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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) 

Актуальность. Расширение кругозора детей и осознание детьми 
значения воды в жизни людей, животных и растений, круговороте воды в 
природе. Задача воспитателя и родителей – расширять кругозор детей, 
развивать их познавательную активность. Воспитатель, совместно с 
родителями, в доступной и игровой форме знакомят детей со свойствами 
этого прекрасного природного материала (водой), о значении воды для 
человека, животных и растений. Воспитание бережного отношения к воде у 
детей младшего дошкольного возраста. 

Проблема: недостаточно знаний и представлений у детей младшего 
дошкольного возраста о значении воды в жизни людей, животных, птиц, рыб 
и растений. Недостаточно знаний о свойствах воды, круговороте воды в 
природе. 

Для решения этой проблемы возник этот проект. 

Вид проекта: краткосрочный. 
Тип проекта: исследовательско - творческий. 

Возраст детей: 3-4 года. 
Участники проекта: дети 2 младшей группы и их родители, 
воспитатель. 

Цель проекта. Познакомить с разными состояниями воды, с опытами с 
водой и снегом с целью развития интереса к исследовательско - творческий 



деятельности. Создать условия для расширения представлений у  детей 
младшего дошкольного возраста о значении воды (в жизни человека, рыб,  
животных, птиц и растений), ее свойств, круговорота воды в природе.  

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 человека, животных, растений. Учить устанавливать сходства 
и различия свойств воды. 

Воспитательная. Развивать социальные  навыки: умение работать  

в группе, учитывать мнение партнера, отстаивать  собственное мнение, 
доказывать  свою правоту, прививать бережное  отношение к воде. 

Словарь. Вода, Земля, круговорот воды в природе, лед, снег, дождь, 
сосульки, пар, испарение, жажда, солнце, капитан, моряк, река, море. 

Оборудование:  половина альбомного листа, бумажные формы –
многоугольники голубого цвета, клей ПВА, салфетки, кисточки, цветные 
восковые мелки, акварельные краски, стаканчики с водой, гуашь, ватман, 
зонт, ведёрко, тазик, пипетки, иллюстрации о воде, DVD, лавочка, 
массажные коврики. 

Дидактические изображения (иллюстрации): о воде, схема 
круговорота воды в природе, разные состояния воды, человек и вода, 
растения и вода, животные и вода. 

Предполагаемые результаты: 

1. Повышение уровня знаний детей о роли воды для человека, животных 
и растений.  

2. Дети станут бережнее относиться к воде, которая льется из крана. 
3. Пополнится словарный запас детей. 
4. Сформируется активность и заинтересованность в образовательном 

процессе детей. 
5. Участие родителей: знакомство с темой проекта, будут с детьми 

разучивать стихотворения, будут вестись беседы дома о значении воды 
в быту. 

Этапы работы над проектом 

Подготовительный этап 



Воспитатель. Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, игр с 
детьми. 

Сотрудничество с родителями 

Взаимодействие с семьей: разучивание с детьми стихотворений. Беседы 
с родителями о необходимом участии, о серьезном отношении к 
воспитательно-образовательному процессу в ДОУ. Консультация  для 
родителей  «Правила безопасности детей младшего дошкольного возраста в 
летний период на воде». 

Реализация проекта: работа с детьми 

1. Рассматривание иллюстраций на тему «Вода и человек», «Вода и 
рыбы», «Вода и растения»; 

2. Беседа «Вода – путешественница»;  
3. Игра «Капельки»; 
4. Вода в жизни человека; 
5. Дидактическая игра «Купание куклы»; 
6. Физкультминутка «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 
7. Наблюдения на прогулках «Лед на лужах», наблюдения за лужами, 

образовавшимися после таяния снега; 
8. Непосредственно образовательная деятельность:  аппликация 

«Ледоход», рисование (цветными восковыми мелками) «Капают 
сосульки», рисование (гуашь) «С неба падают снежинки», 
коллективное рисование (акварельными красками) «Аквариум с 
рыбками»;  

9. Гимнастика для глаз «Солнышко, дождик и тучки»;  
10. Наблюдение за комнатными растениями и выполнение трудовых 

поручений воспитателя; 
11. Подвижные игры: «Солнышко и  дождик», «Трудная  дорожка по 

болоту», «Пройди по мостику»; 
12. Ознакомление с художественной литературой: поэзия: «Мойдодыр», 

«Федорино горе» (К. Чуковский). «Про серую тучку» (С. Прокофьев). 
Чтение песенок и потешек: «Водичка, водичка, умой мое личико», «Ай, 
лады, лады, лады», «Дождик, дождик, пуще!». «Кошкин дом», «Пожар» 
(С.Я. Маршак). «Доктор» (Э. Мошковская). «Девочка – чумазая» (А. 
Барто).  Чтение  стихотворений «Кораблик» (А. Барто), «Кораблик» 
А.С. Пушкин. Чтение рассказов В. Бианки «Купание медвежат». 
Загадывание загадок; 

13. Физкультминутка «Зарядка для ног»; 



14. Экспериментирование с детьми «Какая вода?»;  
15. Сюжетно–ролевая игра  «По реке плывет кораблик»; 
16. Слушание песен «Облака белокрылые лошадки», «Дождик» 

(использование DVD для прослушивания песен). 

 Основной этап 

Беседа «Вода - путешественница» 

Цели. Дать детям первые элементарные знания о круговороте воды в 
природе. Рассказать о значении воды в нашей жизни, показать, где, в каком 
виде существует вода, рассказать о разнообразии состояний воды. 

Задачи. Закрепить в памяти детей целостный образ круговорота воды в 
природе, роли воды для человека, животных и растений, активизировать 
эмоциональную сферу детей и тем самым вызвать у них желание участвовать 
в беседе. Активизация всех психических процессов путем вопросов к детям. 
Обогащение словарного запаса. 

Ход беседы 

Воспитатель загадывает детям загадку: 
 

Я и туча, и туман, 
И ручей, и океан, 
И летаю, и бегу, 

И стеклянной быть могу! 
 

Ответы детей: вода. 
 

Воспитатель. Вода – необыкновенный, уникальный минерал! Это 
единственный минерал, который бывает в твердом, жидком и газообразном 
состоянии.   Много воды содержится в атмосфере: это облака, туман, снег, 
град, дождь, пар.  

Опыт с детьми: 

Воспитатель. Пар – это тоже вода. На столе стоит термос с кипятком. 
Откроем его, посмотрите дети  из термоса идет пар. Поместим над паром 
зеркальце. На нем выступают капельки воды. Дети внимательно смотрят на 
капельки. 

Вода – находится повсюду под землей и над землей, в почве, в океанах, 
морях, реках, ручьях и озерах. По океанам, по морям, по  рекам плавают 
корабли. 



   Дети, сегодня  и наш волшебный кораблик поплывет в путешествие по 
морю. Я буду капитаном на кораблике, а вы моряками.  

Ребенок рассказывает стихотворение: 

«Кораблик»  
По воде плывёт кораблик,  

Он плывёт издалека. 
На кораблик сядет зайка  
И два храбрых моряка. 

Воспитатель. В стихотворении говорится что,  на кораблике только два 
храбрых моряка, а на нашем волшебном кораблике много храбрых моряков. 
Мои  моряки должны внимательно слушать беседу о круговороте воды в 
природе. Подробно рассмотрим схему круговорота воды в природе. Капельки 
воды в природе «ходят», движутся по кругу. Когда идет дождик, капельки 
воды падают на землю. Капелек накапает много, на земле получаются лужи, 
ручейки. Ручейки текут и попадают в реки, реки текут в океан. В океане воды 
очень, очень много. Когда солнышко греет, вода из океана испаряется, 
превращается в пар. Пар поднимается вверх к небу, там получаются облака, 
ветер дует - облака плывут по небу. На небе холодно, капельки воды 
становятся больше, тяжелее, облака превращаются в тучи. Когда капельки 
становятся большие и тяжелые они падают в низ. Когда много, много 
капелек падает вниз, получается зимой снег, а летом дождик. Дождик идет, 
получаются лужи… и все начинается сначала. 

Воспитатель. Вода везде и все время находится в круговороте.  
Воспитатель жестом показывает «так по кругу движется вода в природе, 
получается круговорот». Давайте дети все вместе скажем: - круговорот воды 
в природе. 

Воспитатель читает стихотворение:  
«Круговорот воды в природе» 

Мы говорим: она течёт; 
Мы говорим: она играет; 
Она бежит всегда вперёд, 

Но никуда не убегает. 
В морях и реках обитает, 
А часто по небу летает. 

А как наскучит ей летать, 
На землю падает опять. 

Затем начинается игра «Капельки»:  



Цель: учить детей выполнять разнообразные движения, развивать 
внимание, память, ловкость, координацию движений. 

(Дети под легкую музыку, напоминающую звуки дождя прыгают, 
бегают, мама – Тучка (воспитатель) подсказывает, что им делать) 

Полетели капельки на землю. Попрыгали, поиграли. Скучно им стало 
поодиночке прыгать. Собрались они вместе и потекли маленькими веселыми 
ручейками (капельки составляют ручейки, взявшись за руки). Встретились 
ручейки и стали большой речкой (капельки соединяются в одну цепочку). 
Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла – текла речка и 
попала в большой пребольшой океан (дети перестраиваются в хоровод и 
двигаются по кругу). Плавали, плавали капельки в океане, а потом 
вспомнили, что мама Тучка наказывала домой вернуться. А тут как раз и 
Солнышко пригрело (дети танцуют, потом приседают). Стали капельки 
легкими, потянулись вверх (присевшие капельки медленно поднимаются, 
затем вытягивают руки вверх). Испарились они под лучами Солнца, 
вернулись к маме Тучке. 

Вода в жизни человека 
 Воспитатель. Если посмотреть из космоса на нашу планету – Земля, 

она голубого цвета, большая часть нашей планеты покрыта водой.  
Вся эта водная поверхность разделена на реки, моря и океаны.  В нашей 
стране России 2,5 миллиона рек, примерно столько же озер и тысячи 
водохранилищ! 

  – Воду рек, озер, морей как использует человек? Кто больше назовет 
способов применения воды водоемов? 

Ответы детей: люди ловят рыбу, занимаются изучением морского дна, 
добывают морскую соль, плавают на кораблях. 

Ребенок рассказывает стихотворение: А.С. Пушкина «Кораблик» 
 

«Кораблик» 
Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет; 
Он бежит себе в волнах 
На поднятых парусах 

Мимо острова крутого, 
Мимо города большого; 
Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят. 



Воспитатель. Великий мыслитель Аристотель говорил, что вода – это 
одна из четырех стихий, после огня, земли и воздуха. Вода является 
первоосновой жизни на Земле. Ведь без воды человек не может прожить и 
пяти дней. Человек сам состоит из воды примерно на 80%.  

Воды родников – самые чистые, самые прозрачные, хрустальные, 
холодные и самые лечебные и за это люди очень ценят родниковые воды. 
Воду мы пьем ежедневно, по несколько раз в день в чистом виде или в виде 
чая, кофе, сока, киселя – основную часть этих напитков составляет вода.  

– А для чего еще люди используют воду? 

Ответы детей: для приготовления пищи, стирки белья, мытья посуды, 
обуви, уборки помещений, купания, умывания. 

Воспитатель рассказывает стихотворение Э. Мошковской «Доктор»: 
«Доктор» 

Доктор, доктор, как нам быть? 
Уши мыть или не мыть? 

Если мыть, то как нам быть? 
Часто мыть или пореже? 
Отвечает доктор: «Еже!  
Отвечает доктор гневно: 
– Еже-еже – ежедневно!»  

Воспитатель. Вода – самое большое богатство, любые деньги, золото и 
бриллианты становятся ненужными, если нет воды. Но иногда люди 
забывают про это богатство и тратят ее попусту. Те капельки, которыми мы 
моем руки, умываемся, проделали большой путь (вода путешествовала). 
Сначала они плавали в реке, потом человек направил их в трубы. К воде 
нужно относиться бережно – это должен понять и запомнить каждый 
маленький и взрослый человек! Вода – это сама жизнь. Если мы хотим быть 
здоровыми сами и жить в здоровом, чистом мире, нам нужно заботится о 
воде и беречь ее. 

Воспитатель. Дети, что вы делаете, чтобы сберечь воду?  
Ответы детей: закрываем кран. 

Воспитатель. Вот простые правила, которые нужно знать: 
 

1. Закрывать кран, когда течет вода без надобности. 
2. Набирать воду в стакан, когда чистишь зубы. 
3. Уменьшать напор воды, когда моешь посуду. 
4. Вместо ванны можно принимать душ.  

 



Дидактическая игра «Купание куклы» 

Цель: закрепить знания детей: кому и для чего нужна вода. Свойства 
воды: чистая, теплая, холодная, горячая, льется. 

Ребенок рассказывает отрывок «Мойдодыр» К.И. Чуковского: 

…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! 
 

Физкультминутка 
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Солнце улыбается, мы встали вместе с ним, прогулка начинается под 
небом голубым. Раз – подняться, подтянуться, два – согнуться, разогнуться, 
три – в ладошки три хлопка, головою три кивка, на четыре – руки шире, пять 
– руками помахать. На прогулке любим бегать, в игры разные играть! 
Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 

Наблюдения на прогулках «Лед на лужах» 

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воды: на морозе вода 
замерзает, превращается в лед; лед холодный, твердый, скользкий, гладкий, 
не льется, хрупкий – его можно разбить, если ударить чем-нибудь твёрдым. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Аппликация «Ледоход» 

Ребенок рассказывает стихотворение С. Я. Маршака «Ледоход»: 

«Ледоход» 

Лед идет! Лед идет! 
Вереницей длинной 

Третьи сутки напролет 
Проплывают льдины тут! 

 

 



Перед аппликацией с детьми проводится опыт со льдом, проходит 
исследовательская деятельность. «Лед – это вода».  

Цель: показать, что в тепле лед становится водой. 

Затем дети начинают выполнять аппликацию «Ледоход» 

Цель. Воспитывать интерес к аппликации, как к виду изобразительной 
деятельности. Формировать умение детей предварительно выкладывать 
готовые детали в определенной последовательности на листе и аккуратно 
наклеивать их. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать у детей 
самостоятельность, аккуратность. Развивать у детей эстетическое и образное 
восприятие, чувство формы.  

Задачи. Способствовать закреплению полученных умений и навыков в 
образовательной области художественно-эстетического развития 
аппликации. Закрепить знания о воде. Развивать у детей психологические 
процессы: внимание, память, мышление, речь, воображение, 
совершенствовать навык ориентировки в пространстве. 

Рисование «Капают сосульки» 
 (цветными восковыми мелками)  

Ребенок рассказывает стихотворение «Сосульки»: 

«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. 

Цель. Воспитывать интерес к рисованию цветными восковыми мелками, 
как к виду изобразительной деятельности. Развивать у детей эстетическое и 
образное восприятие, чувство формы. Воспитывать у детей 
самостоятельность, аккуратность. 

Задачи. Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 
Способствовать закреплению полученных умений и навыков в 
образовательной области художественно-эстетического развития рисовании. 
Развивать у детей психологические процессы: внимание, память, мышление, 
речь, воображение. 

Рисование «С неба падают снежинки» 



(гуашь) 

Ребенок рассказывает стихотворение «Снежинки»: 

«Снежинки» 

Тихо спят снежинки, 
Белые пушинки, 

Но подул тут ветерок, 
Закружился наш снежок. 

Кружатся снежинки, 
Белые пушинки. 

Перед рисованием с детьми проводится опыт со снегом, проходит 
исследовательская деятельность. «Снег – это вода». 

Цель: показать, что в тепле снег тает и становится водой, он белый, но в 
нем есть грязь – она хорошо видна в талой воде.  

Затем дети начинают рисовать снежинки. 

Цель. Воспитывать интерес к рисованию гуашью, как к виду 
изобразительной деятельности. Развивать у детей эстетическое и образное 
восприятие. Воспитывать у детей самостоятельность, аккуратность. 

Задачи. Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 
Способствовать закреплению полученных умений и навыков в 
(образовательной области художественно-эстетического развития) 
рисовании. Развивать у детей психологические процессы: внимание, память, 
мышление, речь, воображение. 

Коллективное рисование «Аквариум с рыбками» 

(акварельными красками) 

Ребенок рассказывает стихотворение «Аквариум»: 
 

«Аквариум» 
Маленькое море есть у нас с тобой. 

Нет на море качки, здесь всегда покой. 
Только веселятся маленькие рыбки… 

 
Цель. Воспитывать интерес к рисованию акварельными красками, как к 

виду изобразительной деятельности. Развивать у детей эстетическое и 
образное восприятие. Развивать мелкую моторику, чувство композиции и 
цвета. Уточнять и закреплять знание детей о внешних признаках рыб. Дать 



представления о том, что всем нужна вода, даже рыбкам, без воды и корма 
рыбки погибнут. Воспитывать у детей аккуратность. 

Задачи. Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 
Способствовать закреплению полученных умений и навыков в 
(образовательной области художественно-эстетического развития) 
рисовании. Развивать у детей психологические процессы: внимание, память, 
мышление, речь, воображение, чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевая игра «Ловись рыбка большая и маленькая» 
 

     Цели. Расширять представления детей о рыбах их форме, величине, 
окраски. 
        Задачи. Создать эмоциональный комфорт для детей в группе. Развивать 
имитационные движения. Развивать переключаемость внимания детей. 
Развивать наглядно-действенное мышление детей. 
       Воспитатель. Читает детям стихотворение 

Рыбка 

Рыбка плавает в воде: 
"Кто поймал тебя и где?" 
Ну, а рыбка всё молчит, 

Ничего не говорит. 

        Воспитатель. Прежде чем начать ловить рыбу, надо посмотреть, как она 
выглядит. Рыба разной формы, разного цвета и раскраски, у рыбы есть 
голова, глазки, туловище, плавники и хвост. Рыбки очень у нас красивые, 
каждая из них маленькое чудо!  

         Воспитатель. Дети, вам нравятся рыбки?  

          Ответы детей: (Да). 

           Рыбки плавают быстро и медленно, а еще рыбки умеют двигать 
хвостиком и нырять.  
         Воспитатель. Читает детям стихотворение  

Рыболов 

С утра сидит на озере любитель рыболов: 
Сидит, мурлычет песенку, 

А песенка из слов: ловись рыбка 
«Большая и маленькая, 
Маленькая и большая». 

 
         А теперь проведем игру «Ловись рыбка большая и маленькая». (На 
столе лежат рыбки большие и маленькие и магнитные удочки). В нашей игре 



участвуют дети, по счету на раз, два, три дети начинают ловить рыбок на 
магнитные удочки.          
       Воспитатель. Дети, а кто быстрее поймает рыбу? По счету на раз, два, 
три дети начинают ловить рыбок. Внимание! Внимание! Начинаем 
соревнования! (Звучит музыка, дети под музыку ловят рыбок на  магнитные 
удочки).  

           Воспитатель. Молодцы все детки мои, вам понравилось ловить 
рыбок на  магнитные удочки?      

   Ответы детей: (Да). 

Гимнастика для глаз 

«Солнышко, дождик и тучки» 
Солнышко с тучками в прятки играло (дети смотрят вправо-влево, вверх-

вниз) 
Солнышко тучки-летучки считало:  серые тучки, чёрные тучки. Лёгких – 

две тучки, тяжелых – три тучки (дети закрывают глаза ладонями). Льет 
дождик из тучек (дети глаза медленно закрывают, затем медленно 
открывают). Солнышко на небе засияло (дети быстро моргают).  

Наблюдение за комнатными растениями и выполнение трудовых 
поручений воспитателя. 

Воспитатель  рассказывает стихотворение «Лейка»: 
«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. 

Цели: продолжать формировать представление детей о том, что без 
воды все живое погибает, растения засыхают, теряют листья; после того, как 
землю польют, она меняет цвет, становится темней; все живое любит чистую 
воду, загрязнять ее нельзя. 

Воспитатель задает вопросы детям: 

1. Чем поливают растения? 



2. Какая вода? 

3. Для чего поливают комнатные растения? 

Обобщения воспитателя: вода нужна комнатным растениям, если мы 
не будем поливать их водой, то комнатные растения погибнут. 

Подвижная игра «Солнышко и  дождик» 

Цель: развивать умение детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 
на друга, быстро реагировать на сигнал воспитателя.  

Ход игры: Дети сидят на стульчиках. Когда воспитатель говорит 
солнышко – все гуляют, бегают врассыпную, играют. Дождик – быстро 
убегают под зонт. Игра повторяется 2 – 3 раза.  

Дождик капал понемножку, 
Протянули мы ладошки, 

Дождь пошёл сильней, сильней! 
Убегай под зонт скорей! 

Подвижная игра: «Трудная  дорожка по болоту» 

Дети поют песню: 
«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! 

Цель: учить детей выполнять разнообразные движения, развивать 
внимание, память, ловкость, координацию движений. 

Ход игры: дети, вы хотите стать ловкими, внимательными и не 
намочить ноги в болоте? (Ответы детей). Нас ждет трудная дорожка. Мы 
пройдем с вами по болоту, но ступать нужно только по кочкам (кочки – это 
массажные коврики). Внимание! Один, два, три, четыре – старт! Игра 
начинается, дети под музыку аккуратно ступают по массажным коврикам. 
Игра повторяется 2 – 3 раза.  

Подвижная игра: «В дальний лес мы пойдем, там грибы, опята!» 



Ребенок рассказывает стихотворение «Мостик»: 

«Мостик» 

По мостику  пройти 
Надо нам ребята, 

В дальний лес мы пойдем 
Там грибы, опята! 

 
Цель: умение бегать, не наталкиваясь друг на друга, быстро реагировать 

на сигнал, развивать умение детей ходить  друг за другом по скамейке руки в 
стороны, развивать умение детей собирать быстро предметы. 

Ход игры: дети бегают врассыпную под веселую музыку. Когда воспитатель 
говорит:   

–  Пошли по мостику через речку (дети быстро реагируют на сигнал и идут 
друг за другом по скамейке руки в стороны). Затем дети собирают грибы в 
корзинку.  Игра повторяется 2 – 3 раза.  

Загадывание загадок 

Воспитатель. Загадка – это гимнастика ума для детей младшего 
дошкольного возраста. Ведь из текста загадки нужно выделить существенные 
признаки и по ним сделать вывод. А еще нужно доказать свое мнение! 

Что в руках не удержать? Что в решете не унести? (Воды) 
Без огня горит, без крыл летит, без ног бежит. (Солнце, туча, река) 
Без языка, а говорит, без ног, а бежит. (Ручей) 
Зимой спит, а летом шумит. (Река) 
Крупно, дробно зачастило, всю землю напоило. (Дождь) 
Рыба – хищная речная всех в реке она пугает разевает сильно пасть, страшно 
будет в пасть попасть! (Щука) 
С длинным телом серебристым, обитает в речке быстрой многим рыбам – 
страшный враг… Догадались? Нет? (Судак) 
Один льёт, другой пьёт, третий зеленеет да растёт. (Дождь, земля, растение) 
Выгляну в окошко, идёт длинный Антошка. (Дождь) 
Без рук, без ног всё бежит. (Река) 
Выросло, повыросло, из бороды повылезло, солнышко стало – ничего не 
стало. (Сосульки) 
По морю идёт, идёт, а до берега дойдёт, тут и пропадёт. (Волна) 
Посреди поля лежит зеркало: стекло голубое, рама зелёная. (Озеро). 

Физкультминутка 
Зарядка для ног 



Мы ногами поболтаем и чуть-чуть поприседаем, ножку ножкой 
подобьём, и с начала всё начнём… 

Экспериментирование с детьми 
«Какая вода?»  

 
Без воды нельзя прожить. 

Ни умыться, не напиться без воды 
Листику не распуститься без воды 

Без воды прожить не могут 
Птица, зверь и человек 

И поэтому всегда 
Всем везде нужна вода. 

 
Цель: Продолжать знакомить детей со свойствами воды (вода 

прозрачная, текучая, без запаха, льется, в ней растворяются некоторые 
вещества, другие вещества ее окрашивают, вода может быть горячая и 
холодная, вода может замерзать и таять). Развивать навыки проведения 
опытов; развивать познавательную активность в процессе самостоятельного 
выполнения опытов; поощрять детей за самостоятельное формулирование 
выводов по итогам эксперимента. Обогащать словарь детей (водичка, льется, 
прозрачная, чистая). Развивать любознательность, стремление исследовать, 
воспитывать у детей наблюдательность.  

Оборудование: стаканчики для воды. Ложки. Пустая бутылка, лейка 
(воронка), пустые баночки с крышками (крышки заранее покрашены разной 
краской).  

Воспитатель. Дети, смотрите, кто это такой? (Обращает внимание на 
зайчика, который сидит под зонтом). Бедный зайка, он весь мокрый. Давайте 
заберем его и обсушим. А почему он мокрый? Дождик капнул на ладошку, на 
кусты и на ладошку - ой-ой- ой! Побежали мы домой. (Дети садятся за 
столы).   

Воспитатель. Возьмите стаканы с водой, понюхайте воду. Чем она 
пахнет?  

Ответы детей: ничем.  

Воспитатель. Правильно, вода не имеет запаха. Давайте попробуем 
воду из стаканчика. Есть у нее вкус? 

 Ответы детей: нет. 



 Воспитатель. Вода безвкусная. Теперь опустите в стакан с водой 
ложку. Вы ее видите? 

(Дети опускают в воду ложку)  

Ответы детей: да, ее видно.  

Воспитатель. Почему?  

Ответы детей: вода чистая, прозрачная.  

Воспитатель. Правильно, вода прозрачная. 

Воспитатель. Дети возьмите пустой стакан и налейте в него воды. Как 
себя ведет вода?  

Ответы детей: льется, журчит, плещется, течет. Переливается из 
стакана в стакан.  

Воспитатель. Значит вода какая?  

Ответы детей: жидкая.  

Воспитатель. Вода – это жидкость. А чтобы перелить воду в бутылку, 
люди придумали воронку. Давайте и мы перельем вашу воду в мою бутылку. 
(Дети подходят и выливают воду из стаканчика в бутылку.) Зайчику 
понравилось, что вы много знаете о воде. Он за вами наблюдал и приготовил 
для вас подарок. (Сидит заяц с ним рядом корзина с баночками, баночки 
накрыты крышками.) возьмите каждый баночку. Теперь скажем волшебное 
заклинание и взболтаем баночку: Крибле, крабле, бум!!! Что происходит?  

Ответы детей: вода окрасилась в разные цвета.  

Воспитатель. Давайте поставим волшебные баночки с цветной водой 
обратно к зайчику в корзинку. Он отнесет их домой своим зайчатам. 

Обобщения воспитателя: значит, воду можно покрасить в любой цвет. 
Вода прозрачная, текучая, без запаха, льется, в ней растворяются некоторые 
вещества, другие вещества ее окрашивают, вода может быть горячая и 
холодная, вода может замерзать и таять Ребята, вы сегодня молодцы, хорошо 
отвечали на вопросы и узнали много о воде –   путешественнице.  

Сюжетно – ролевая игра  «По реке плывет кораблик»  

Цель: создать основу для развития и обогащения содержания игры. 
Развивать умение детей переводить жизненный опыт в условный план игры. 
Способствовать развитию самостоятельной игры ребенка, поиску новых 
игровых задач и способов их решения. Создание условий, адекватных 



уровню развития игровых умений детей и содержанию игровой 
деятельности. Развивать у детей навыки общения со взрослым и друг с 
другом. 

Игрушки. Кораблик, лодочки разного цвета и размера, выполненные из 
разных материалов; тазик для пускания бумажных корабликов; мишка.  

Атрибуты. Российский флаг, матросская шапка, бинокль, якорь, 
штурвал, крупные напольные мягкие модули. 

Перед игрой  проходит экспериментирование: пускание в тазике с водой 
лодочек из бумаги и пластмассы.  

Ход игры 
Дети строят из крупных напольных мягких модулей корабль. 

Воспитатель. Задает вопросы детям по ходу игры.  

– Как называется наш корабль?  

– Как называется корабль, на котором ты служишь?  

– Кто капитан корабля? 

– Что делает капитан корабля?  

– Что должны делать матросы на корабле?  

Активизирующее общение воспитателя с детьми во время игры. 

Воспитатель. Дети! Давайте прокатимся на корабле по реке Ангара. 

–  Дети, приобретайте билеты для прогулки на корабле. 

– Пассажиры, заходите на корабль, сейчас мы отправимся на прогулку по 
реке Ангара.  

Обращения воспитателя по ходу игры. 

Воспитатель. Пассажиры! Займите, пожалуйста, свои места.  

– На корабле поплывет с нами мишка.   

– Матросы! Поднять якорь! Капитан, полный вперед!  

– Мишка упал за борт, бросьте ему спасательный круг,  

– Бросайте якорь!  

– Мишка успешно спасен. 

– Внимание! Наш корабль подходит к причалу.  



– Пассажиры сходят на пристань.  

Поощрения воспитателя. Все  пассажиры вели себя на корабле 
спокойно, не было паники. А матросы точно выполняли команды капитана и 
быстро спасли мишку, он не утонул. 

Ребенок рассказывает стихотворение А. Барто: «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! 
Заключительный этап 

Продукт деятельности проекта 

Презентация  «Вода - путешественница». Консультация  для родителей  
«Правила безопасности детей младшего дошкольного возраста в летний 
период на воде». Взаимодействие с семьей: фотовыставка «Вода необходима 
растениям, животным, птицам, рыбам».  

Полученные результаты 

Получены первоначальные представления о круговороте воды в 
природе, о значении воды в жизни людей, животных, птиц, рыб и растений. 

Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают 
иллюстрации, схему круговорота воды в природе, участвуют в беседах, 
отгадывают загадки, задают вопросы, играют; проявляют творчество и 
детальность в рисовании, аппликации.  

Благодаря беседам, непосредственно образовательной деятельности, 
игровой деятельности произошло закрепление и улучшение знаний детей по 
теме «Вода - путешественница». 

Укреплено и развито взаимодействие с родителями. 

 

 

 


