакова 

2 половина дня. Проведение 

исследовательской 

деятельности «Посади лук» 

(налить воду в стаканчики, 

туда поместить нижнюю 

часть луковиц и отростки 

комнатных растений) для 

дальнейших наблюдений за  

ростом корней. 

Рассматривание картины  

И.М.Прянишникова «Дети на 

рыбалке»; составление 

рассказа по картине. П/и 

«Быстро возьми, быстро 

положи». Трудовые 

поручения. 

Гимнастика пробуждения (комплекс  

№4). Обширное умывание и полоскание 

горла прохладной водой. Упражнения 

для  профилактики плоскостопия : 

длинные прямые шаги с глубоким 

перекатом с носка на пятку. (8-10м 3-4 

раза).  Закреплять навыки застегивания 

пуговиц, молний и завязывания 

шнурков .  

Вечерняя прогулка.  П/и «Через 

ручеек». Самостоятельная деятельность 

детей. 

Предложить   папку с 

заданиями «Дорисуй, найди 

отличия» - развивать у детей 

внимание, воображение, 

мышление, речь, мелкую 

моторику рук. Материал и 

оборудование для аппликации: 

ножницы, клей, кисточки, 

цветная бумага, картон, 

салфетки и пр. 

Оказание родителями 

помощи в подготовке 

участка к Дню защиты 

детей. 



3. Методическое обеспечение проекта 
                                                                                                        Приложение № 2  

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности  

в старшей группе «Волшебница вода». 

 
Образовательная область: познавательное развитие                                       

Цель: дать детям первые элементарные представления  о назначении воды в нашей 

жизни, о её свойствах; о круговороте воды в природе.                                                                                                

Задачи :                                                                                                                                                                                                                     

обучающие:                                                                                                                                                                                                               
- формировать у детей познавательный интерес с помощью экспериментирования;   

-учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих ;                                                                                                                           

- активизировать словарь (бесцветная, прозрачная, жидкая, пресная);                                                                                                                                  

- дать представления о разнообразных состояниях воды (вода, лед, пар);                                                                                                      

развивающие :                                                                                                                                                                                                           
- развивать любознательность детей;     

-развивать мыслительную и речевую деятельность, слух,  воображение; 

-развивать внимание, память, логическое мышление;                                                                                                                                                        

- развивать умение  обобщать результаты работы; делать выводы;                                                                                                              

воспитательные :                                                                                                                                                                                            
- воспитывать бережное отношение к воде, как к природному ресурсу; -закреплять умение 

работать в малых группах, учить взаимодействовать, договариваться, выполняя задание; 

- воспитывать активность, инициативность, навык сотрудничества. 

 

Интеграция образовательных областей: 

Социально-личностное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

 

Образовательная среда: 

Пространственная  среда: дети стоят полукругом, вокруг стола, сидят за столом, 

передвигаются по группе. 

Предметная среда:  Кружки, стаканчики (одноразовые) с водой, на каждого ребенка, 

стаканчик пустой; мелкие игрушки, салфетки на каждого ребенка, музыкальное 

сопровождение «шум воды», картинки, иллюстрации, краска, лимон, соль, сахар, глобус.        

-Среда взаимодействия: работа в коллективе, взаимодействие со взрослым. 

 

Методы, приемы, формы: 

- словесные: вопросы (основные, вспомогательные, поисковые, пояснение, беседа); 

- наглядные: показ, презентация; 

- практические: эксперимент. 

Перечень видов детской деятельности и соответствующих им форм работы: 

Игровая  деятельность - дидактические игры, проживание игровой ситуации. 

Коммуникативная деятельность  – диалог, беседа, общение и взаимодействие с взрослым 

и сверстниками, информирование,  ситуативный разговор. 

Познавательно-исследовательская  деятельность - проблемная ситуация, вопросы, 

творческие задачи. 

Двигательная деятельность – пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, игровые 

упражнения. 

 

                                                                                                                                             



    Ход  непосредственно-образовательной деятельности:         
                                                                                                                                                                                                                               

1 этап.  Мотивационно-побудительный                                                                                                                                                                             
Мы стоим рука в руке, вместе длинная мы лента,                                                                                                                               

Можем мы большими быть, можем маленькими быть,                                                                                                                     

Но один никто не будет.                                                                                                                                                                                                                                                             

Я и ты, ты и я – мы с тобой друзья.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Воспитатель: Давайте улыбнемся друг другу. Я вижу, что у вас хорошее                                                                                                                             

настроение. Это прекрасно. А вы любите волшебство?  (Ответы детей)                                                                                                                        

Воспитатель (в руке книга «Волшебница вода»):  Я тоже люблю волшебство. У меня есть 

вот такая книга. Знаете, о чем? (Ответы детей) Хотите узнать?                          

Воспитатель: О Волшебнице. А кто эта Волшебница, вы узнаете, если отгадаете загадку:                                                                                                                 

Она и в озере, она и в лужице, она снежинками над нами кружится,                                                                                                                  

Она и в чайнике у нас кипит, она и в реченьке бежит, журчит.                                                                                                          

Что же это за Волшебница такая.  (Ответы детей)                                                                                                             

Воспитатель: Верно, это вода. Какие же звуки она может издавать? Хотите послушать?            

(Ответы детей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звучит музыка – звуки воды.                                                                                                                                                                   

 

2 этап. Основной 

Воспитатель: Ребята, что вы представили под эту музыку природы? О чем она вам 

рассказала?    (Ответы детей)    Воспитатель : Да, конечно же, мне тоже показалось, что 

это шум  дождя. Вода нас везде окружает – мы любим плавать на теплоходе, купаться в 

реке, в море и даже любим шлепать по лужам. Правда? Давайте поиграем.                                                                                                                                       

Игра «Лужи»                                                                                                                                                                                                                     

Шлеп-шлеп-шлеп, иду по лужам,                                                                                                                                                                      

Хлюп-хлюп-хлюп вода в ботинках.                                                                                                                                                                

Кап-кап-кап мне зонтик нужен,   

оп-оп-оп вода на спинке.                                                                                                                                                                                            

Ой-ой-ой кругом вода,                                                                                                                                                                                             

Да-да-да себя так жалко – 

одевайтесь в дождь всегда.                                                                                                              
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, зачем надо одеваться, когда на улице идет дождь? 

(Ответы детей)                                                                                                                                    

Так это хорошо или плохо когда идет дождь?  (Ответы детей)   

А я вот знаю много разных дождей. Хотите знать, каких? Тогда покажите ладошки и 

считайте :                                                                                                 

   Пальчиковая гимнастика «Дождик»                                                                                                                                                                                               

Сколько знаю я дождей – сосчитайте поскорей :                             

   (Загибать пальцы на обеих руках  поочередно).                                                                         

Дождик с ветром, дождь грибной, дождик с радугой-дугой.                                                                                          

Дождик с солнцем, дождик с градом, дождик с рыжим листопадом.                                                                               

Дождь со снегом, дождь с грозой, дождь холодный, проливной!                                                                                                            

Вот как много есть дождей – для растений и людей.                                                                                                                            
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, много воды на нашей планете Земля? Где же нам 

посмотреть, чтобы узнать, сколько воды на нашей планете? (ответы детей, свой вариант). 

Я, кажется, догадалась (радостно).  Смотрите, что это? (показывает глобус).  (Ответы 

детей).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Воспитатель: Да, это глобус. А что такое  глобус?   (Ответы детей, беседа о глобусе)                                                                                                                                                                                                                                                 

На нем разными цветами обозначены реки, моря, горы, равнины, страны. Синим цветом 

обозначены водоемы. Как  много воды на нашей планете. Но не вся вода пригодна для 

использования человеком.   Знаете, почему? (обсуждение, ответы детей. Есть вода 



соленая, которая пригодна только для морских обитателей. А  людям для жизни 

необходима пресная вода. Это вода без солей.)  Давайте все вместе повторим и запомним 

это слово «пресная».                                                                                                        

Закрепление слова «пресная».                                                                                                                                          

Воспитатель: Несмотря на то, что запас воды на Земле большой, человек расходует воды 

очень много. Воду надо беречь, чтобы запас ее не закончился. А как можно беречь воду?  

(Ответы детей)                                                                                                       Воспитатель: 

Да, вы говорите правильно, значит знаете, как надо беречь воду А ведь вода - 

удивительное вещество. Она умеет превращаться, изменяться. Хотите узнать как? 

Например, вот так: загадки   

С неба - звездой,                                                                                                                                                                                                                   

На ладошку – водой.   (СНЕЖИНКА)                                                                                                                                                                                   

Висит за окошком  кулёк ледяной,                                                                                                                                                                        

Он полон капели   и пахнет весной  (СОСУЛЬКА) 

  Что общего в этих отгадках – снежинка и сосулька ?  (Ответы детей).                                                                                                                                                                                                                                                     

Снежинка какая? Если вы на нее наступаете, что с ней произойдет? (сломается, потому 

что она хрупкая). А сосулька тоже хрупкая?  (Ответы детей).  Но когда пригреет 

солнышка, что происходит с сосулькой? (Ответы детей). Да, конечно, она начинает таять 

и капельки падают вниз. Давайте их соберем.                                                                                                                                

Гимнастика для глаз.                                                                                                                                                                                     

Из ладошек сделаем ведерки (вот так) и глазками будем показывать как капельки падают 

сверху вниз – в наши ведерки.                                                                                                                                                                                                 

Капля – раз, капля – два, очень медленно сперва,                                                                                                                                                 

А потом, а потом- все бегом, бегом, бегом.   

Воспитатель: Да, вода действительно может быть спокойной - капать, течь, литься, 

бежать, но может быть шумной, грозной, сильной- крутить турбины и вырабатывать 

электрический ток,  может быть необыкновенной и радовать нас своей  красотой.                                                                                                                                                                                

Воспитатель: Ребята, а у нас в группе есть вода, где она находится?  (Ответы детей)                                                                                                       

Воспитатель: Да, в кране есть вода? Что произойдет, если мы откроем кран? (Ответы 

детей). Вот в нашем экспериментальном центре  в стаканчике тоже есть вода. Если я 

возьму пустой стакан в левую руку, в правую – стакан с водой и буду наклонять стакан с 

водой над пустым стаканом, вот так. Что происходит с водой? (ответы детей). Конечно же, 

вода со стакана с водой  

льется в пустой стакан. Почему она льется? (Ответы детей). Правильно, потому что она 

жидкая. О сосульке мы говорили, что она твердая. Значит вода находится в твердом 

состоянии, а сейчас мы увидели , что вода может быть в каком состоянии? (Ответы детей). 

Да- в жидком. Давайте еще посмотрим, что произойдет с водой, если мы нальем ее в 

чайник и включим чайник. (Ответы детей). Смотрите вода в чайнике закипела и из 

чайника поднимаются маленькие капельки- они называются пар. Здесь какое состояние 

воды? (Ответы детей). Это состояние воды мы назовем парообразное или еще можно 

сказать – газообразное.                                         

Смотрите, на нашей картине очень хорошо видно какое здесь время года. (Ответы детей). 

Как вы догадались, что это зима? (Ответы детей). Что происходит со льдом дальше? 

(Ответы детей). Правильно, наступила весна, пригрело солнышко и лед стал таять. Значит, 

вода с твердого состояния перешла в какое? (Ответы детей). А дальше, что мы видим? 

(Ответы детей) Да, сильно греет солнышко, все купаются, но капелькам тоже жарко, они 

поднимаются вверх- в каком состоянии теперь вода? (Ответы детей). Вверху капельки 

собрались в тучи и пошел дождь. Затем все повторится. Давайте  покажем правую руку, а 

теперь в воздухе нарисуем путь, по которому двигались наши капельки воды в разных 

состояниях. На какую геометрическую фигуру похож тот путь, который прошла ваша 

рука? (Ответы детей). Действительно, у нас с вами получился круг. Поэтому  это 

движение воды в природе и называется круго – ворот. Это называется круговорот воды в 



природе. Давайте скажем вместе: «Круговорот воды в природе».                                                                                                                       

Мы с вами говорили  о трех состояниях воды. Но у нее есть еще и разные свойства. Чтобы 

узнать какие, давайте пройдем в наш экспериментальный центр, сядем за столы и 

немножко поиграем, поэкспериментируем. У нас на столах есть стаканы и  кружки с 

водой. Мы с вами уже знаем, что вода не имеет цвета – она прозрачная. Мы можем 

изменить цвет воды? (Ответы детей). Давайте попробуем изменить цвет воды.  Понюхайте 

- есть запах у воды? (Ответы детей). Значит, вода не имеет запаха. Попробуйте на вкус. 

(Дети пробуют воду, говорят о вкусе).                                                                                           

Дети добавляют в воду краску, лимон, сахар, соль (в разные емкости). Делают выводы.    

                                                                                                        

      3. Заключительный этап. Рефлексия 

Мы  с вами выяснили свойства воды. Какие? (Ответы детей). Мы можем изменить и цвет, 

и запах, и вкус воды? (Ответы детей). Да, то, чем мы с вами сейчас и занимались. И у вас 

здорово все получилось.  Я вами горжусь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ребята, понравилось вам разгадывать состояния и свойства воды? (Ответы детей). Вода – 

это основа жизни на Земле, ее называют «Матушкой», «Царицей».  потому что без воды 

Земля не сможет существовать. Поэтому воду надо беречь. Она дает нам, животным, 

растениям, всем обитателям нашей планеты и жизнь, и красоту. (Ответы детей)  

Что вы хотели бы узнать еще о воде? (ответы детей)                                                                                                                        

Ритуал прощания «Ручеек радости»  :                                                                                                                                                                     

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость, кивком 

головы и улыбкой                                        
 
 

Приложение № 3                                                                                                                             

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности  

Лепка по сказке «Краденое солнце».                                                                                    

 
Цель:  

- закреплять умение детей лепить животных и их детенышей,  передавая  характерные 

особенности (овальное маленькое тело медвежат, большое – медведицы, круглая голова с 

небольшими ушками и т.д.); анализировать и понимать содержание сказки в стихах. 

 

Задачи: 

Обучающие :                                                                                                                           

- учить детей лепить задуманный предмет на плоскости;                                                                             

- продолжать учить дополнять работу композиционными решениями (облака, насекомые и 

пр.)                                                                                              

Развивающие :                                                                                                                     

- отрабатывать приемы лепки пальцами (прищипывание, оттягивание).                                       

- развивать образное восприятие, образные представления, умение оценивать 

изображения.                                                                                                                                

- совершенствовать навыки техники выполнения работы, лепки животных и  

других необходимых предметов;                                                                                                       

Воспитательные :                                                                                                                            

- воспитывать любовь к художественной литературе, доброжелательное отношение к 

окружающему миру, желание оказывать посильную помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Материалы и оборудование: пластилин, салфетки, доски для лепки, стеки,  

цветной картон, картинки  со сказки «Краденое солнце».                                                       

 

 



1 этап. Мотивационно-побудительный:                                                                                                            

Воспитатель предлагает детям пару слов, связанных определёнными смысловыми 

отношениями, например : Колобок – лиса, дети говорят название сказки «Колобок» и 

происходящее действие – лиса съела Колобка, или Колобок сел на нос лисе, или Колобок 

пел песенку лисе и т.д.                  

Смысловые пары:                                                                                                                      

теремок – медведь,                                                                                                                                                                                    

Аленушка – Иванушка,                                                                                                   

крокодил – солнце,                                                                                                   

медведица – коряга,                                                                                                           

коряга – вода.                                                                                                                

Воспитатель : Ребята,  кто помнит сказку «Краденое солнце»? (Ответы детей – краткий 

пересказ сказки). Плохо нам было бы без солнышка – и холодно, и темно. Вам жалко 

Медведицу и медвежат? (Ответы детей) Может мы с вами поможем медведице и 

медвежатам? Только как мы можем помочь? (Ответы детей)  Мне понравилась ваша идея - 

мы с вами  вылепим солнышко из пластилина, а еще и медведицу с медвежатами.                                                     

2 этап. Основной 

Воспитатель помогает детям вспомнить приемы лепки и оказывает необходимую помощь 

(кому она необходима) в процессе выполнения работы.                                                                                                                                                          

После окончания работы дети с воспитателем рассматривают работы,  делятся 

впечатлениями : Вот как засияло солнышко у каждого из нас – медведица увидела своих 

медвежат, а они увидели свою маму. Вы, ребята, настоящие помощники. Мне приятно, 

что в нашей группе такие умелые и добрые ребята.  Впереди нас с вами ждет еще много 

дел и мы постараемся их выполнить.  Чтобы вам хотелось продолжить делать? (Ответы 

детей).                                                                                                       

3 этап. Заключительный 

Игра «Встретимся опять» 

Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку “от сердца, от души” 

(получается пирамида из ладошек) и говорят традиционные слова: 

“Раз, два, три, четыре, пять – скоро встретимся опять!”. 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Приложение № 4 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности Художественно-

эстетическое развитие.  Рисование  «Кваки радуется».                                                                                                 

 

Цель: формировать потребность в ежедневных гигиенических процедурах; 

совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;  учить детей 

приемам работы красками.; закреплять знания детей о свойствах воды,  таких как вода – 

растворитель.                                                                             

Задачи :                                                                                                                                       

Образовательные:                                                                                                                       

- закрепить знание детей о повадках животных,  понятий  «гигиена»,   «предметы и 

средства личной гигиены»;                                                                                                                                                                                                    

- совершенствовать диалогические формы речи ;                                                                            

- учить рисовать, получая необходимый цвет, путем смешивания красок.                                                                                                                                       

Развивающие:                                                                                                                                             

- Развивать свободу и точность движений рук;                                                                                                   



- Развивать интерес, умение эмоционально реагировать на поступки, события;                                                                                                                                    

- Развивать коммуникативные навыки детей.                                                                   

Воспитательные:                                                                                                                 

- Прививать любовь к сказкам, художественному слову;                                                                                                                                                                                               

- Воспитывать желание, готовность совершать добрые поступки по  

отношению ко всему живому.                                                                                                                                       

Материалы и оборудование : репродукции пейзажей, демонстрирующие богатство 

оттенков зеленого цвета, предметы  быта: зубная щетка, полотенце; шапочки  - котенок, 

щенок,  барашек; бумага , гуашь синяя, желтая, оранжевая, коричневая. 

 

  Предварительная работа: Вспомнить сказку в стихах К.Чуковского «Мойдодыр», 

назвать предметы и средства личной гигиены -  их название и для чего они нужны, где  и 

как ними можно пользоваться.  Где можно умываться, купаться (дома, на море, в реке; 

можно ли купаться в болоте, кто в нем живет). 

 

 Ход занятия : 

 1 этап. Мотивационно-побудительный :                                                                             

Давайте дружно станем в круг. Ты – мой друг и я твой друг.                                     

Чтоб приятно нам общаться, надо всем нам умываться,  

чистить зубы , причесаться и зарядкой заниматься – вот так :                                                                                                  

раз – присели, два – привстали, дружно вместе зашагали,                                                              

Вдруг лягушку увидали.                                                                                                               

Она скачет по дорожке, сгибая-разгибая ножки.                                     

Увидала комара, закричала : «Ква-ква-ква».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Воспитатель  из-за ширмочки достает игрушку лягушонка - замарашку и говорит от его 

имени : «Кто это меня зовет ?» (затем воспитатель говорит от своего имени) : вообще-то 

мы с ребятами занимаемся утренними процедурами – умываемся, делаем зарядку. А что 

это ты такой грязный да и что-то грустный?                                                                                                               

Лягушонок (воспитатель):  А чего веселиться ? Никто не хочет со мной играть. Вам вот 

весело вместе, а я один.                                                                               

Воспитатель : Как тебя зовут?  (Лягушонок отвечает грустно : « Кваки»)  

Ребята, как же нам помочь Кваки и почему с ним  никто не хочет играть?  

(Ответы детей). Может мы ему поможем? Только как мы ему можем помочь?  

(Ответы детей). Правильно, нам надо Кваки поучить гигиене. А для этого у  

нас есть предметы личной гигиены. Давайте их покажем Кваки.  

 

2 этап. Основной                                                                                                                                                                       

(Три ребенка одевают шапочки – котенка,  щеночка, барашка. Дети подходят  

к столу на котором лежат предметы и средства личной гигиены)                                              

Воспитатель :  Шарик, ты научишь Кваки чистить зубки?                                   

Ребенок  (в шапочке щеночка): Я научу тебя чистить зубки . Вот так (показывает).                                                                                                    

Воспитатель : Мурзик, ты научишь Кваки умываться?                                   

Ребенок (в шапочке котенка) : Я научу Кваки умываться. Вот так (показывает).                                                                                                 

Воспитатель : Белянчик, ты научишь Кваки расчесываться?                                                                                                                     

Ребенок (в шапочке барашка) : Я научу Кваки  расчесываться.  Вот так  (показывает).                                                                                                          

Воспитатель : Кваки,  а хочешь мы поможем тебе умыться ?(умыли,  

вытерли). Теперь ты чистый и красивый. Ой, ребята, что-то дождик начинается.                                                                                           

Физкультминутка. 

Дождик капнул на ладошку   ( правой рукой касаемся левой)                                                                               

На цветы  (руками показать раскрывшийся цветок),                                                                                 

И на дорожку  ( наклонились, махи руками вперед, назад; выпрямились)                                                                                            



Льётся, льется –ой-ой-ой!   ( покачивание головой )                                                                                  

Побежали мы домой    (бегут и садятся за столы ) 

 На столах у детей: простой карандаш, гуашь желтая, синяя, оранжевая, коричневая, вода в  

стаканчиках, кисточки на подставках, салфетки).                                                                                                            

Воспитатель : Убежали мы от дождика. Но у нас есть проблема и ее надо решить - где же 

нам найти друзей для Кваки, что нам делать, как помочь.(Ответы детей). Да, конечно, мы 

нарисуем лягушат и у Кваки будет много друзей. Как хорошо вы придумали! Давайте   

рассмотрим лягушонка какого он цвета, формы его тела. (Ответы детей). А для того, 

чтобы у нас все получилось, немножко потренируем наши пальчики. 

 Пальчиковая гимнастика «Веселые лягушата».   

Две веселые лягушки    (Дети сжимают руки в кулаки и кладут их на стол   пальцами 

вниз)                                                                                                                                  

Ни минутки не сидят,    (Резко распрямляют пальцы рук, как бы подпрыгивают над 

столом)                                                                                                                 

Ловко прыгают подружки  (Кладут ладони на стол)                                                                                                    

Только брызги вверх летят  (Резко сжимают кулаки и опять кладут их на стол).                                                                                                                                   

Воспитатель : Ну вот, теперь можем приступить к работе. Возьмите простой карандаш и 

легким движением руки нарисуйте форму тела. Какой оно формы? Затем нарисуем  

голову.  Какой формы голова? ( И так  далее). А теперь раскрасим.  Какого цвета лягушата 

на картинках и наш Кваки? (ответы детей). Да, точно, зеленого цвета (дети видят, что на 

столах у них нет краски зеленого цвета). Но может кто-то знает, как можно получить 

краску  

зеленого цвета? (ответы детей). Надо смешать синюю и желтую краску, вот и получится 

зеленый цвет. Если нужен светло-зеленый цвет, то какой краски надо больше синей или 

желтой? (ответы детей) А чтобы получить темно-зеленый, то надо добавить какой краски 

больше? (ответы детей) (Дети смешивают, рисуют; воспитатель при необходимости 

помогает, подсказывает).            

    3 этап. Заключительный. Рефлексия                                                                            

Воспитатель: Посмотрите,  сколько теперь друзей у нашего Кваки и все они  

разные, как и мы с вами. Каждый по- своему красив и необычен. (Кваки благодарит 

детей).  

Подводится итог  – чему научились, что узнали, что понравилось, что хотели бы узнать 

еще или чему научиться (может у кого-то, что-то получилось не так как хотелось бы). 

 

                                                                  

 

                                       

                                                                                                        Приложение № 5 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности  

Познавательно-речевое развитие –беседа «Без нее, друзья, не можем мы  

прожить ни дня». 

 

Цель:                                                                                                                                                                 
- Показать детям роль воды в жизни всего живого ; обогатить словарь детей словами 

«водопроводная», «кипяченая».                                                      

Задачи :                                                                                                                        

 Образовательные                                                                                                                                

-расширять представления детей о том, что вода не имеет формы;                                                                                                                                                   

-познакомить детей с причинами  загрязнения  воды;                                                                             

-закрепить правила использования воды при уходе за комнатными растениями.                                                                                                                        

Развивающие :                                                                                                                   



-развивать стремление к поисково-познавательной деятельности;                                                   

-способствовать овладению приемами практического взаимодействия с комнатными 

растениями;                                                                                                                        

-развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать,  

делать выводы;                                                                                                                                        

 Воспитательные :                                                                                                                                           

-воспитывать интерес к познанию окружающего мира;                                                                                                           

-вызывать радость открытий, полученных из опытов;                                                                           

-воспитывать умение работать в коллективе.                                                         

Методы и приёмы: детское экспериментирование, метод проблемной  

ситуации, игровой, наглядный, практический, словесный.                                                                    

Предварительная работа: Чтение сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

обсуждение сказки, как братец Иванушка превратился в козленочка (подвести детей к 

тому, что ему очень хотелось пить, не послушался сестрицу, не подумал об опасности  

употребления грязной воды, он был готов пить даже с копытца) – какую роль играет вода 

в жизни людей, животных и растений; игры с водой. Рассматривание растений в уголке  

природы, иллюстраций, загадывание загадок о растениях, о воде, игры с водой, чтение 

произведений, наблюдение за водой на прогулках.          

 

Материал и оборудование:                                                                                                                  

Цветок – спатифилум  в горшочке с опустившимися листьями,  2 лейки с водой, узенькие 

лопатки для рыхления земли, картинки, иллюстрации с изображением  дождя, водоемов, 

снега, льда, инея, тумана, росы, стаканы с водой, мелкие предметы, чашечки, графин, 

картинки, мяч,                       

 

Ход занятия:                                                                                                                                         
1 этап. Мотивационно-побудительный :    

Собрались все дети в круг :                                                                                                                                          

Я — твой друг и ты — мой друг!     

Дружно за руки возьмёмся и друг другу улыбнёмся.                                                                                                                  

Мы по кругу пойдём, хоровод заведём (ходьба по кругу) :                                                                                          

На лугу растут цветы небывалой красоты. (Присели)                                                                                                                                 

К солнцу тянутся цветы, с ними потянись и ты. (Вставать медленно, поднимая руки 

вверх)                                                                                                           

Ветер дует иногда, только это не беда – (Вверху помашем руками)                                                                                                                   

Наклоняются цветочки, опускают лепесточки,  (Опускают головы и кисти рук)                                                                                                                                          

А потом опять встают и по-прежнему цветут.  (Поднимают головы, опускают руки и 

берутся за руки, идут по кругу). 

 

2 этап. Основной 

Опыт 1.                                                                                                                                               

Воспитатель : Ребята, вы уже представили себе, что мы на полянке?   Как вы думаете, что 

нам дают растения, зачем они нам нужны? (Подвести детей к тому, что растения нам дают 

кислород, без которого нам прожить невозможно). У нас в группе тоже есть растения. 

(Подходит воспитатель к поникшему цветку – спатифилум (если он не полит, то листья 

поникшие, если его потом полить, листья быстро поднимаются). Смотрите, ребята, что  

это наш цветочек опустил свои листочки, что с ним произошло?  Может ему жарко? 

Давайте все вместе подуем на него. (Дыхательная гимнастика).  Нет, что-то не то. Может 

его корешкам не хватает воздуха, давайте взрыхлим землю. (Двое детей рыхлят аккуратно 

землю и выясняют, что земля сухая). Как же мы сразу не догадались, что он хочет пить. 

Нам надо, что сделать? (Ответы детей). Правильно полить. Давайте польем его.  А если бы 

мы не полили цветочек, что произошло бы? Делаем вывод, что растениям вода 



необходима. А кому еще необходима вода? (Ответы детей). А вот люди только пьют воду 

или она еще зачем-то нужна?                                                                                     

(Ответы детей)                                                                                                                                                              

Я предлагаю поиграть в игру «Кто больше назовет съедобной жидкости» :                                                                                                                                                                                  

- Мячик передавай, съедобную жидкость называй.                                                                         

Воспитатель: Ребята, давайте сядем на стульчики, выровняем спинки и  

подумаем, откуда берется вода? В каких водоемах находится  вода?  (Ответы детей.)                                                                                                                              

Словесная игра «Вода какая». 

Воспитатель: А как называется вода, которая бежит из крана? (Ответы детей)  

– знакомство детей со словом – водопроводная.. 

Воспитатель: Я еще для вас, ребятки, приготовила загадки: 

Я и туча, и туман, и ручей, и океан,                                                                                                                     

И летаю, и бегу, и стеклянной быть могу. (Вода.) 

Шумит он в поле и в саду, а в дом не попадет.                                                                              

И никуда я не иду покуда он идет. (Дождь) 

Рассыпался горох на 70 дорог,                                                                                                                  

Никто его не подберет : ни царь, ни царица, ни красная девица. (Град.) 

И в него вода льется, и из него льется,                                                                                                   

А сам по земле плетется. (Ручей.) 

Воспитатель: Молодцы! Справились, все загадки разгадали. Можете сказать, какой вред 

или пользу приносят град и ручей? (Ответы детей). А сейчас я вам  

предлагаю  поиграть.                                                                                                            

Пальчиковая игра «Вышел дождик на прогулку»                                                                                          

Вышел дождик на прогулку - он пошел по переулку,                                                                  

Барабанил по окошку, намочил большую кошку,                                                                                     

встретил с зонтиком прохожих,  крышу дома вымыл тоже                                                                                                   

И до радуги достал. Дождик кончился - устал.                                                            

Вода – настоящая волшебница. Она умеет превращаться и изменяться. Летом мы видим 

воду в виде чего? (рассматривание картин, иллюстраций - дождь, град, роса, туман). А 

зимой она превращается во что? (рассматривание картин, иллюстраций - в снег, иней, лед, 

ледяные узоры) .                                        

Воспитатель: Давайте, ребята, представим себе, что мы очутились на море и немножко с 

вами поплаваем.                                                                                           

Физкультминутка                                                                                                                    

К морю быстро мы спустились,  наклонились и умылись.                                                                      

Вот как славно освежились.  А теперь поплыли дружно:                                                     

вместе раз – это брасс. Одной, другой – это кроль.                                                                                                                     

Все как один, плывем как дельфин. Вышли на берег крутой и  

отправились домой. Освежились? Молодцы! Хороша водичка!                      

Вода – одна из самых удивительных веществ на нашей планете. Мы с вами выяснили, что 

без воды нет жизни. Но вода бывает и опасна если не придерживаться правил 

безопасности с водой и на воде.  Давайте с Вами определим правила безопасности при 

использовании воды :                                                              

- можно ли обливаться водой? (Ответы детей) Что может произойти?                                    

- что может случиться если не аккуратно пользоваться емкостью для воды?                        

- можно ли допускать беспорядок на рабочем столе?                                                         

- что надо сделать с пролившейся водой? (Ответы детей) Что может случиться?                                                                                                                               

- можно ли ходить летом купаться в водоемах без взрослых? Что может произойти?                                                                                                                

Опыт 2.                                                                                                                                       

- Обратите внимание на форму чашек с водой на этом столе -  она разная высоте и ширине 

и предметы, которые я сейчас положу в эти чашки. Что можно сказать об этих предметах 

и формой воды? Они остались такими же?  



(Ответы детей). Да, их форма совсем не зависит от того, в каком сосуде они лежат. А вот с 

водой совсем по- другому. Перельем воду в графин. Вода та же самая, а вот форма у нее 

стала другой 

Сделаем вывод : вода не имеет собственной формы, а приобретает форму  

того сосуда, в который ее наливают. А если мы случайно пролили воду, то  

она растечется лужицей.                                                                                                     

Опыт 3.                                                                                                                                                   

Для питья человеку пригодна только чистая вода – из родника, колодца, водопровода. 

Самая чистая – это кипяченая вода. В водопровод вода попадает из реки: ее качают 

сильные насосы, очищают от грязи, часть воды подогревают, поэтому в кранах течет 

холодная и горячая вода. Получать чистую воду из реки очень трудно, поэтому ее нужно 

экономить, беречь, хорошо закрывать кран, чтобы зря не утекала. Загрязненная вода 

вредна для  

человека, поэтому грязную воду очищают с помощью фильтров.                                                                                                  

У вас на столах есть по два стакана с водой. Как вы думаете, в каком стакане вода чистая? 

(Ответы детей). Правильно, сквозь стакан с чистой водой видны предметы. А сквозь 

стакан с грязной водой мы сможем что-либо увидеть? (Дети смотрят сквозь стакан с 

грязной водой; ответы детей). Как мы можем очистить воду? (Ответы детей).  

 (Проводится опыт по очищению воды. Посчитать, сколько фильтров мы   

(использовали, чтобы получить стакан чистой воды.) 

Делаем вывод, что много средств приходится людям тратить на очистку      

воды. Поэтому к воде надо относиться бережно, не оставлять без надобности  

открытые краны.                                                                                                                     

Игровое упражнение «Волны».                                                                                                    

Воспитатель: А теперь встанем в большой круг и образуем озеро. Вода в  

озере спокойная (плавно разводим руки в стороны, налетел легкий                                                                                                                                                              

ветерок, стал играть с водой (движения кистями рук вверх- вниз, подул  

ветер сильнее (вода забурлила, заплескалась, стих ветер (водная гладь  

спокойная) .                                                                                                                                     
- Часто бывает, что в реке или в озере находят пустые банки, мусор, бумагу. Как они там 

оказались? А вы делаете так?                                                                                            

-Что же будет, если озера, реки и моря засорятся? (ответы детей) .                                                   

-Кажется, что воды на Земле много. Но сегодня на планете живет много людей и воды 

используется очень много. Мы должны ее беречь. Ведь пользуемся мы чистой водой, а 

выливаем в раковину грязную воду. Вода всем очень нужна, она дает жизнь и здоровье. 

Не зря ее называют «матушка», «царица», «волшебница».                                                                                                       

Если на нос сели кляксы, кто тогда нам первый друг?                                                                     

Снимет грязь с лица и рук?                                                                                                                                  

Без чего не может мама ни готовить, ни стирать?                                                                  

Без чего мы, скажем прямо, человеку умирать?                                                                 

Чтоб росли колосья хлеба, чтобы плыли корабли,                                                                                          

Чтоб варились кисели. Чтобы не было беды – жить нельзя нам без …  

ВОДЫ.                                                                                                                                  

3 этап. Заключительный. Рефлексия. 

Воспитатель: Давайте вернемся к нашему цветочку и посмотрим, как он себя чувствует 

после того, как мы его полили. (Дети делают вывод).                                                                                                                                                                                                                                       

- Итак, ребята, вам теперь стало понятно, почему воду называют  

волшебницей?                                                                                                                                   

- Почему нельзя прожить без воды?                                                                                          

- Была бы жизнь на планете Земля, если бы не было воды?                                                          

- Легко или сложно сделать грязную воду чистой?                                                                 

- Вы согласны со мной - будем беречь воду?!     (Ответы детей).                                                                                                      



 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 

                                                                                                        Приложение №1                                                                                                             

Рассказ воспитателя «Вода – это сама жизнь».                                                                                                                                                                               

 

Цель:                                                                                                                                                   
- формировать представление детей о роли воды для всего живого на Земле;                                                                                                             

- познакомить детей с историей значимости воды в древние времена.                                                                                                         

Задачи :                                                                                                                                                                                                                                                                   
1. Познакомить детей со свойствами воды, как растворителе. Уточнить значение её 

для всего живого.                                                                                                                                                     

2. Развивать любознательность, мышление и речь детей; ввести в активный словарь 

детей слова: растворитель                                                                                                                                  

3. Воспитывать бережное отношение к воде, к природе.                                                                                                                                 

4. Решать проблемные ситуации, формулировать выводы.                                                                                                                                         

Методы и приемы:                                                                                                                                                                                                                       

1. Игровой                                                                                                                                                                                                                                   

2. Наглядный (рассматривание картин о воде) .                                                                                                                                                                                                     

3. Словесный (беседа, рассказ воспитателя, вопросы поискового характера)     

                                                                                                                                          

Материалы и оборудование                                                                                                                                                                                        

1. Картины, на которых показана значимость воды, ее использование,  

состояние, свойства.                                                                                                                                                          

2. Стакан с чистой водой, кусочек сахара. 

    3.Флешка с презентацией о значимости воды.                                                                                                                                             

Ход мероприятия :                                                                                                                                                                                                                             

Воспитатель: Ребята,  сейчас у нас утро. А утром мы с вами умываемся, чтобы наши 

губки улыбались и щечки блестели. Давайте поиграем «с живой водой».                                                                                                                           

Игра "Живая вода"                                                                                                                                                                       

Цель: расширение представлений у детей о стихии Воды.                                                                                                                                                                                                                 

Ход игры:                                                                                                                                                                                                                        

Имитация с активизацией слов-характеристик воды.                                                                                                                 

Воспитатель :Весело журчит в ручейке вода весны,         (Дети складывают                                                                                                                                                     

И мы с вами давайте наберем полные пригоршни воды.    ладони лодочкой,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Заглянем в водные зеркальца- это живая вода весны.       приседают и                             

Она поможет нам взбодриться                                                "набирают   из                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Она поможет нам взбодриться, придать сил,                         из ручейка  

воду"-                                                                                                              

поднимет настроение.                                                               выпрямляются).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ах, какая вода - прозрачная, светлая, чистая,                       (Дети подносят   

прохладная, освежающая! .                                          ладони с «водой» к   

лицу   

                                                                                          любуются ею).    

- А теперь умоем свое лицо живой водой                          (Дети подносят              

проводят руками вдоль лица  сверху вниз, приговаривая):                                                                                                                                                                                                                                                   

Водичка-водичка, умой мое личико:                                                                                                                                                                                                           

Чтобы глазки блестели, чтобы щечки краснели,                                                                                                                                                                                         

Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок.                                                                                                                                                                                        



- Полюбуемся своими светлыми, чистыми лицами. Водичка помогла нам, спасибо ей. 

(Дети показывают друг другу свои лица, поклоном изображают благодарность).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Воспитатель : Ребята, давайте с вами сейчас подумаем и определим – без чего человек,  да 

и  все живое не может существовать ?  (Ответы детей). Да, я с вами согласна, что без 

воздуха мы жить не сможем. Но какой воздух нам нужен? (Ответы детей). Нам нужен 

кислород. Кто же нам дает этот кислород? (Ответы детей). Но, чтобы росли растения, что 

необходимо для их существования? (Ответы детей). Мы с вами выяснили, что для 

существования человечества и всего живого необходимы : воздух, земля, вода, тепло т.е. 

огонь. Вы, наверное, обратили внимание на картины в нашей группе. Что их объединяет? 

Чтобы вам было легче ответить на этот вопрос, я вам загадаю загадку:    Я и туча, и туман, 

и ручей, и океан, и летаю, и бегу и стеклянной быть могу.  (Вода)                                                                                                                                                                                                               

В обычной жизни мы редко задумываемся о существенной роли воды. А между тем ничто 

живое не может появиться, развиваться и существовать без воды. Вода в жизни человека и 

всего живого на Земле играет очень важную         роль – она необходима на Земле. Вода – 

это сама жизнь! 

     (На столе стоит прозрачный стакан с чистой водой) : Взгляните на неё – чистая, 

прозрачная, она не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета, но её значение переоценить 

трудно. Всё, в чём принимала и принимает участие природа, содержит в себе воду. В теле 

взрослого человека много воды, а в вашем теле, ее еще больше. Вода есть везде – в 

организме зверей и птиц, в продуктах питания, в разнообразных растениях, в почве, в 

атмосфере.                                                                                                                          Народы 

древности, наряду с огнем, обожествляли воду. Древнегреческий философ Фалес 

Милетский считал, что вода является первичным веществом Вселенной, из которой всё 

состоит и в которое, в конечном итоге, превращается. Суждение древних мыслителей о 

воде, как начале всех начал, было в учении Аристотеля о четырёх стихиях – огне, воздухе, 

земле и воде, о которых мы начали с вами наш разговор. Когда древние люди хотели  

пожелать собратьям чего-то доброго, они желали, кроме прочего и «свежей воды». В 

течение очень длительного срока (миллионов лет) вода принимала активное участие в 

подготовке условий, необходимых для зарождения и развития жизни на Земле. Есть такие 

предположения о том, что жизнь зародилась именно в водной среде. Какое свойство воды 

является наиболее существенным? Её редкостная растворяющая способность. Вода  

растворяется всевозможные вещества, например, сахар (воспитатель бросает кусочек 

сахара в стакан с водой, размешивает, показывает детям, что сахар растворился). Или  

когда мы моемся и умываемся, отмываем краску, грязь с рук, лица и т.д. Все это вода 

растворяет и мы можем все смыть.  С помощью воды осуществляется перенос по 

организму того, что мы с вами кушаем. Выполнив свои функции в организме, вода уносит 

из него всё ненужное и вредное. Чтобы человеку жить, необходимо использование 

большого количества воды. Поэтому воду надо беречь – и это закон нашей  жизни.                                                                                                                                                                           

Давайте попробуем вместе с вами подведем итог и составим  план по охране воды 

(обратить внимание детей на картинки - подсказки). Вы предлагайте, а я  запишу. 

Согласны? (Предложения детей).                                                                                                                                       

Подведение итога по рассказу воспитателя :                                                                               

1.Беречь водопроводную воду, не давать ей утекать зря.                                       

  2.Не мусорить на водоёмах в местах отдыха.                                                                                                                                                                                                 

3.Следить за чистотой природных источников – оказывать посильную помощь по уборке 

вокруг водоема.                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                        Приложение № 2  

 

                                                          «Детские вопросы и как на них отвечать».                                             
Консультация для родителей 

 

Цель консультации:                                                                                                    

показать значение детских вопросов в развитии любознательности, вооружить родителей 

умениями правильно отвечать на них. 

Задание родителям.                                                                                                                                                          

В выходной день записать все вопросы ребенка, с которыми он обращался к членам 

семьи. 

Вопросы для размышления : 

Как в вашей семье относятся к вопросам детей?                                                                        

Считаете ли вы, что детские вопросы  правильные и  ответы на них содействуют развитию 

ребенка?                                                                                       

О чем спрашивает ваш ребенок?                                                                                      

Можно ли по вопросам ребенка судить о его любознательности?                                       

К кому из членов семьи ребенок чаще обращается и почему?  

Какие вопросы ребенка ставят вас в тупик?                                                           

Всегда ли ребенок удовлетворен вашим ответом? 

           В основе многих детских вопросов лежит познавательный мотив. Дети задают их в 

силу своей любознательности, когда испытывают недостаток знаний, стремятся их 

пополнить, уточнить, приобрести новые. Источником вопросов является разнообразный 

опыт ребенка. Вопросы возникают у него при ознакомлении с предметами и явлениями, в  

общении со взрослыми и сверстниками. Содержание детских вопросов разнообразно. На 

протяжении дошкольного возраста вопросы изменяются и по форме. Малышей интересует 

название предметов, их свойства, качества. Они задают вопросы в форме где? кто? что? 

Детей среднего возраста интересует уяснение связей между предметами и явлениями  

действительности, нахождении в них общего и различного. Вопросы в форме зачем? 

почему? 

В старшем возрасте типичным является последовательность вопросов о каком-либо 

предмете или явлении. Например:»Какие бывают молнии? Почему они разные? А ты 

видела шаровую молнию? Какая она? Она сверкает? Итак, для 

развития детской любознательности важно поддерживать ее, правильно относится 

к вопросам ребенка. 

Вспомните, уважаемые родители, всегда ли ребенок бывает удовлетворен ответом 

на свой вопрос. Не отмахиваетесь ли вы от «докучливых» детских вопросов. Ребенок 

задает вопросы не каждому взрослому, а лишь тому кто завоевал его доверие, кто, 

внимательно выслушав вопрос, отвечает серьезно и интересно. Отсюда и важнейшее 

требование к ответам на детские вопросы- уважительное отношение к ним, стремление 

понять, что побудило ребенка спросить. 

Следующее требование-краткость, определенность ответа. При этом необходимо 

учитывать уровень умственного развития дошкольника, опираться на его жизненный 

опыт. В тех случаях, когда ответ на вопрос ребенка недоступен его пониманию, 

уместно сказать: «Пока ты мал, чтобы понять это. Скоро пойдешь в школу, тогда многое 

узнаешь, и сумеешь  



сам ответить на свой вопрос, а если не сумеешь, я тебе помогу».Отвечая на вопрос 

ребенка, побуждайте его к размышлениям. Целесообразно предложить ему 

встречный вопрос: «А как ты думаешь сам?» 

Пример вопроса: «Почему у льва желтая шкура?» (встречные вопросы) .  

На многие вопросы дошкольник может получить ответ в результате наблюдений  

за окружающей жизнью. Задача родителей - вовлечь в них ребенка.  

Например: наблюдение за земляникой.                                                                                   

Дошкольники часто задают вопросы о взаимоотношениях между старшими и детьми: 

почему старшим надо говорить Вы? Почему старших надо слушаться? 

Отвечая на подобные вопросы, старайтесь воздействовать на чувства детей. Формируйте 

представление о том, что взрослые много трудятся на работе и дома, воспитывают своих 

детей, потому что любят их. Дети в свою очередь, тоже должны проявлять внимание к 

старшим, радовать их хорошим поведением. Такие ответы развивают у детей чуткое 

отношение к окружающим. Привычка быть внимательным и заботливым по отношению к  

взрослым воспитывает такие нравственные качества, как тактичность, гуманность. 

 

 

 

                                                                                                        Приложение № 3 

 Конструктивно-модельная деятельность «У озера».  

Задачи :  учить детей работать в коллективе, сообща; развивать у детей образное 

мышление, воображение (сочинение  последовательно развивающихся событий), 

устойчивость, распределение, переключение внимания; совершенствовать активное 

словотворчество,  

связную речь, творческий  замысел.  

Дети делятся на  группы по 5 человек  при помощи фишек (если фишки голубого 

цвета, то   дети с этими фишками договариваются об обитателях водоема, если фишка 

квадратной формы, то договариваются какие постройки будут вокруг водоема , если 

фишки зеленого цвета – это растительность, фишка шероховатая – берег ).  Прежде чем 

приступить к работе, каждая группа  обсуждает, что и как она будет делать – рассказывает 

свою идею. После совместного обсуждения, идей, дети приступают к работе.   В вечернее 

и утреннее время ( в течение двух дней, по желанию можно и трех дней) воспитатель и 

дети организовывают просмотр  в виде экскурсии по «побережью» для родителей. 

Экскурсоводами являются сами дети.  

 

                                                                                                         

 

                                                                                                        Приложение № 4 

Правила, предложенные детьми в старшей группе, которых необходимо  

придерживаться «Мы умеем беречь воду».                                                                            
Правило первое : помыл руки – закрой кран с водой.                                      

Правило второе : помыл руки – стряхни воду с рук аккуратно в раковину, не обрызгивая 

других и не брызгая на пол.                                                                                     

Правило третье :  умываешься – не  брызгай по сторонам.                                                         

Правило четвертое – грязные руки  необходимо хорошо вымыть  с мылом, чтобы не 

пачкать полотенце.                                                                                  

Правило  пятое : – умылся, вытирайся насухо и аккуратно вешай полотенце в свою 

кабинку на крючок, не обрывая петельку.                                                                 

Правило шестое : бери кружку с водой для питья  с таким объемом воды, сколько 

сможешь выпить, чтобы лишнюю потом не выливать.                                                                 

Правило седьмое : не лей лишнюю воду при поливе комнатных растений, это вредно для 

растений и лишний расход воды.                                                               



2. Во время прогулки :                                                                                                                   

а)  не пачкай одежду и другие вещи, чтобы как можно меньше приходилось маме стирать 

и расходовать воду;                                                                                                      

б) не пачкай обувь, чтобы не нести грязь в детский сад – для мытья полов воды 

расходуется тоже много;                                                                                              

в) в жаркие дни не обливайся водой;                                                                                        

г) при игре с мыльными пузырями и другими играми с водой -  не лей много  

воды. 

Рефлексивный анализ деятельности по реализации проекта                                                     

«Волшебница- вода». 

 

 В и д   п р о е к т а: познавательно-исследовательский, творческий.     

 С р о к   р е а л и з а ц и и: краткосрочный 

Методы и приёмы: детское экспериментирование, метод проблемной ситуации, игровой, 

наглядный, практический, словесный. 

Согласно выбранной темы для проектной деятельности, проведена работа, целью  которой 

является  формирование  у детей навыков  поисковой деятельности; развитие умения  

определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 

самостоятельно; расширение  представлений детей о важной функции воды в  нашей 

жизни – в первую очередь сохранение и укрепление здоровья,  о необходимости беречь 

воду; о круговороте воды в природе .    

Для реализации данного проекта   мною использовались  в работе:  здоровьесберегающие 

технологии,  которые   направлены на сохранение и укрепление здоровья детей, а у 

ребёнка- стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Технология исследовательской 

деятельности, которая способствует формированию у детей способности к 

исследовательскому типу мышления  и позволяет воспитателю организовать работу над 

творческим проектом, где детям предлагается проблемная задача, которую можно решить, 

что-то исследуя или проводя эксперименты. Технология проблемного обучения  включает  

создание для детей проблемной ситуации и разрешение возникшей проблемы. 

Использование этих технологий обучения помогают в работе справиться с возникшими 

трудностями при реализации проекта:  использую специально подобранные упражнения 

на расслабление определенных частей тела и всего организма  - спокойную классическую 

музыку,  звуки природы, тихий шум бегущего ручейка или капающего дождика, которую 

редко кто слушает дома (обычно, приходя в детский сад, дети воспроизводят совсем 

другие музыкальные произведения).  Выполнение таких упражнений стало нравиться 

детям, потому что в них есть элемент игры, с помощью которых они научились 

расслабляться. Родители стали больше уделять времени своим детям – стали детей водить  

в бассейн, на тренировки на коньках и т.д., стали активными участниками в 

образовательном процессе дошкольного учреждения. 

С помощью реализации  проекта по данной теме  после выходных дней дети стали 

замечать, что необходимо срочно полить растения в природном уголке. У  детей 

повысился уровень представлений о воде, ее свойствах и значении для всего живого; 

сформированы убеждения о важности личного вклада в экономию и бережливость водных 

ресурсов;  сформирован интерес к познанию и исследовательской деятельности воды, как 

важнейшему источнику среды обитания; развита любознательность, наблюдательность, 

познавательная активность, кругозор. 
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