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Вы слыхали о воде? 

Вы слыхали о воде? 
Говорят она везде! 
В луже, в море, в океане. 
И в водопроводном кране. 
Как сосулька замерзает, 
В лес туманом заползает, 
На плите у вас кипит, 
Паром чайника шипит. 
Без нее Вам не умыться, 
Не наесться, не напиться! 
Смею вам я доложить: 
Без неё нам не прожить! 

(Н. Рыжов)



Цель проекта
Создание условий для расширения
представлений у детей младшего 
дошкольного возраста о значении 
воды (в жизни человека, животных, 
растений), её свойств, круговорота 
воды в природе.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

РАЗВИВАЮЩАЯ

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

РАЗВИВАЮЩАЯ
Развитие познавательных способностей ребёнка в 
процессе совместной исследовательской деятельности и
практических опытов с водой.

ОБУЧАЮЩАЯ
Способствовать формированию представлений о
воде как среде обитания растений, животных, человека.
Учить устанавливать сходства и различие свойств воды .

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
Развивать социальные навыки: 
умение работать в группе, учитывать мнение партнёра, 
отстаивать собственное мнение, 
доказывать свою правоту, прививать 
бережное отношение к воде.





«Разные состояния воды»



Непосредственно образовательная 
деятельность детей, рисование (гуашь)

«С неба падают снежинки»
Тихо спят снежинки,
Белые пушинки,
Но подул тут ветерок,
Закружился наш снежок.
Кружатся снежинки,
Белые пушинки.



«Ледоход на реке Ангара»



Непосредственно образовательная 
деятельность детей, аппликация 

«Ледоход на реке»
Ледоход

Лед идет! Лед идет!
Вереницей длинной
Третьи сутки напролет
Проплывают льдины тут!

(С. Я. Маршак)



Непосредственно образовательная 
деятельность детей, рисование 

(цветными восковыми мелками)
«Капают сосульки»

Сияют на солнце сосульки.
Гордятся своей красотой.
Льются с крыши капель струйки,
Это капают сосульки 
И не знают бедняжки что скоро
Окажутся талой водой.



Сюжетно-ролевая игра 
«Солнышко и дождик»

«Дождик» 

Дождик капал понемножку,
Протянули мы ладошки,
Дождь пошёл сильней, сильней!
Убегай под зонт скорей!

http://1.bp.blogspot.com/-pWwsdSNBAak/U6gLwggYqfI/AAAAAAAAAIc/eGaILwaR9Uw/s1600/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BE+%D0%BE%D1%85.png


Сюжетно-ролевая игра 
«Трудная дорожка по болоту»

Песенка лягушат

Только солнышко уйдет, 
На болоте хор поет,
Песенку поют лягушки –
Пучеглазые подружки:
- Ква-ква-ква, ква-ква-ква, 
Любим петь мы песни!
- Ква-ква-ква, ква-ква-ква! 
Пойте с нами вместе!
Если дождик моросит, 
Хор сильнее голосит,
Песенку поют лягушки –
Пучеглазые подружки:
- Ква-ква-ква, ква-ква-ква! 
Любим петь мы песни!
- Ква-ква-ква, ква-ква-ква! 
Пойте с нами вместе!



По мостику  пройти 
Надо нам ребята,
В дальний лес мы пойдем
Там грибы, опята!

Сюжетно-ролевая игра 
«В дальний лес мы пойдем

там грибы, опята!»



Сюжетно-ролевая игра 
«По реке плывет кораблик» 
«Кораблик»

Матросская шапка, 
Веревка в руке,
Тяну я кораблик 
По быстрой реке,
И скачут лягушки 
За мной по пятам
И просят меня:
– Прокати, капитан!

(Агния Барто)



«Рыбки в аквариуме»

Аквариум
Маленькое море 
Есть у нас с тобой.
Нет на море качки, 
Здесь всегда покой.
Только веселятся 
Маленькие рыбки…



Сюжетно-ролевая игра 
«Ловись рыбка большая и маленькая»



Непосредственно образовательная 
деятельность детей, коллективное рисование 

(акварельными красками) 
«Аквариум с рыбками»



«Наблюдение за комнатными 
растениями и выполнение трудовых 

поручений воспитателя»

«Лейка» 
У меня есть лейка.
Ой, какая лейка!
Видели вы лейку 
Новую мою?
Как луна сияет…
Если будет сухо,
Я её наполню 
И цветы полью.



«Вода в жизни людей»
(вода утоляет жажду)



Дидактическая игра
«Купание куклы»

…Давайте же мыться, плескаться.
Купаться, нырять, кувыркаться
В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, ручейке, в океане,
И в ванне, и в бане,
Всегда и везде –
Вечная слава воде!

(К.И. Чуковский)



«Вода необходима растениям, 
животным, птицам, рыбам»

Взаимодействие с семьей: фотовыставка

http://detki.today/wp-content/uploads/2016/04/13.jpg


Река Ангара



«Безопасность детей летом на водоемах»
(несколько правил)

КУПАНИЕ В ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ
ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ ДЕТЕЙ В ОТКРЫТОМ ВОДОЕМЕ НЕОБХОДИМО
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЗАКОНОМ ДЛЯ ВАС И
ВАШИХ ДЕТЕЙ!

ПРАВИЛА ЭТИ ТАКОВЫ
1.СТРОГО СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДНА. НА ДНЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ И ЯМ. ДНО ДОЛЖНО БЫТЬ РОВНОЕ И ПО
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕСЧАНОЕ, НЕИЛИСТОЕ.
2.ВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ. ГЛУБИНА - ПРИМЕРНО 80
СМ.
3.ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ НИЖЕ 20 ГРАДУСОВ.
4.РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПОСТОЯННО ВИДЕТЬ РЕБЕНКА ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ
ИЛИ НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ С НИМ В ВОДЕ.
5.НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЯМИ РЕБЕНКА ПРИ ОБУЧЕНИИ ЕГО
ПЛАВАНИЮ.
6.ПЛАВАТЬ СЛЕДУЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВДОЛЬ БЕРЕГА .
7.ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ КАКИЕ-ЛИБО ОГРАЖДЕНИЯ В ВОДЕ.
8.СТРОГО СЛЕДИТЕ ЗА ДИСЦИПЛИНОЙ, ОСОБЕННО ВО ВРЕМЯ ГРУППОВЫХ
ИГР И УПРАЖНЕНИЙ В ВОДЕ.
9.НЕ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ УПРАЖНЕНИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ НА
ФОНЕ ПЛОХОГО САМОЧУВСТВИЯ И УТОМЛЕНИЯ.
10.НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ ПЛАВАНИЕМ СРАЗУ ПОСЛЕ ЕДЫ.



Спасибо за внимание! 
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