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Базисный компонент: Работа по проекту проводится в рамках разделов 

программы «От рождения до школы» 

Оборудование: 

Литература: 

- малый народный фольклор, сказки К.И.Чуковского «Мойдодыр», 

«Федорино горе», 

- сказки С.Прокофьева «Про серую тучку», «Волшебная корзинка», 

стихотворение А.Барто «Девочка чумазая», словацкая народная сказка «У 

солнышка в гостях»; 

Музыка: 

- аудиозаписи «Звуки воды в природе», 

- видеозапись - мультфильм «Капитошка»; 

Демонстрационный материал:  

- альбомы, открытки, иллюстрации на темы «Вода в природе», 

«Использование воды человеком» 

-  оборудование Центра воды и песка; игрушки, атрибуты, предметы-

заместители для дидактических и сюжетных игр, игр-инсценировок. 

Продукты проекта: 

- Экологический стенд «Путешествие Капельки» (круговорот воды в 

природе). 

- Коллаж «Приключения Капитошки» (значение воды в жизни люде, 

животных, растений). 

- Выставка рисунков «Превращение Капельки». 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Этапы работы над 

проектом 

Мероприятие Цель и задачи  

Подготовительный  Сюжетно – ролевая игра «Водичка капельки 

потеряла» 

Вызвать интерес к проблеме проекта, 

помочь детям вжиться в ситуацию 

Основной НОД:  

- «Прятки» - игры с водой 

- «Освобождение бусинок из плена» 

- «Теплая капелька, или поможем Колобку 

умыться» 

Беседы: 

- «Для чего нужна вода» 

- «Сколько есть у нас воды?» 

- «Река. Озеро. Море. Океан» 

- «Кто не может без воды» 

ИЗО: 

- Рисование «Как появилась лужа» 

- Конструирование «Водонапорная башня» 

- Рисование «Снежок на елочке» 

- Аппликация «Круговорот воды в природе» 

Наблюдения: 

Пополнение и закрепление знаний 

детей о свойствах и состояниях воды, 
об обитателях водной стихии 

 

Развитие творчества детей, 
закрепление знаний о свойствах и 

состояниях воды 

 

Активизация исследовательских 
потребностей детей  

 

Пополнение и утонение знаний детей о 
свойствах и использовании воды 

 



- За ростом травы в Травянчике 

- За осадками 

Опыты: 

- «В чем воду понесем» 

- «Растворение веществ» 

- «Как тает снег и лед» 

Сюжетно – ролевые игры: 

- «Купание куклы» 

- «Стирка» 

- «Приготовим обед» 

Чтение художественной литературы: 

- К.И.Чуковский «Мойдодыр»,  «Федорино горе» 

- С. Прокофьев «Про серую тучку», «Волшебная 

корзинка» 

- А. Барто «Девочка –чумазая», Словацкая 

народная сказка «В гостях у солнышка»). 

- Заучивание наизусть стихов, потешек, песенок о 

воде. 

Заключительный - Выставка детских работ на тему «Круговорот воды в 

природе» 

- Создание экологического стенда «Круговорот воды» 

- Актуализация знаний по теме  в семейных проектах 

«Вода в нашем доме» 

Систематизация полученных знаний 

детей, вызвать радость от проделанной 

работы 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Этапы работы над проектом Мероприятие Цель и задачи 

Подготовительный - Изучение методической и 

психологической литературы 

 

 

 

- Подбор материалов для 

реализации проекта 

 

 

- Пополнение развивающей 

среды 

Изучение методов и приемов 

организации познавательно 

– исследовательской 

деятельности детей 

 

Подбор необходимого 

оборудования, конспектов 

занятий   

 

Приобретение необходимого 

оборудования 

Основной - Проведение 

запланированных 

мероприятий с детьми 

 

 

 

- Работа с родителями по теме 

проекта 

Пополнение и уточнение 

знаний детей о свойствах, 

состояниях, пользе и 

сбережении воды 

 

Привлечение родителей к 

работе ДОУ 



Заключительный - Оформление выставки 

детских работ 

- Актуализация знаний детей 

по теме проекта в семейных 

проектах 

- Презентация проекта 

Систематизация и 

актуализация знаний детей 

по теме проекта 

 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Этапы работы над проектом Мероприятие Цель и задачи 

Подготовительный - Ознакомление с темой 

проекта 

 

- Изучение рекомендаций по 

организации 

исследовательской 

деятельности детей дома  

Участие родителей в работе 

ДОУ 

 

Повышение компетентности 

родителей по вопросам 

воспитания и обучения 

детей 

 

Основной Домашние беседы, 

творческая работа по теме 

проекта 

 

Поддержка инициативности 

детей по теме проекта 

 

Заключительный Оформление 

индивидуальных семейных 

проектов «Вода в нашем 

доме» 

Актуализация полученных 

знаний детей 

 

 

 

Развитие исследовательской деятельности детей 

 

1. Знакомство детей с круговоротом воды в природе 



2. Пополнение и уточнение знаний детей о состояниях 

воды 

3. Развитие познавательных способностей детей в 

процессе совместной исследовательской деятельности, 

практических опытов с водой 

4. Формирование у детей осознанных представлений о 

необходимости заботиться о своём здоровье 

5. Поддерживание стремления детей активно вступать в 

познавательное общение, высказывать своё мнение 

6. Воспитание бережного отношения к воде 

7. Развитие творческих способностей детей 
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БЕСЕДА 

«Для чего нужна вода» 

для детей подготовительной к школе группы 

(в рамках реализации проекта «Круговорот воды в природе») 
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Цель: формирование у детей знаний о свойствах воды. 

Задачи: 

- знакомить с зависимостью состояния воды от температуры окружающей 

среды; 

- закреплять знания об использовании воды; 

- развивать умение делать логические выводы; 

- воспитывать интерес к экспериментальной деятельности. 

Приоритетная образовательная область: 



Познавательное развитие 

Оборудование: 

- игрушка Дед Мороз, 

- мешочек, конверт с загадкой о воде, 

- емкость со льдом, емкость с водой, 

- полотенце, 

- картинки об использовании воды, 

- стаканчики с водой (по 1 на каждого ребенка), 

- кисти по количеству детей, 

- салфетки, 

- гуашь, 

- листы бумаги с нарисованными тучками, 

- фломастеры синего цвета. 

Ход 

1. Сюрпризный момент «Чудесный мешочек» 

Воспитатель обращает внимание детей на мешочек с конвертом, лежащий 

на столе и предлагает прочесть, что написано в письме. 

Читает загадку Деда Мороза 

«Я и туча, и туман, 

И ручей, и океан. 

И летаю, и бегу, 

И стеклянной быть могу». (вода) 

Дети затрудняются с ответом. 

Воспитатель: Чтобы отгадать загадку, воспитатель предлагает одному 

ребенку опустить руку в мешочек и определить на ощупь, о чем идет речь.  

Ребенок опускает руку, рука становится мокрой. 

Дети называют отгадку – вода. 

2. Проблемная ситуация «Почему вода может быть стеклянной?» 

Воспитатель открывает мешочек, достает емкость с водой, спрашивает 

детей, почему в загадке говорится, что вода может быть стеклянной? 

Дети затрудняются с ответом. 



Воспитатель предлагает вспомнить, что сегодня они поставили за окошко 

емкость с водой и достает ее. 

Дети обнаруживают, что вода превратилась в лед. 

Воспитатель предлагает им потрогать лед и сказать какой он? 

Дети: холодный, твердый, белый (местами прозрачный).  

Затем спрашивает, что станет со льдом, если его оставить в тепле? Если 

дети затрудняются, предлагает проверить и ставит емкость в теплое место (к 

батарее). 

3. Беседа «Какая бывает вода?» 

Воспитатель предлагает вспомнить, что ребята знают о воде – какая она и 

как получить теплую воду? 

Дети: прозрачная, без запаха, холодная; надо смешать холодную воду с 

горячей. 

Воспитатель спрашивает, где в группе есть горячая и холодная вода? 

Дети: в кране. 

4. Беседа с рассматриванием картинок «Зачем нужна вода?» 

Воспитатель обращает внимание детей на картинки об использовании воды 

и просит рассказать, что на них нарисовано. Помогает детям, если они 

затрудняются и делает вывод, что вода всем  нужна, без нее обойтись нельзя. 

Дети рассказывают. 

5. Экспериментальная деятельность «Цветная водичка» 

Воспитатель предлагает детям сделать цветную воду. Интересуется как это 

можно сделать? 

Показывает.  

Дети выполняют предложенную работу совместно с воспитателем. 

Воспитатель предлагает вынести цветную воду на мороз, чтобы получился 

цветной лед и украсить цветными льдинками горку на участке.  

Дети соглашаются. 

6. Динамическая  пауза «Куда исчез лед?» 

Воспитатель вспоминает про емкость со льдом. 

Дети обнаруживают, что лед снова превращается в воду, делают вывод 

совместно с воспитателем, что в тепле лед тает. 



7. Рефлексия «Вам понравилось играть с водичкой?» 

Воспитатель: Вам понравилось наблюдать за водичкой? 

Вы будете с ней дружить? 

Дети отвечают. 

8. Сюрпризный момент «Дед Мороз» 

Раздается стук. 

Воспитатель открывает дверь, за которой стоит Дед Мороз с рисунками для 

детей. Дед Мороз просит детей дорисовать картинки – капельки дождя или 

снежинки, которые идут из тучки. 

Дети говорят спасибо и садятся рисовать. 
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БЕСЕДА 

«Сколько у нас воды» 

для детей подготовительной к школе группы 

(в рамках реализации проекта «Круговорот воды в природе») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Новикова Анастасия Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель:  

Формирование у детей знаний о свойствах воды: 

Задачи:  

- Познакомить с картой мира, обозначениями воды и суши 

- Познакомить с понятиями «пресная» и «соленая» вода, «засуха» 

- Воспитывать желание заботиться о природе, беречь воду 

Приоритетная образовательная область: 

 Познавательное развитие 

Оборудование: 

- Карта мира 

- Иллюстрации морских просторов, лесов и  пустыни 

- Маска ежика, шапка капитана, платочки матросов 

Ход 

Воспитатель: 

Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие по нашему миру. 

Посмотрите сюда – это карта нашего мира: на ней много морей, океанов, рек, 

лесов, пустынь. 

Вода на нашей карте обозначается голубым цветом, леса – зеленым, пустыни 

– желтым. 

Давайте мы с вами выясним, почему в одних местах воды много, а в других 

ее недостает. 

Для этого необходимо собраться в путешествие. Мы поплывем на корабле. Я 

буду вашим капитаном, а вы –моими матросами. 

Забирайтесь на борт 

Плыви, плыви, кораблик, 

На восток, на запад. 

Канаты – паутинки, 

А парус лепесток. 

Воспитатель: 

Посмотрите вокруг, сколько много вокруг воды, это океан.  

А вот и первый остров. Что перед нами, ребята? 

Дети: 



Лес 

В.: Какой он? 

Д.: Зеленый, деревья высокие 

В.: А как вы думаете, почему деревья такие высокие и зеленые? 

Потому, что в этой местности достаточно воды для того, чтобы деревья 

хорошо росли. 

А вот и местный житель – ежик. Он зовет нас поиграть. 

Игра с ежиком  

За грибами в лес идем, 

Прыгаем по кочкам. 

А в лесу колючий еж 

Стережет грибочки. 

Ты нас, ежик, не коли, 

А попробуй догони. 

В.: Ребята, нам пора отправляться дальше. 

Плыви, плыви, кораблик, 

На восток, на запад. 

Канаты – паутинки, 

А парус лепесток. 

В.: Вот мы и приплыли. Посмотрите, вокруг один песок. Что же здесь 

случилось? 

Это пустыня, ребята. 

Как вы думаете, почему здесь совсем ничего не растет? 

Д.: Потому что нет воды 

В.: А куда же пропала вода? 

Д.: Высохла 

В.: Правильно, ребята. В этой местности очень жарко, поэтому вода 

испаряется. 

Давайте здесь немного погуляем. 

По пустыне мы гуляли. 

За природой наблюдали. 

Вверх на солнце посмотрели. 



И нас всех лучи согрели. 

В.: Итак, нам пора возвращаться домой 

Плыви, плыви, кораблик, 

На восток, на запад. 

Канаты – паутинки, 

А парус лепесток. 

В.: Где мы с вами сегодня побывали?  

А везде в мире одинаковое количество воды? 

Где ее много? 

А где мало? 

В.: Значит воду нужно беречь. В некоторых местах ее совсем мало. А еще 

меньше воды, которую можно пить. Такая вода называется «пресная». 

Посмотрите на ручейки с пресной водой. 

А в океане и море вода «соленая», ее пить нельзя. 

В.: За ваши старания я вручаю вам медали «Юный исследователь» 
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БЕСЕДА 

«Река. Озеро. Море. Океан» 

для детей подготовительной к школе группы 

(в рамках реализации проекта «Круговорот воды в природе») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 
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Цель:  

Формирование у детей знаний о свойствах воды: 

Задачи:  

- Познакомить с видами ввозных ресурсов (реки, озера…) 

- Дать понятие о загрязняющих воду факторах  

- Воспитывать желание заботиться о природе, беречь воду 

Приоритетная образовательная область: 

 Познавательное развитие 

Оборудование: 

- Иллюстрации реки, озера, моря, океана, 

- Презентация «Рыбки» 

Ход 

В.:  

Меня пьют, 

Меня льют,  

Всем нужна, 

Кто такая я? (ВОДА)  

Правильно ребята. А теперь послушайте еще один стишок про воду 

Я и туча и туман, 

Я ручей и океан, 

Я летаю и бегу, 

И стеклянной быть могу. 

– Как это понять? (Переходит из одного состояния в другое)  

– Где мы можем наблюдать воду в жидком состоянии? (дождь, водоем) 

– Где мы можем наблюдать воду в твердом состоянии? (снег, лед, сосулька) 

– Где мы можем наблюдать воду в газообразном состоянии? (пар, туман) 

– От чего зависит различное состояние воды? (от температуры) 

 

 



Вы слыхали о воде?  

Говорят она везде! 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране. 

Как сосулька замерзает, 

В лес туманом заползает, 

Ледником в горах зовется, 

Лентой серебристой вьется. 

Мы привыкли, что вода – 

Наша спутница всегда! 

– Что особенного в ней? 

Показ иллюстраций (ручей, речка, озеро, море, океан), обсуждение 

увиденного. 

Физкультминутка 

Льется чистая водица, 

Мы умеем сами мыться. 

Порошок зубной берем, 

Крепко щеткой зубы трем. 

Моем шею, моем уши, 

После вытираемся посуше. 

В.: 

Полный вперед! Поднять якоря! Право руля! Лево руля! 

– Ой! Что случилось? Наш корабль сел на мель! Плачет малая речонка, 

Одолел речонку страх. 

Стала речка тонкой – тонкой, 

Обмелела на глазах. 

– Собрались вместе обитатели реки, чтобы спасти ее, а узнать друг друга не 

могут. 

 

 

 

 



Желтая рыбка: Соседка, почему ты такая красная? 

Красная рыбка: На берегу реки построили завод и провели две трубы. Одна 

берет на завод чистую воду, а другая сливает в нее грязную воду. Вот я и 

стала от сточных вод красная. А ты почему желтая, как лимон? 

Желтая рыбка: Жила я на мелководье: плескалась, играла с подружками. Но 

вот прошел сильный дождь. Ручей принес с берега мутный поток. Чего в нем 

только не было: и удобрения, и отходы. Пожелтела наша заводь. А ты, 

почему такая фиолетовая? 

Фиолетовая рыбка: Видела бы ты, какой на мне лежал груз. Банки, бревна, 

даже колеса. От такой натуги я и краснела, и зеленела, и синела. Вот и стала 

фиолетовой – еле выбралась из-под мусора. 

Красная рыбка: Ой, смотрите-ка, кто это? 

Фиолетовая рыбка: Среди сородичей я таких не видела. 

Черная рыбка: Не пугайтесь, подружки. Я такая же рыбка, как и вы. Черная 

пленка покрыла воду, стало нечем дышать, нечего есть, а на берегу лежат 

утки и погибают от нефти. 

Красная рыбка: Что же нам делать? Как дальше жить? 

Черная рыбка: А может, ребята помогут? 

– Ребята вспомните, от чего река стала цветной? 

 Источники загрязнения: 

1. Сточные воды заводов 

2. Мусор с кораблей 

Пусть на земле не умирают реки, 

Пусть стороной обходит их беда, 

Пусть чистой остается в них навеки 

Студеная и вкусная вода. 

Пусть никогда не зарастает тиной 

Тот берег, на котором я стою… 

Большие дяди, взрослые мужчины, 

Храните речку, светлую мою! 

– Как же сохранить чистой воду в реке?(Очищать, не бросать мусор) 
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БЕСЕДА 

«Кто не может без воды» 

для детей подготовительной к школе группы 

(в рамках реализации проекта «Круговорот воды в природе») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 
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Цель:  

Формирование у детей знаний о свойствах воды: 

Задачи:  

- Познакомить с морскими обитателями 

- Дать понятие, что вода необходима всем живым существам 

- Воспитывать желание заботиться о природе, беречь воду 

Приоритетная образовательная область: 

 Познавательное развитие 

Оборудование: 

- Иллюстрации морских обитателей 

- Солнышко, тучка 

Ход 

Дети входят в группу, воспитатель обращает их внимание на солнышко  

- Ребята, посмотрите, что это?(Ответы детей. Солнышко) Послушайте, какое 

я знаю стихотворение о солнышке! (Воспитатель проговаривает 

стихотворение несколько раз по желанию детей). 

Вышло солнце из-за туч, 

протянуло нам свой луч. 

Мы дотронулись рукою: 

Вот ты, солнышко, какое! 

Дети касаются солнышка руками, гладят его. 

- Но вот появилась на небе большая туча! (Показывает тучу).Туча чуть не 

закрыла наше солнышко! Ой, из тучки кто-то выпрыгнул! (Показывает 

каплю). Что это, ребята? (Ответы детей. Капля). 

-Да, ребята, это капля воды и она жила в туче. Скажем вместе: капля 

воды. (Дети проговаривают вместе с воспитателем предложенные слова).  

Скажите, ребята, а где ещё может жить капля? Ведь капли всегда живут там, 

где есть вода.(Ответы детей. В ручейке, в речке, в луже и прочее). 

 

 

 



- Да, там, где есть вода, таких капель очень-очень много. Ребята, а вы хотите 

вырасти большими? (Ответы детей). Конечно! Покажите, какими 

большими! (Дети тянут вверх руки, показывает). Вот и капля говорит мне, 

что она очень хочет вырасти! Что же ей для нужно сделать?(Ответы 

детей). Для того, чтобы вырасти, ей нужно соединиться с другими каплями 

воды! 

Воспитатель приглашает детей к столу, на котором стоит емкость с 

водой. Посмотрите, я приготовила воду, чтобы мы с вами могли больше о ней 

узнать! 

Воспитатель предлагает детям потрогать воду, опустить в нее руки. 

- Ребята, вы видите свои руки в воде? (Ответы детей. Да).Почему? (Ответы 

детей).Та происходит потому, что эта вода чистая. А если бы вода была чем-

то загрязнена, смогли бы мы увидеть свои руки? (Ответы детей.Нет). 

Воспитатель предлагает детям взять стаканчики. 

- А теперь нальем немного воды в стаканчики. (Дети выполняют).Поднимем 

их чуть выше и выльем воду назад. (Дети выливают воду в емкость).Вода 

льется! Скажем вместе: вода льется!(Дети проговаривают слова). 

- Ребята, вода очень нужна всем: человеку, животным растениям. Без воды 

никто не может жить! Как мы даем воду растениям? (Ответы детей. 

Поливаем). Воспитатель демонстрирует детям соответствующую 

иллюстрацию. Животные пьют воду (иллюстрация). И человек тоже не может 

без воды (иллюстрация). Как человек употребляет воду? (Ответы детей. 

Пьет, варит суп, компот и прочее. Иллюстрация). 

Давайте посмотрим, а кто же живет в воде 

Показ иллюстраций 

- А ещё, ребята, с чистой водой могут происходить настоящие чудеса! Вы даже 

сами можетеэто сделать! Хотите попробовать? (Ответы детей. Да). 

Замечательно! Для этого нам понадобятся кисти и краска разных цветов. Я все 

для вас приготовила! (Воспитатель предлагает детям взять кисти и  

 

 

краску, выбрав цвет по своему желанию). 



Теперь поставьте, пожалуйста, перед собой стаканчики с водой. А теперь 

настало время чудес! Посмотрите! Воспитатель окрашивает воду в своем 

стаканчике. А теперь попробуйте сами! Опустите кисточку с краской в свой 

стаканчик с водой. Что вы видите? (Ответы детей.Вода окрасилась).Здорово 

у вас получилось! Расскажите, какого цвета стала вода в вашем 

стаканчике?(Дети называют цвет, в который окрасилась вода). 

 Капле очень понравилось, как вы превратили чистую воду в воду разных 

цветов! Но вы не забыли, ребята, что наша капля очень хочет вырасти? 

Вспомните, что для этого нужно? (Ответы детей). 

Опустим нашу каплю в воду. (Дети опускают каплю в емкость с водой. 

Воспитатель демонстрирует детям большую каплю воды взамен 

маленькой). Получилось? (Ответы детей. Да). Вот и выросла наша капля 

воды! 

- Ребята, посмотрите, на небе опять появилась тучка. А что бывает, когда на 

небе много туч?(Ответы детей. Дождик.) 

- Да, идет дождь, и с неба падает много-много капель. Покажите, как капают 

капли на ладошку? Кап-кап, кап-кап!(Воспитатель вместе с детьми 

имитирует капли дождя).   

 Включается музыкальное сопровождение «Дождик».Воспитатель 

раскладывает лужи на полу.   

- Посмотрите, что это появилось после дождя? (Ответы детей. Лужи).А вы, 

ребята, умеете перепрыгивать через лужи? (Ответы детей). Под музыкальное 

сопровождение воспитатель вместе с детьми перепрыгивает через лужи.) 

- Ребята, вам понравилось играть с водой? (Ответы детей. Да.) 

- Что мы сегодня узнали нового и интересного о воде? (Ответы детей. 

Воспитатель вместе подводит итоги). 

 

 

 

 - А с каплей воды вам играть понравилось? (Ответы детей. Да). И капле 

очень понравилось с вами играть и за это она дарит вам своих маленьких 

друзей –Капелек. Вот они какие – весёлые, озорные! (Воспитатель 



предлагает каждому ребенку капельку). Скажем Капле спасибо за 

подарки! (Дети говорят Капле «спасибо»). Ребята, я предлагаю вам наши 

маленькие капельки раскрасить, у нас и краски для этого есть! 

Хотите? (Ответы детей. Да). Приступаем! (Дети раскрашивают капельки, 

демонстрируют друг другу). 
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КОНСПЕКТ 

непосредственно образовательной деятельности 

по художественно – эстетическому развитию 

(рисование) 

«Как появилась лужа» 

для детей подготовительной к школе группы 

(в рамках реализации проекта «Круговорот воды в природе») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Новикова Анастасия Юрьевна 

 

 

 

 

 



 

Цель:  

Формирование у детей знаний о свойствах воды: 

Задачи:  

- Учить детей изображать дождик, используя прием «примакивание»; 

- Развивать умение ритмично наносить мазки на всю поверхность листа; 

- Воспитывать умение слушать и слышать речевую инструкцию воспитателя. 

Приоритетная образовательная область: 

 Художественно – эстетическое развитие 

Оборудование: 

- Туча 

- Листы А4 на каждого ребенка 

- Синяя гуашь 

- Кисточки 

- Салфетки 

- Баночки с водой 

Ход 

Воспитатель: 

 Ребята, какое сейчас время года? 

А как  вы узнали, что на улице? 

Я вам прочитаю стихотворение, а вы подумайте, о чем оно. 

Дождик, дождик, веселей! 

Капай, капай, воду лей. 

На цветочек, на листок. 

Кап, кап, кап! 

На дорожку, на лужок, 

Кап, кап, кап! 

Тучка в небе синяя – 

Капай, дождик сильный! 

Кап, кап, кап... 

 

 



 

Воспитатель: Про что это стихотворение? 

Дети:  Про дождик. 

Воспитатель: Про дождик. А на что капал дождик? 

Дети: на цветочек, на листок, на дорожку, на лужок. 

Воспитатель:  А кто из вас гулял под дождем и видел дождик? 

Дети делятся своими впечатлениями. 

Воспитатель приглашает всех детей подойти и посмотреть видеоролик про 

дождь. Посмотрев и послушав шум дождя воспитатель говорит детям. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами посмотрели на дождик  чем? (глазками), 

послушали как он шумит чем? (ушками)  вспомним как может капать дождь. 

Вначале,  из тучки медленно капают маленькие капельки (дети указательным 

пальчиком потихоньку стучат по ладошке изображая капельки дождя). Потом 

капельки становятся больше (дети изображают капли хлопаньем в ладоши). А 

потом дождик становится все сильнее и сильнее и начинается настоящий 

ливень (дети быстро машут руками). А в конце образуются лужи. 

Воспитатель приглашает детей подойти к доске, на которой на листе бумаги 

изображена большая лужа и спрашивает у детей, что это такое? 

Дети: Лужа. 

Воспитатель: А как она появилась? 

Дети: Дождь. 

Воспитатель показывает детям синюю краску, уточняет название. 

Воспитатель: А что бывает синего цвета? 

Дети: море, вода, лужа, цветы (колокольчики), и т.д. 

Воспитатель: Сегодня я Вас научу рисовать дождик с помощью кисточки и 

синей краски. Воспитатель подробно объясняет рисование гуашевыми 

красками с помощью приема «примакивание». Дети стоят вокруг стола 

полукругом. 

Сначала следует взять  кисточку, взять ее нужно в правую руку, держать тремя 

пальчиками, опустить  хвостик кисточки в краску и лишнюю краску тихонечко 

снять о край баночки. Потом  легко, без  сильно нажима, прикладывать  к 

бумаге. После соприкосновения с бумагой  оторвать от бумаги кисточку. Ритм 



рисования капелек воспитатель сопровождает  ритмом слов: «кап-кап-кап, 

кап-кап-кап». 

После того как дети посмотрели, дети садятся за столы и приступают к 

рисованию. 

Воспитатель: Ребята, покажите мне как вы правильно возьмете кисточки, 

давайте с вами пока без краски потренируемся рисовать дождик, возьмите 

кисточки и повторите за мной (показ воспитателя). 

Воспитатель предлагает детям нарисовать дождик «как у меня». Педагог 

индивидуально помогает тем детям, у кого возникают затруднения. Поощряет 

детей сопровождать ритм отпечатков ритмом слов: «кап-кап». 

После того как все дети нарисовали дождик воспитатель приглашает их 

поиграть. 

Воспитатель показывает детям большой зонтик. Воспитатель спрашивает, 

что это? 

Дети: Зонт. 

Воспитатель: А зачем он нужен? 

Дети: Чтоб не промокнуть под дождем. 

Воспитатель:  

Тучка солнышко закрыла, 

Наших деток намочила! 

Ну-ка, все сюда бегом, 

Вас накрою я зонтом! 

Воспитатель проговаривает слова игры, раскрывая при этом зонт. 

Предлагает малышам спрятаться под ним. 

Убирает зонт со словами: 

Тучка спряталась за лес, 

Смотрит солнышко с небес, 

И такое чистое, 

Тёплое, лучистое. 

Игра повторяется 2 раза. 

Итог. 



По окончанию рисования, воспитатель размещает их на доску. Педагог 

приглашает детей, подойти и полюбоваться, какие замечательные рисунки 

получились. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что мы рисовали? Каким цветом? 

у всех рисунки получились разные, у кого-то капельки – дождинки большие, а 

у кого-то маленькие. 
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КОНСПЕКТ 

непосредственно образовательной деятельности 

по художественно – эстетическому развитию 

(нетрадиционное рисование) 

«Снежок на елочке» 

для детей подготовительной к школе группы 

(в рамках реализации проекта «Круговорот воды в природе») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Новикова Анастасия Юрьевна 

 

 

 

 

 



Цель:  

Формирование у детей знаний о свойствах воды: 

Задачи:  

- Учить детей изображать снежок, используя технику «набрызг»; 

- Развивать творческие способности детей; 

- Воспитывать умение слушать и слышать речевую инструкцию воспитателя. 

Приоритетная образовательная область: 

 Художественно – эстетическое развитие 

Оборудование: 

- Листы А4 голубого цвета с изображением елочки 

- Белая гуашь 

- Зубные щетки 

- Салфетки 

- Баночки с водой 

Ход: 

В.: Ребята, скоро новый год и к нам в гости пришла елочка. Но она почему-то 

грустная. А, я догадалась, на ней совсем нет снежка. Ребята, давайте 

развеселим нашу елочку, посыпем ее снегом. Она обрадуется и засияет 

разноцветными огоньками. 

Д.: Да 

В.: Ребята, а давайте вспомним, откуда берется снег. 

Д.: Это замерзшая вода. 

В.: Правильно. Вода замерзает и падает на землю в виде маленьких красивых 

кристалликов – снежинок. 

Чтобы на картинке получилось так же красиво, мы будем делать снежок с 

помощью зубной щетки. 

Осуществляет показ 

Ребята выполняют работу. 

В.: Молодцы ребята. Теперь нашему снежку нужно немного подсохнуть. А мы 

с вами еще сильнее развеселим нашу елочку, споем ей песенку. 

 

 



Дети вместе с воспитателем поют песню «В лесу родилась елочка». 

В.: Вот теперь елочка подарим нам огоньки.  

(Елочка в группе зажигается огоньками) 

В.: Какие мы с вами молодцы. 

Что мы сегодня делали? 

Чем мы рисовали? 
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КОНСПЕКТ 

непосредственно образовательной деятельности 

по художественно – эстетическому развитию 

(конструирование) 

«Водонапорная башня» 

для детей подготовительной к школе группы 

(в рамках реализации проекта «Круговорот воды в природе») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Новикова Анастасия Юрьевна 

 

 

 

 

 

 



Цель:  

Формирование у детей знаний о свойствах воды: 

Задачи:  

- Закрепить названия деталей конструктора (кубик, кирпичик, пластинка) 

- Совершенствовать умение аккуратно устанавливать детали, строить по 

образцу 

- Дать понятие «водонапорная башня». 

- Развивать творческие способности детей 

Приоритетная образовательная область: 

 Художественно – эстетическое развитие 

Оборудование: 

- Деревянный строитель 

- Иллюстрация водонапорной башни 

Ход 

В. Ребята, все мы с вами пользуемся водой. Для чего нам вода. 

Д.: Чтобы пить, мыться, готовить, убираться…. 

В.: Верно, вода очень важна в нашей жизни, но откуда же она берется в нашем 

доме.  

Для того, чтобы контролировать подачу воды в дама существует специальное 

устройство, оно называется водонапорной башней. (Показывает 

иллюстрацию) 

В ней есть насос, который качает воду в трубы, а так жжет большой бак, в 

котором постоянно есть запас воды. 

Давайте и мы с вами попробуем построить водонапорную башню. 

Воспитатель осуществляет показ действий. 

В.: Молодцы ребята.  

А теперь расскажите, как вы строили башню, из каких деталей и какого они 

цвета. 
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КОНСПЕКТ 

непосредственно образовательной деятельности 

по художественно – эстетическому развитию 

(нетрадиционное рисование) 

«Цветные снежки» 

для детей подготовительной к школе группы 

(в рамках реализации проекта «Круговорот воды в природе») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Новикова Анастасия Юрьевна 

 

 

 

 

 

 



Цель:  

Формирование у детей знаний о свойствах воды: 

Задачи:  

- Продолжать развивать интерес к нетрадиционным техникам рисования 

- Активизировать творческие способности 

- Совершенствовать умение называть основные цвета и геометрические 

формы  

Приоритетная образовательная область: 

 Художественно – эстетическое развитие 

Оборудование: 

- Мыльная вода 

- Гуашь разных цветов 

- Листки бумаги А5 

Ход 

В.: Ребята, какое на улице время года? 

Д.: Зима 

В. Правильно, а какая называется наша любимая зимняя игра? 

Д: Снежки 

В. Да, ребята. А давайте вспомним, какие снежки по цвету, форме? 

Д.: Круглые, белые 

В.: Я сегодня хочу предложить вам нарисовать снежки, но не обычные, а 

разноцветные. Ведь зимой так не хватает красок. А рисовать мы будем с 

помощью мыльных пузырей. 

Осуществляет показ 

В.: Молодцы ребята. А сейчас, пока наши рисунки немного подсыхают, мы с 

вами поиграем в игру 

Игра «Снежки» 

А ну, снежок, а ну, дружок, 

Лети, не уставай. 

 

 



И двор, и дом, и всё кругом 

Теплее укрывай. 

Нам всего милее 

Зимние деньки. 

Снежные аллеи, 

Лыжи и коньки. 

Белый снег мохнатый 

Пляшет за окном. 

Мы о нём, ребята, 

Песенку споём 

К нам на новоселье 

Жалует зима. 

А за ней веселье, 

Снег и кутерьма. 

В.: А теперь посмотрите, как много красивых снежков у нас получилось. 

 Чем мы сегодня с вами рисовали? 

Кикам цветом? 

Какой формы получились наши снежки? 
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КОНСПЕКТ 

непосредственно образовательной деятельности 

по познавательному развитию 

(формирование целостной картины мира) 

«Прятки» - игры с водой 

для детей подготовительной к школе группы 

(в рамках реализации проекта «Круговорот воды в природе) 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Новикова Анастасия Юрьевна 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Цель:  

Формирование у детей знаний о свойствах воды: 

Задачи:  

- Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах 

воды: жидкая, прозрачная, бесцветная; 

- Подвести к пониманию того, что вода может изменять цвет; 

- Развивать речь детей, активизировать их словарь «жидкость», «бесцветная», 

«разноцветная», «прозрачная» 

- Воспитывать аккуратность при работе с водой 

Приоритетная образовательная область: 

 Познавательное развитие 

Оборудование: 

- Краски 

- Кисточки 

- Прозрачные емкости для воды 

- Тряпочки 

- Мелкие игрушки 

Ход: 

В группу приходит Почемучка и предлагает детям поиграть. 

- Раз, два, три, четыре, пять – будем в прятки мы играть. Сейчас моя подружка 

Водичка спрячет от вас игрушку, попробуйте ее найти. Раз – два, раз – два –

начинается игра. Раз, два, три, четыре, пять – пора глазки закрывать. 

Почемучка опускает игрушку в баночку с прозрачной водой. 

ПОЧЕМУЧКА:  

Раз, два, три, четыре, пять – можно глазки открывать и игрушку называть. 

Дети быстро находят игрушку (вода прозрачная, в ней всё видно). 

ПОЧЕМУЧКА:  



Ребята, почему вы так быстро нашли мою игрушку? 

 

 

Ответы детей:  

Видно все через воду, вода прозрачная, в воду можно смотреть и там видеть 

игрушки. 

Построение гипотезы. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

А как можно спрятать игрушку в воде? 

Какой должна быть вода, чтобы игрушка могла спрятаться? 

ПОЧЕМУЧКА:  

А хотите еще поиграть? Я предлагаю всем превратиться в волшебников. 

Сейчас мы из прозрачной воды сделаем цветную. Какие цвета вы знаете? 

Совместно с воспитателем дети готовят баночки, наливают и кисточками 

окрашивают воду. 

Воспитатель:  

А теперь мы спрячем в воду игрушки! 

Воспитатель подводит детей к выводу, что чем темнее вода, тем меньше 

видно игрушку.  

Воспитатель:  

«Раз, два, три, четыре, пять – можно Почемучке глаза открывать. 

Раз, два, три – игрушки отыщи». 

Почемучка ищет игрушки и выясняет у детей, почему их не видно. 

ПОЧЕМУЧКА: 

Мне так понравилось с вами, ребята играть! Я приготовил вам стихотворение 

о волшебнице воде: 

Вода-вода, кругом вода 

И без нее нам никуда.  

Цветы полить,  

И просто так ее попить. 

Мы открываем кран с водой 



И наливаем в чайник свой.  

 

 

Вода кипит, вода шипит,  

И скоро чаем угостит.  

И в вашей группе вода есть 

Ее капелек не счесть.  

Сейчас по группе мы пойдем 

И много капелек найдем.  

ПОЧЕМУЧКА: а теперь, малыши – берем карандаши! 

Игра «Капельки» (детям воспитатель раздает рисунок капельки)  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаю колдовать. 

Ну-ка, Капля, повернись, 

Быстро в мышку (рыбку, зайку, птичку) превратись! 

Дети разукрашивают детали и «оживляют капельку» 

Выводы: 

- мы добавили в воду краску, она стала непрозрачной и поэтому игрушки не 

видно; 

- тёмная водичка спрятала игрушки; 

- в чёрной водичке игрушку совсем не видно, а в жёлтой немного видно; 

- вода состоит из капелек; 

- каплю можно «оживить. 

Воспитатель: 

Знают взрослые и дети, 

Есть страна на белом свете, 

Где, на радуге качаясь, 

В белых облаках купаясь, 

Все смеются и поют – 

Почемучки там живут. 

ПОЧЕМУЧКА:  



До свидания, ребята, у вас так было интересно! Я много нового узнал? А вы?  

До скорой встречи! 
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КОНСПЕКТ 

непосредственно образовательной деятельности 

по познавательному развитию 

(формирование целостной картины мира) 

«Освобождение бусинок из ледяного плена» 

для детей подготовительной к школе группы 

(в рамках реализации проекта «Круговорот воды в природе) 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Новикова Анастасия Юрьевна 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Цель:  

Формирование у детей знаний о свойствах воды: 

Задачи:  

- Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах 

воды: жидкая, прозрачная, бесцветная; 

- Развивать дивергентное мышление при выборе способа действий; 

- Стимулировать самостоятельное формулирование выводов детьми; 

- Развивать эмпатию, желание помочь другим; 

- Воспитывать аккуратность при работе с водой 

Приоритетная образовательная область: 

 Познавательное развитие 

Оборудование: 

- Замороженные во люду бусинки 

- Баночки с теплой водой 

- Тарелочки 

- Тряпочки 

Ход 

Организационный момент 

Воспитатель обращается к детям: 

- Помогите разобраться, о чем идет речь в этом стихотворении: 

Осторожная лисица 

Подошла к ручью напиться. 

Наклонилась, а вода – 

Неподвижна и тверда. 

- Что же случилось с водой? 

Ответы детей: 

- она превратилась в лед; 

- наверное, это было зимой, и она замерзла; 



- вода превратилась в лед от мороза. 

 

 

 

Основная часть 

Воспитатель: Вот и я несла вам в садик бусы, уронила их в воду, а Дед Мороз 

заморозил их, и попали бусинки в плен. Как же нам быть? Что делать? После 

того, как дети предложат достать бусинки, воспитатель спрашивает: 

- «А как можно достать бусинки?» 

Дети выдвигают предположения. 

Только после того, как будут высказаны все гипотезы, воспитатель вместе 

с детьми анализирует их с позиции «хорошо - плохо» 

• можно погреть в руках, они теплые, лед растает (хорошо – лед растает, и 

бусинки освободятся; плохо – руки замерзнут); 

• можно отогреть в варежках (хорошо – лед тоже растает, и бусинки 

освободятся; плохо – варежки намокнут); 

• можно положить на батарею (долго ждать придется); 

• есть специальное сверло, которым бурят лед рыбаки, можно взять его; 

• можно отковырнуть ножом, только попросить взрослых, а то поранишься; 

• можно положить в теплую воду, там лед растает; 

• можно оставить просто в группе – у нас тепло. 

Практическая часть. 

Воспитатель вместе с детьми готовит все необходимое для проведения опыта, 

проверяет предположения: 

• поставить на батарею; 

• погреть в руках; 

• положить в теплую воду и др. 

Выводы: 

• быстрее всего бусинки освободила теплая вода; 

• я своим теплом погрела, и бусинки оттаяли – только руки замерзли; 

• на батарее бусинки дольше были в плену, а потом освободились. 

Дети вытирают воду со столов. 



 

 

 

 

Заключение. 

Фокус «Волшебное превращение бусинок»: воспитатель предлагает детям 

сложить бусинки на блюдце, накрывает салфеткой, капает «волшебной» 

пипеткой, поднимает салфетку, на блюдце вместо бусинок лежат конфеты. 

Воспитатель угощает детей конфетами. 
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КОНСПЕКТ 

непосредственно образовательной деятельности 

по познавательному развитию 

(формирование целостной картины мира) 

«Теплая капелька, или поможем колобку умыться» 

для детей подготовительной к школе группы 

(в рамках реализации проекта «Круговорот воды в природе) 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Новикова Анастасия Юрьевна 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Цель:  

Формирование у детей знаний о свойствах воды: 

Задачи:  

- Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах 

воды: жидкая, прозрачная, бесцветная; 

- Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах 

воды; познакомить со способом получения теплой воды, смешивая горячую с 

холодной;  

- Развивать умение детей планировать свою деятельность, делать выводы; 

- Развивать эмпатию, желание помочь другим; 

- Воспитывать аккуратность при работе с водой 

Приоритетная образовательная область: 

 Познавательное развитие 

Оборудование: 

- Тазики с горячей и холодной водой 

- Емкости для смешивания воды 

- Тряпочки 

- Игрушка Колобок 

Ход 

Приход в группу Колобка с грязными руками и щечками. Дети предлагают 

ему умыться, но в тазиках только горячая и холодная вода. 

Игра с холодными и горячими капельками. Воспитатель выясняет ощущения 

детей и Колобка: приятнее им умываться холодной или горячей водой и 

почему. 

Дети объясняют, почему плохо умываться холодной водой (можно 

простудиться, неприятно, замерзнут руки, плохо отмывается грязь) и горячей 

(можно обжечься, даже получить ожог). 



Воспитатель: Можно ли помочь Колобку? 

 

 

 

 

Дети выдвигают и анализируют гипотезы: 

         - подождать, когда горячая вода остынет (но это долго); 

         - поставить холодную воду на батарею, чтобы она согрелась (на это 

тоже нужно время); 

- смешать горячую и холодную воду (это легко и быстро). 

Воспитатель выясняет у детей, чем и для чего они будут заниматься.  

- Получать теплую капельку путем смешивания горячей и холодной воды. 

Что для этого необходимо взять (уточняется, для чего необходим каждый 

предмет). 

 Ребята планируют свою деятельность: необходимо взять емкость, чтобы 

смешивать воду; ковшик, чтобы набирать воду; тряпочки, чтобы вытирать 

воду, если она прольется. Дети рассказывают Колобку о правилах при работе 

с водой. 

В процессе самостоятельной деятельности они получают теплую воду путем 

смешивания холодной и горячей воды, предлагают Колобку умыться: 

- Водичка, водичка, умой Колобку личико! 

 Чтобы глазки блестели, чтобы щечки краснели, 

 Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок! 

В конце экспериментирования дети делают выводы: 

- чтобы получить теплую воду, нужно смешать горячую с холодной; 

- в кране тоже можно получить теплую воду, открыв синий (холодный) и 

красный (горячий) краны одновременно. 

После занятия дети инсценируют сказку «Колобок» на новый лад: Колобок, 

встречаясь с героями сказки, спрашивает у них, каким образом можно 

получить теплую воду. Дети в образах героев сказки отвечают Колобку. 

Таким образом, закрепляется умение формулировать выводы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Автор сказки и иллюстратор: Мария Шкурина и Наталия Кириленко. 







 



 

Что такое вода? Это струйка из крана, 

Это волны и шторм на морях-океанах. 

В запотевшей бутылке напиток в руке, 

И в ключе, и в колодце, и в ручейке. 

 

Да, бывает вода в состоянии разном. 

В жидком, твердом она. Даже в газообразном. 

Мы не видим ее или не замечаем. 

Но, когда ее нет, тяжело ощущаем. 

 

Олегова С. 

 

***** 

 

Вода - это сила, 

Вода - это слабость, 

Вода - это жизнь для всех нас. 

Вас покоряет, 

Нас укрощает 

всех она любит сила - Вода 

*** 

И осторожно задев берега 

Нас убивает тайной вода. 

Много загадок хонит 

И опят же вода: 

Мировой океан. 

Треугольник,материк Атлантида... 

Вода - это сила, 

Вода - это слабость, 

Вода - это главная тайна 

Для нас! 

 

Хината 

***** 

 

 

 

Что такое вода? Минерал не имеющий цвета, 



Не имеющий запаха, формы, но ты оглянись – 

Это главное таинство, главное чудо Планеты, 

Это главный исток, из которого вылилась Жизнь. 

 

Без воды на Планете не мыслимо что-то живое 

И вода вездесуща – и в недрах, и по над землей, 

И планету Земля, во Вселенной зерно голубое, 

Было б много точнее назвать не Землёй, а Водой. 

 

Океаны и реки, озёра и вечные льдины, 

Сок деревьев и трав, кровь живущих зверей и людей – 

Это только вода, это Жизни самой сердцевина, 

Это плазма Планеты, а может Галактики всей. 

 

Мы не ценим её, мы, как дети с игрушкой играем, 

С этим главным сокровищем, таинством Жизни, водой, 

Загрязняем её, отравляем её, убиваем... 

Ну, а если когда-то игра обернётся бедой? 

 

Палит солнце пустыни, на тысячи верст ни колодца, 

И ни капли воды, и от зноя спекаются рты, 

И от белого Солнца готова башка расколоться... 

Дайте счастья глоток, дайте каплю бесценной воды! 

 

Кто такое узнал, кто однажды прошёл через это, 

Тот с водою на «Вы», тот её от беды бережёт... 

Неужели ж людей, чтоб надёжней хранили Планету, 

Через пекло пустыни когда-то судьба проведёт. 

 

Очень хочется верить, что люди ещё повзрослеют, 

Что источник всей Жизни на этой Земле сохранят, 

И в бездонном пространстве планета Земля голубая 

Будет так же сиять, как и тысячелетья назад. 

 

Аркадий 

 

Вода — это вся наша жизнь. 

Без воды все давно бы погибли! 

Вода планеты, держись: 

Пусть спасут тебя чистые ливни. 

Мы тебя не оставим, родная, 

Ни за что и уже никогда. 



От Байкала и до Алтая 

Мы спасём тебя, наша Вода! 

 

***** 

 

Что может быть в прозрачной капельке воды? 

На первый взгляд, конечно, ничего. 

Но капни на стекло, оставь следы 

И в микроскоп ты рассмотри его. 

 

И ты такое сможешь увидать, 

О чем ты даже не подозревал. 

Секрет свой тайный может передать 

Вода тебе. Об этом ты мечтал? 

 

Лишь только любознательным она 

Завесу своей тайны приоткроет. 

Изведай ты ее, познай сполна. 

И водный мир тебя собой накроет. 

 

Олегова С. 

***** 

 

Полезная, нежная, просто безбрежная, 

Жизнь нам дарящая, гордая, властная, 

Холодная, жгучая, в гневе могучая. 

В мир ты приходишь рекой, океанами, 

В доме встречаешь открытыми кранами, 

Каплей росы, что укрыла трава, 

Слезным дождем, что нам шлют небеса. 

Жизнь без тебя на Земле невозможна, 

И будем действовать мы осторожно, 

Чтоб сохранилась твоя чистота – 

Незаменимая наша вода. 

 

Матвиенко И. 

***** 

 

Вода с Урала пахнет хрусталем, 

Звенит прозрачно, весело играя... 

Свой дух таит 

Болотный водоем, 



А чистая водица дождевая, 

Что радостно струится надо мной, 

Имеет вкус, 

Ей ведомый одной... 

Природы вкус 

Высок и безупречен... 

Лесам и зверю сокращая век, 

Ты что ж с природой 

Так нечеловечен — 

Ее венец и гордость, человек? 

Как редко, робко, 

Лености в угоду, 

Ты защищаешь мать свою — 

Природу! 

 

Шестопалов Ю. 

 

***** 

 

Река, и озеро, и пруд 

Всегда нас летом в гости ждут, 

В жару приятно очутиться 

И у ручья — воды напиться. 

 

Повсюду, всем вода нужна: 

Она и кораблям важна, 

Плывут что на морском просторе, 

Пшенице, спеющей на поле... 

 

И для людей, и для зверей 

Нет ничего воды ценней. 

Водой всем нужно дорожить, 

Ведь без нее нам не прожить! 

 

***** 

 

Баллада о воде 

 

Мы слишком равнодушно иногда 

глядим, как льется, плещется вода. 

Не потому ли, что вода — река 

и озеро. И даже облака! 



И мы сполна лишь в черный час беды 

осознаем величие воды. 

Вода... Вы только вдумайтесь: во-да... 

Она поит ноля. Несет суда. 

По трубам, не подвластная годам, 

струится — прямо в горло городам! 

Она — во всем. Она — трава и лес... 

И ваш бокал наполненный не б е з... 

Не без нее! 

Но этот факт едва ль 

в вас возбудит унынье и печаль. 

Вода... Она, как глина, тяжела. 

А смотришь — льется, вьется, весела. 

Мягка. Но ни отрезать, ни согнуть 

нельзя. Ее лишь можно зачерпнуть. 

И с берега, заросшего травой, 

в нее вонзиться можно головой, 

увидеть в бликах света речки дно... 

И то, что - пережить нам не дано — 

вдруг ощутить его вот тут, 

в воде, где отраженьем птиц живут 

стремительные рыбы... Ах, вода! 

Как счастливы бываем мы тогда! 

Летим — 

она меж пальцами течет 

И — шлеп да шлеп — колотится в плечо. 

Летим — 

и ощущаем на лету 

в тот миг не глубину, 

а высоту! 

Летим, не пряча в радости лица: 

вода чиста но замыслу творца! 

Да что — чиста?! Порой она вполне 

прозрачна! 

На изрядной глубине 

в иной речушке, если нет волны, 

все камушки на донышке видны! 

Такая первородная, как раз 

нам и люба вода, и манит нас. 

И жаль того нам, у кого пока 

любимой нет реки. Иль озерка. 

Иль омуточка... Словом, бережка, 



к которому душа б издалека 

рвалась... 

Тогда, как будто молодой, 

бежишь ты на свидание с водой! 

С твоей водой. С заветным озерком, 

к которому еще ты босиком 

мальчишкой бегал. С удочкой в руке... 

И вдруг блеснет оно невдалеке 

меж старых сосен... 

— Здравствуй, озерко 

ты крикнешь и сбежишь к нему легко. 

И руку, озоруя, с бережка 

ему протянешь: — Вот моя рука! 

Потом лодчонку в гуще камыша 

найдешь и сядешь в весла не спеша. 

И выгребешь на плесо: широка 

перед тобой вода и глубока! 

На дне ее не россыпь камешков, 

а горы белоснежных облаков. 

И смотришь ты, как пробка поплавка 

все в облака ныряет, в облака! 

И ты из этих самых облаков 

таскаешь то плотвиц, то окуньков. 

И очень веселит тебя игра 

на дне ведра 

живого серебра. 

И счастлив ты... 

Но нет страшней беды: 

прийти — и не узнать своей воды, 

своей реки... Черна в реке трава: 

река — не та, вода в реке — мертва. 

На цвет она покойницки бела 

(а синей от рождения была!). 

На вкус — никто не скажет какова: 

вода мертва. (Ужасные слова!) 

Да не казнит вас встречею такой 

судьба 

с водой своей, 

своей рекой!  

 

***** 

 



Вода - это то, что всем жизнь нам дает. 

Что силы и бодрости нам придает. 

Кристально чиста или очень грязна. 

В любом состоянье полезна она. 

 

Где водится грязь, там лягушки живут. 

Для них лишь в болоте покой и уют. 

Для нас же вода должна чистою быть, 

Что б мы не боялись и мыться, и пить. 

 

Не менее, впрочем, полезна вода 

Которая в виде замерзшего льда. 

Она охлаждает, морозит, бодрит. 

И в зной нам прохладу и радость дарИт. 

 

Давайте же воду все будем беречь. 

От трат неразумных ее все стеречь. 

Иначе закончится может вода, 

И жизнь на планете затихнет тогда. 

 

Олегова С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
Ни готовить, ни стирать, 

Без чего, мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли — 

Жить нельзя нам без ... (Вода) 

  

В тихую погоду — нет нас нигде, 

А ветер подует — бежим по воде. (Волны) 

  

По морю идёт-идёт, 

А до берега дойдёт — 

Тут и пропадёт. (Волна) 

  

Течёт, течёт — не вытечет, 

Бежит, бежит — не выбежит. (Речка) 

  

Чтобы не было беды, 

Жить нельзя нам без ... (Воды) 

 

 

 
  

 

 



 

 

Я и туча, и туман, 

И ручей, и океан, 

И летаю, и бегу, 

И стеклянной быть могу! (Вода) 

  

Чего в гору не выкатить, 

В решете не унести 

И в руках не удержать? (Вода) 

  

В морях и реках обитает, 

Но часто по небу летает. 

А наскучит ей летать, 

На землю падает опять. (Вода) 

  

Кругом вода, а с питьём беда. (Море) 

  

Два братца 

В воду глядятся, 

В век не сойдутся. (Берега) 

  

Чуть дрожит на ветерке 

Лента на просторе. 

Узкий кончик — в роднике, 

А широкий — в море. (Река) 

  

Нет ног, но на месте она не стоит, 

Ложе есть, но не спит, 

Не котёл, но бурлит, 

Не гроза, но гремит. 

Нет рта, но она никогда не молчит. (Река) 

  

Бегу я, как по лесенке, 

По камушкам звеня, 

Издалека по песенке 

Узнаете меня. (Ручеёк) 

  

Кто бежит по горным склонам, 

Тараторя сам с собой, 

И в густой траве зелёной 

Прячет хвостик голубой? (Ручей) 

  

Видно, речка замерзала 

И укрылась одеялом, 

А раскрыться вряд ли сможет, 

Если солнце не поможет. 

Но когда весна придёт, 



Одеяло пропадёт. (Лёд на реке) 

 

 
 

Нам и взрослым невдомек, 

Где же у реки приток, 

Дельта, устье ну и пойма? 
Мы ответ изложим стройно! 

 

Итак, глубокая река 

Берет начало свысока, 

Где больше уровень Земли, 

Исток реки мы там нашли. 

 

Из родников, болот, озер 

Сплетается реки узор. 

А также глыбы-ледники 

Дают начало для реки! 
 

Набравшись соков от истока, 

Река бежит своей дорогой. 

И по пути водица к ней, 

Спешит притоками скорей. 

 

И вот такие водотоки- 

(Так именуются притоки) 

Рекою могут тоже быть. 

 

И если по теченью плыть, 

То слева-левый, справа – правый 
Брега назвали у реки, 

Чтоб не терялись рыбаки. 

 

Места те, где река с рекою, 

Иль с озерцом, или с морской волною, 

В великой радости слились, 

И сразу устьем нареклись. 

 

Итак, заметим мы без грусти, 

Бежит с истока и до устья, 

Питаясь недрами, река 
Земные долгие века. 

 

И как полоска серпантина, 

Раскинулась ее долина. 

А резвое реки теченье, 
Размыло в почве углубленье. 

 

Такой извилистый канал, 

Ученый руслом величал. 

Как-будто бы в одежде пройма, 

В речной долине видно пойму. 

 

Улыбкой озаряет все весна, 

И тает снега белизна. 

Из берегов вода прольется-  

Так пойма речки создается. 
 

По берегам туман рассеян. 

Широк, велик речной бассейн. 

Его глазами не учтешь, 

Лишь в карте ты ответ найдешь! 

 

Все с суши ручейки и все потоки вод 

Бегут к реке на дружный хоровод. 

А территория земли такой, 

Бассейном названа для нас с тобой! 

 

Они бегут к ней, чтоб в потоке слиться, 
Внести в речной массив свою частицу! 

 

И, напоследок, мы в рассказ 

Про дельту вложим пару фраз. 

Уж реку к низменности клонит, 

Поток воды рельеф разводит. 

 

Теченье русла разделилось 

И в рукава реки разлилось, 

Впадает в море, но не шустро. 

По форме дельтой стало устье. 
 

Слов интересных еще много у реки, 



 

Ты на картинке их найди и другу помоги 

 

 

 
 

 

 

ОЗЕРО БАЙКАЛ 
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ТАТАРСКИЙ ПРОЛИВ 

 



 
 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 



 

     На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой 

деятельностью, огромное значение в развитии личности ребенка, в процессе 

социализации имеет познавательной деятельности, которая нами понимается 

не только как процесс усвоения знаний, а, главным образом, как поиск знаний, 

приобретение знаний самостоятельно или под тактичным руководством 

взрослого, осуществляемого в процессе гуманистического воздействия, 

сотрудничества, сотворчества. 

     Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения 

и развития ориентировочно – исследовательской (поисковой) деятельности, 

направленной на познание окружающего мира.  

     В работах многих отечественных педагогов говорится о необходимости 

включения дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой 

они сами смогли бы обнаруживать все новые и новые свойства предметов, их 

сходства и различия, понимали смену явлений природы, умели соотносить их. 

     Правильно организованная экспериментальная деятельность дает 

возможность удовлетворить потребность детей в новых знаниях, 

впечатлениях, способствует воспитанию любознательного, самостоятельного, 

успешного ребенка. При этом ребенок выступает как исследователь. Как 

показывает практика, приобретенный в дошкольном возрасте опыт поисковой, 

экспериментальной деятельности помогает дошкольникам в дальнейшем 

успешно развивать творческие способности.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Проект разработан в силу особой актуальности проблемы воспитания 

экологической культуры дошкольников. 

     Экологическое состояние нашей планеты и тенденция к его ухудшению 

требуют от ныне живущих людей понимания сложившейся ситуации и 

сознательного к ней отношения. 

     Взгляните на карту мира. Больше всего на ней голубой краски. А голубым 

цветом на картах изображают воду. На нашей планете Земля очень много 

воды, но не вся она пригодна растительному, животному миру и человеку 

нужна вода пресная. 

      Чистой воды на Земле становится все меньше. Недостаток ее уже сейчас 

ощущается во многих странах. Однако это не потому, что запасы воды 

истощаются. Над водой зависла угроза загрязнения. Заводы и фабрики, 

электростанции потребляют большое количество воды  и одновременно 

загрязняют ее различными продуктами отходов. Со сточными водами 

предприятий в реки и озера попадают различные ядовитые вещества. В воде 

гибнет жизнь. Рыба, раки, растения – все живое погибает в такой воде. 

Загнивающие воды отравляют воздух, становятся источниками тяжелых 

заболеваний. Река «болеет», ее воды не могут быть использованы человеком. 

А в природе постоянно происходит круговорот воды. С поверхности морей, 

океанов, рек и озер она испаряется, образуются облака. Они проливаются 

дождем, сыплются снегом и вновь возвращают воду суше и океанам. 

     Воду надо беречь! Это надо понять и запомнить каждому. Беречь воду – это 

значит беречь жизнь, здоровье, красоту окружающей природы. 

     Воспитание экологической культуры – долгий путь формирования 

правильных способов взаимодействия с природой. Понимание элементарных  

 

 



связей, существующих в природе, чувство сопереживания всему, действенная 

готовность его созидать, восприятие красоты природы – вот составляющие 

экологической культуры. Детям необходимо прививать навыки экологически 

грамотного отношения в быту, в частности, научить детей бережно и экономно 

относиться к воде. Обратить их внимание на то, что даже такой привычный 

объект, как вода, таит в себе много неизвестного. Всё это подчеркивает 

актуальность данного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Месяц Мероприятия 

Январь 1. Сюжетно – ролевая игра «Водичка капельки 

потеряла» 

2. Беседа «Для чего нужна вода» 

3. Беседа «Кто не может без воды» 

4. Чтение «Мойдодыр» 

5. Рисование «Снежок на елочке» 

6. НОД «Теплая капелька или поможем 

колобку умыться» 

7. Наблюдение за осадками 

Февраль 1. Конструирование «Водонапорная башня» 

2. Беседа «Сколько у нас воды» 

3. НОД «Прятки – игры с водой» 

4. Чтение стихов о воде 

5. Сюжетно – ролевая игра «Купание куклы» 

6. Наблюдение за осадками 

7. Наблюдение за ростом травы в Травянчике 

Март 1. Беседа «Река. Озеро. Море. Океан» 

2. Опыты с водой 

3. Сюжетно – ролевая игра «Стирка» 

4. Рисование «Как появилась лужа» 

5. Наблюдение за осадками 

6. Чтение потешек о воде 

7. Участие в семейном проекте «Вода в нашем 

доме» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА «СТИРКА» 

Воспитатель обращается к детям: 

В. -Здравствуйте, ребята! Давайте с вами улыбнёмся друг другу и поделимся 

хорошим весенним настроением! А вы любите, когда к нам приходят гости? 

Д. -Ответы детей. 

В. –Ребята, как вы думаете, кто же к нам придёт сегодня в гости? 

А к нам сегодня пришла капелька воды, ее зовут Капитошка. Поздоровайтесь 

с ней. (Дети здороваются). 

А как вы думаете, для чего нужна вода? 

Д. -Чтобы пить, мыть руки, купаться, готовить пищу, стирать.  

В. -А вы и стирать умеете? 

Д. -Да, мы помогаем стирать маме. 

В. Покажите Капитошке, как вы помогаете стирать? 

Д. -Пальчиковая гимнастика – «Стирка». 

В. -Ах, какие молодцы, настоящие помощники для мамы. 

В. -Ребята, а из чего состоит вода? 

Д. - Из капелек. 

В - Правильно, а капельки очень весёлые и любят играть. Давайте поиграем. 

(Проводится физминутка) 

Раз, два, три, четыре, пять. Любят капельки играть.  

Мы ногами топ-топ, мы руками хлоп-хлоп 



Мы глазами миг-миг, мы плечами чик, чик 

Раз туда, два сюда, повернись вокруг себя 

Раз присели, два привстали 

Руки кверху все подняли 

Раз, два, раз, два (хлопают в ладоши) 

Вот и кончилась игра. 

В: - Ребята, Оля заметила, что у наших куколок платьице испачкались, нужно 

постирать их грязное бельё. Что нам для этого нужно? 

Правильно тазы, мыло и мыльницы. 

Воспитатель расставляет предметы так, чтобы было удобно стирать вдвоём 

(втроём). Можно стирать всем вместе в одном большом тазу или отдельно в 

маленьких тазиках - главное, чтобы дети находились рядом. 

Когда всё необходимое для стирки готово, педагог спрашивает: 

В: - Можно стирать бельё? 

-Ничего не забыли принести? 

Д: - нельзя, потому что не принесли воды. 

В: -Какая нам нужна вода? 

Д: - тёплая. 

В: - Да, даже погорячее (воспитатель разливает воду в тазы) 

Затем воспитатель показывает, как надо стирать бельё. Дети повторяют 

действия взрослого. 

Выстиранное бельё складывают в отдельные тазики. 

Во время игровых действий воспитатель может спеть песню «Большая стирка» 

(перевод с польского Н. Найдёновой, муз. Ф. Лещинской) 

У меня большая стирка, 

Мне бельё стирать не лень. 

Я в лоханку лью водицу 

И стираю целый день. 

В мыльной пене, в мыльной пене 

Станет чистым всё бельё. 

Постираю и поглажу 

Даже платьице своё. 



По совету воспитателя дети выливают грязную воду и наливают чистую 

холодную, для полоскания белья. 

В: - Ну что, устали? Я предлагаю вам отдохнуть и вспомнить как мы стирали 

белье под музыку (дети выполняют движения за воспитателем под музыку: 

намочим бельё, постираем, выжимаем, полощем, выжимаем, стряхиваем, 

вешаем) . 

Затем педагог поясняет: 

-Когда бельё выстирано, выполоскано, его надо отжать, встряхнуть 

(показывает) и повесить сушить. 

Дети повторяют все действия взрослого. После того как бельё развешено, 

воспитатель предлагает убрать всё на место. 

В конце игры педагог говорит: 

-Вот какое чистое стало кукольное бельё. Когда оно высохнет, мы его 

погладим, оденем наших кукол, а остальное сложим аккуратно в шкаф. Наши 

дочки привыкли к порядку. 

Ну а Капитошке пора к другим детям, давайте ей скажем «До свидания! 

Приходи еще к нам в гости» 

 



 

 

 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА «КУПАНИЕ» 

 

Ход игры. 

 (Дети играют самостоятельно в игровом уголке, кукла заранее немножко 

испачкана – носик, ручки). Кукла плачет а-а-а-а. 

 Воспитатель: Посмотрите, что случилось с нашей Настей? (Воспитатель 

берет куклу в руки и читает отрывок из стихотворения А. Барто, П. Барто 

«Девочка чумазая» - Ах ты, девочка чумазая, где ты руки так измазала? - Ах 

ты, девочка чумазая, где ты носик так измазала? 

 Воспитатель: - Какие руки у Насти? Носик? 

 Дети: Она грязная, чумазенькая. 

 Воспитатель: Что нужно сделать, чтобы кукла стала чистой? Как ей помочь? 

Дети: Куклу нужно помыть. 

 Воспитатель: Давайте поможем ей. Настя, хочешь купаться? 

 Кукла: - Хочу (измененным голосом, за куклу). 

 Воспитатель:- Ну, давай. А что нам для этого нужно? 

Дети: Ванночка. 

 Воспитатель: Сережа принеси, пожалуйста, ванночку.  



Воспитатель: Сейчас воду налью в ведерко. (Подходит к крану, как будто 

поворачивает его) Тссс… Вода льется горячая. Давай Настя, иди купаться. Не 

хочешь? Что? Вода горячая? Сережа, налей еще в ведерко холодной водички, 

а то очень горячо. Сережа (берет ведерко, подходит с ним к раковине, 

подставляет под кран). Тссс… (подражает взрослому). Воспитатель: Ну, как 

Настя, теперь вода хорошая, теплая. Сережа подлил холодненькой. Нужно 

Настю раздеть. Катя помоги раздеть Настю. (Катя снимает с куклы платье, 

трусики, туфли). Садись Настя в ванночку (усаживает куклу в ванночку).  

 Воспитатель как будто поливает куклу водичкой и читает потешку : 

«Водичка». 

 Водичка, водичка 

Умой мое личико, 

 Чтобы глазоньки блестели, 

 Чтобы щечки краснели, 

 Чтоб смеялся роток, 

 Чтоб кусался зубок. 

Воспитатель: А чем мыть – то? Мыло забыла взять. Егор принеси мыло. В 

коробке лежит кубик, принеси его. Это у нас будет мыло, понарошку. Егор 

приносит кубик. А где же у нас мочалка – губка?. Настя принеси 

кирпичик.Это у нас будет мочалка. 

Воспитатель: давай, Настя, я тебе помою головку, ручки, носик, ушки и 

приговаривает: 

 «Будет мыло пениться. Грязь куда-то денется . 

 (Дети по очереди помогают воспитателю купать куклу).  

 Воспитатель: Все, помыли Настю. Катя налей нам, пожалуйста, воды в 

кувшин. Катя (берет кувшин и идет к крану) : Тссс… «Наливает воду, несет 

кувшин воспитателю). Воспитатель ставит куклу на ноги, обливает куклу 

водой из кувшина, приговаривая слова из стихотворения Е. Благининой 

«Аленушка» 

«Теплую водичку. Льем на нашу птичку». «Вот и вымыли Настю».  

 Воспитатель: - Настю нужно вытереть. Чем мы будем ее вытирать? 

 Дети: Полотенцем. 



 Воспитатель: А где у нас полотенце? Настя принеси мне полотенце, Настю 

вытереть. 

Настя: Где? 

 Воспитатель показывает на тумбочку. Настя достает салфетку и несет 

воспитателю. 

 Воспитатель вытирает куклу. Какая наша Настя стала? (чистая) .  

Воспитатель: :Катя, одень Насте трусики. Катя подержи Настю. Настя спать 

хочет. Тише, не шумите. 

 Катя : аааа –аа (держит на руках куклу и укачивает ее) 

Руслан: Тише! Тише! 

 Воспитатель: Катя положи куклу на кровать. Чтобы кукла быстрее заснула. 

Давайте споем ей колыбельную песенку. 

Баю – баю, баиньки, . 

 В огороде заиньки! 

Зайки травоньку едят 

 Насте спатеньки велят. 

Воспитатель: Всё глазки закрылись, теперь Настя спит. Пока Настя спит, 

пойдемте, накроем стол. Сережа постели скатерть на стол. Катя положи на 

стол блюдце, поставь чашку, чайник. Накрыли на стол. Вот и Настенька 

проснулась. Настя, почему такая грустная? Пить хочешь чай? Дать чаю? 

Воспитатель: Сережа налей Насте чай, напои её. Чай горячий, Катя остуди 

чай. (Катя дует на чай). (Кукла Настя пьет и качает головой). 

 Воспитатель: Что тебе не нравится чай? (да он без сахара). А где у нас 

сахарница? Егор поставь сахарницу на стол. А где у нас ложечка? (берет 

шпатель и размешивает чай). А сейчас нравится чай? Вот тебе конфетка (ест).  

 Настя пьет горячий чай 

 И сосет конфетку 

Не облейся, дорогая 

 На тебе салфетку. 

 Воспитатель включает веселую музыку, дети вместе с куклой танцуют. 

 



 

 

 

 

 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА «ПРИГОТОВИМ ОБЕД» 

 

Воспитатель: посмотрите, ребята, к нам пришла гостья. Кто это? Правильно, 

это Маша. У нее с собой такая красивая корзинка. Маша, для чего тебе эта 

корзинка? 

Маша: Я хочу сварить суп для медведя. 

В. : Давайте поможем Маше. Что вы любите есть на обед? 

Дети: Суп. 

В. : Давайте сварим вкусный суп для наших гостей, поможем Маше? 

Д. : Давайте. 

В. : Как легко приготовить обед! 

Ничего в этом трудного нет! 

Это проще простого, 

Это раз – и готово 

(Если мама готовит обед) 

Но, бывает, что некогда маме 

И обед себе варим мы сами. 



И тогда 

(Не пойму в чем секрет) 

Очень трудно готовить обед. 

А кто кроме мамы может еще приготовить обед? 

Д. : Повар! 

В. : Кто же такой повар? Повар – это человек, который любит готовить, 

профессией которого является приготовление пищи. (показать детям 

иллюстрацию) 

Кто пришёл в детсад с утра? 

Это наши повара. 

Каша к завтраку готова, 

Каша сварена. Ура! 

Кто сварил душистый суп 

И гарнир из разных круп? 

Кто нам булочки испек 

Или яблочный пирог? 

Это наши повара 

Трудятся с шести утра. 

Дорогие повара, 

Взрослые и детвора 

Вам спасибо говорят, 

От души благодарят 

За борщи, котлеты, кашу. 

Ценим мы работу вашу! 

Как вы думаете, это просто – готовить? Ваши мамы и бабушки готовят 

каждый день и у них получается очень вкусно. 

У нас с вами есть продукты. Но не все, что в корзинке принесла маша 

годится для еды. Давайте посмотрим, что нам подходит для супа, а что – нет. 

В корзинке, наряду с муляжами продуктов, лежат кубики, машинки и пр. 

Дети определяют, что подходит Маше для супа, а что лучше убрать. 

В. : вот, с продуктами мы определились. Теперь мы, наверное, должны 

одеться, ведь мы собираемся готовить, как настоящие повара. Фартуки не 



дадут нам запачкаться, а колпачки не дадут волосам попасть в еду. (Дети 

одеваются с помощью воспитателя в колпаки и фартуки) 

Что теперь нужно с ними сделать с нашими овощами? 

Д. : Помыть! 

В. : правильно! Конечно, помыть. Иначе на продуктах останутся плохие 

микробы. 

(Дети вместе с воспитателей берут продукты из корзинки и моют их) . 

В. : А теперь, ребята, давайте нарежем овощи, чтобы их было удобно варить 

и наш суп получился вкусным. 

Дети, руководствуясь показом, объяснением и помощью воспитателя, 

нарезают продукты. 

В. : А теперь наш суп должен вариться. Давайте положим наши продукты в 

эту замечательную, большую кастрюлю, ведь супа должно хватить на всех! 

(Дети по очереди складывают свои продукты в кастрюлю, затем 

размешивают половником.) 

В. : Вот и варится наш вкусный суп! Пока он кипит на плите, давайте 

накроем на стол. (Дети сервируют стол, при помощи воспитателя.) 

Ах, какой вкусный суп мы с вами сварили для наших гостей! Вы такие 

молодцы, так хорошо справились! Настоящие повара! Как много супа у нас 

получилось! Давайте нальем маше в кастрюльку. У нас еще осталось. Хватит 

и для нас, и для наших гостей! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окрашивание воды 

Цель: Выявить свойства воды: вода может быть тёплой и холодной, 

некоторые вещества растворяются в воде. Чем больше этого вещества, тем 

интенсивнее цвет; чем теплее вода, тем быстрее растворяется вещество. 

Материал: Ёмкости с водой (холодной и тёплой), краска, палочки для 

размешивания, мерные стаканчики. 

Взрослый и дети рассматривают в воде 2-3 предмета, выясняют, почему 

они хорошо видны (вода прозрачная). Далее выясняют, как можно окрасить 

воду (добавить краску). Взрослый предлагает окрасить воду самим (в 

стаканчиках с тёплой и холодной водой). В каком стаканчике краска 

быстрее растворится? (В стакане с тёплой водой). Как окрасится вода, если 

красителя будет больше? (Вода станет более окрашенной).  

Как вытолкнуть воду? 

Цель: Формировать представления о том, что уровень воды повышается, 

если в воду класть предметы. 

Материал: Мерная ёмкость с водой, камешки, предмет в ёмкости. 

Перед детьми ставится задача: достать предмет из ёмкости, не опуская 

руки в воду и не используя разные предметы-помощники (например, 

сачок). Если дети затруднятся с решением, то воспитатель предлагает 

класть камешки в сосуд до тех пор, пока уровень воды не дойдёт до краёв. 

Вывод: камешки, заполняя ёмкость, выталкивают воду. 



Куда делась вода? 

Цель: Выявить процесс испарения воды, зависимость скорости 

испарения от условий (открытая и закрытая поверхность воды). 

Материал: Две мерные одинаковые ёмкости. 

Дети наливают равное количество воды в ёмкости; вместе с 

воспитателем делают отметку уровня; одну банку закрывают плотно 

крышкой, другую - оставляют открытой; обе банки ставят на подоконник. 

В течение недели наблюдают процесс испарения, делая отметки на 

стенках ёмкостей и фиксируя результаты в дневнике наблюдений.  

 

 

Обсуждают, изменилось ли количество воды (уровень воды стал ниже 

отметки), куда исчезла вода с открытой банки (частицы воды поднялись с 

поверхности в воздух). Когда ёмкость закрыты, испарение слабое (частицы 

воды не могут испариться с закрытого сосуда). 

Откуда берётся вода? 

Цель : Познакомить с процессом конденсации. 

Материал: Ёмкость с горячей водой, охлаждённая металлическая 

крышка. 

Взрослый накрывает ёмкость с водой холодной крышкой. Через 

некоторое время детям предлагается рассмотреть внутреннюю сторону 

крышки, потрогать её рукой. Выясняют, откуда берётся вода (это частицы 

воды поднялись с поверхности, они не смогли испариться из банки и осели 

на крышке). Взрослый предлагает повторить опыт, но с тёплой крышкой. 

Дети наблюдают, что на тёплой крышке воды нет, и с помощью 

воспитателя делают вывод: процесс превращения пара в воду происходит 

при охлаждении пара. 

"Вода жидкая, поэтому может разливаться из сосуда". 

Посадить за стол кукол. Ребята, на улице жарко, куклы захотели пить. 

Сейчас мы будем поить их водой. 

Налить в стакан воду доверху. Предложить кому-нибудь из детей 

пронести воду быстрым шагом и посмотреть -пролилась вода или нет. Что 



произошло с водой? (Пролилась на пол, на одежду, намочила руки). Почему 

это произошло? (Стакан был слишком полный). Почему вода может 

разливаться? (Потому что она жидкая). Мы налили слишком полные 

стаканы; жидкая вода в них плещется, и разливается. Как же сделать, чтобы 

вода не разлилась? Наполнить стаканы наполовину и нести медленно. 

Давайте попробуем. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Вода какая? (Вода жидкая). Если 

стакан слишком полный, что может произойти с водой? (Она может 

разливаться). 

 

  

"Прозрачная вода может стать мутной". 

Налить в стакан чистую воду, бросить в него предмет. Его видно? 

Хорошо видно? Почему? (Вода прозрачная). Что лежит в стакане? В другой 

стакан с чистой водой добавить немного муки, размешать, опустить 

предмет. Видно? Почему? (Вода мутная, непрозрачная). Видно то, что 

лежит в стакане? Посмотрите на аквариум. Какая вода в нём - мутная или 

прозрачная? (Прозрачная). Рыбкам всё хорошо видно? Смотрите, мы сыпем 

корм, рыбкам его хорошо видно, они быстро подплывают и кушают. Если 

бы вода была мутной, может быть, рыбки остались голодными. Почему? (В 

мутной воде плохо видно корм). 

Вывод: О чём вы сегодня узнали? Прозрачная вода может стать какой? 

(Мутной). В какой воде плохо видны предметы? (В мутной воде). 

"Вода не имеет цвета, но её можно покрасить". 

Открыть кран, предложить понаблюдать за льющейся водой. Налить в 

несколько стаканов воду. Какого цвета вода? (У воды нет цвета, она 

прозрачная). Воду можно подкрасить, добавив в неё краску. (Дети 

наблюдают за окрашиванием воды). Какого цвета стала вода? (Красная, 

синяя, жёлтая, красная). Цвет воды зависит от того, какого цвета краску 

добавили в воду. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Что может произойти с водой, если 

в неё добавить краску? (Вода легко окрашивается в любой цвет).  



"Вода может литься, а может брызгать". 

В лейку налить воду. Воспитатель демонстрирует полив комнатных 

растений (1-2). Что происходит с водой, когда я лейку наклоняю? (Вода 

льётся). Откуда льётся вода? (Из носика лейки?). Показать детям 

специальное устройство для разбрызгивания - пульверизатор (детям можно 

сказать, что это специальная брызгалка). Он нужен для того, чтобы 

брызгать на цветы в жаркую погоду. Брызгаем и освежаем листочки, им 

легче дышится. Цветы принимают душ. Предложить понаблюдать за 

процессом разбрызгивания. Обратить внимание, что капельки очень 

похожи на пыль, потому что они очень мелкие. Предложить подставить 

ладошки, побрызгать на них. Ладошки стали какими? (Мокрыми). Почему? 

(На них брызгали водой). Сегодня мы полили растения водой и побрызгали 

на них водой. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Что может происходить с 

водой? ( Вода может литься, а может разбрызгиваться). 

"Влажные салфетки высыхают быстрее на солнце, чем в тени".  

Салфетки намочить в ёмкости с водой или под краном. Предложить 

потрогать детям салфетки на ощупь. Салфетки какие? (Мокрые, влажные). 

Почему они стали такими? (Их намочили в воде). К нам в гости придут 

куклы и будут нужны сухие салфетки, чтобы постелить на стол. Что же 

делать? (Высушить). Как вы думаете, где быстрее высохнут салфетки - на 

солнышке или в тени? Это можно проверить на прогулке: одну повесим на 

солнечной стороне, другую - на теневой. Какая салфетка высохла быстрее 

- та, которая висит на солнце или та, которая висит в тени? (На солнце). 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Где бельё высыхает быстрее? (Бельё 

на солнце высыхает быстрее, чем в тени). 

"Растениям легче дышится, если почву полить и взрыхлить".  

Предложить рассмотреть почву в клумбе, потрогать её. Какая она на 

ощупь? (Сухая, твёрдая). Можно её взрыхлить палочкой? Почему она стала 

такой? Отчего так высохла? (Солнце высушило). В такой земле растениям 

плохо дышится. Сейчас мы польём растения на клумбе. После полива: 



пощупайте почву в клумбе. Какая теперь она? (Влажная). А палочка легко 

входит в землю? Сейчас мы её взрыхлим, и растения начнут дышать. 

Вывод : О чём мы сегодня узнали? Когда растениям дышится легче? 

(Растениям легче дышится, если почву полить и взрыхлить). 

"Руки станут чище, если помыть их водой". 

Предложить с помощью формочек сделать фигурки из песка. Обратить 

внимание детей на то, что руки стали грязными. Что же делать? Может 

быть, давайте отряхнём ладошки? Или подуем на них? Стали ладошки 

чистыми? Как очистить руки от песка? (Помыть водой). Воспитатель 

предлагает сделать это. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? (Руки станут чище, если помыть их 

водой) 

"Какая лужа высохнет быстрее?" 

Ребята, вы помните, что остаётся после дождя? (Лужи). Дождь иногда 

бывает очень сильным, и после него остаются большие лужи, а после 

маленького дождя лужи бывают: (маленькими). Предлагает посмотреть, 

какая лужа высохнет быстрее - большая или маленькая. (Воспитатель 

разливает воду на асфальте, оформляя разные по размеру лужи). Почему 

маленькая лужа высохла быстрее? (Там воды меньше). А большие лужи 

иногда высыхают целый день. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Какая лужа высыхает быстрее - 

большая или маленькая. (Маленькая лужа высыхает быстрее). 

"Помощница вода". 

На столе после завтрака остались крошки, пятна от чая. Ребята, после 

завтрака столы остались грязными. Садиться снова за такие столы не очень 

приятно. Что же делать? (Помыть). Чем? (Водой и тряпочкой). А может 

быть, можно обойтись без воды? Давайте попробуем сухой салфеткой 

протереть столы. Крошки собрать получилось, но вот пятна так и остались. 

Что же делать? (Салфетку намочить водой и хорошо потереть). 

Воспитатель показывает процесс мытья столов, предлагает детям самим 

отмыть столы. Во время мытья подчеркивает роль воды. Теперь столы 

чистые? 



Вывод: О чём мы сегодня узнали? В каком случае столы становятся 

очень чистыми после еды? (Если их помыть водой и тряпочкой).  

"Вода может превращаться в лёд, а лёд превращается в воду". 

Налить воду в стакан. Что мы знаем о воде? Вода какая? (Жидкая, 

прозрачная, без цвета, запаха и вкуса). Теперь перельём воду в формочки и 

поставим в холодильник. Что стало с водой? (Она замёрзла, превратилась в 

лёд). Почему? (В холодильнике очень холодно). Оставим формочки со 

льдом на некоторое время в тёплом месте. Что станет со льдом? Почему? 

(В комнате тепло). Вода превращается в лёд, а лёд в воду. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Когда вода превращается в лёд? 

(Тогда, когда очень холодно). Когда лёд превращается в воду? (Тогда, когда 

очень тепло). 

"Сухой песок может сыпаться". 

Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его маленькой 

струйкой. Что происходит с сухим песком? (Он сыплется). 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Сухой песок сыплется. 

"Мокрый песок принимает любую нужную форму". 

Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его маленькой 

струйкой. Что происходит с сухим песком? (Он сыплется). Давайте 

попробуем построить что-нибудь из сухого песка. Получаются фигурки? 

Попробуем намочить сухой песок. Возьмите его в кулачок и попробуйте 

высыпать. Он также легко сыплется? (Нет). Насыпьте его в формочки. 

Сделайте фигурки. Получается? Какие фигурки получились? Из какого 

песка удалось сделать фигурки? (Из мокрого). 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Из какого песка можно сделать 

фигурки? (Из мокрого). 

"На мокром песке остаются следы, отпечатки". 

Воспитатель предлагает на сухом песке оставить отпечатки ладошек. 

Хорошо видны отпечатки? Воспитатель смачивает песок, перемешивает 

его, ровняет. Предлагает на мокром песке оставить отпечатки ладошек. 

Теперь получается? Посмотрите, виден каждый пальчик. Теперь сделаем 



следы ножек. Что вы видите? Почему получились отпечатки ладошек и 

следы ног? (Потому что песок намочили). 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? На каком песке остаются следы ног 

и ладошек? (На мокром песке остаются следы, отпечатки).  

"Песок - это множество песчинок". 

Ребята, что у меня в стаканчике? (Песок). Я возьму белый лист бумаги 

и насыплю на него немного песчинок. Посмотрите, какие они мелкие. 

Каждую из них хорошо видно на листе бумаги. Чтобы получилась большая 

горка песка нужно очень много песчинок. Воспитатель насыпает несколько 

горок песка разной величины. В какой из них больше (меньше ) песчинок? 

А в песочнице много песчинок? 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? В песочнице много песчинок? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Успех в воспитании творчески одаренного ребенка зависит в первую очередь, от той 

атмосферы, которая царит в доме, от тех отношений, которые сложились между взрослым 

и ребенком, а также от любой мелочи, наполняющей жизнь ребенка. Молодые мамы, 

воспитывающие маленьких детей, нередко сетуют на то, что в доме постоянно беспорядок: 

повсюду валяются игрушки, конструктор, карандаши, пластилин, куски бумаги и много 

других мелочей, необходимых малышам в повседневной жизни. В общем, «творческий 

беспорядок». А так ли уж хорош для ребенка идеальный порядок? Можно предположить, 

что, без конца требуя соблюдения порядка в комнате, воспитать чистюлю и аккуратиста мы 

сможем, а вот творческую личность - нет. 

     На творческие способности ребенка влияет и оформление квартиры, ее интерьер. 

Хорошо, если на стенах висят картины, украшения, декоративные вещи, которые можно 

потрогать руками. Хорошо украшать комнату ребенка его рисунками, но необходимо 

менять их время от времени, чтобы у ребенка возникло желание рисовать больше и больше, 

чтобы он видел, что родители ценят его усилия. Если ребенок еще мал, чтобы самому 

рисовать «шедевры», можно прикрепить плакаты или картины, нарисованные вами. 

     Музыка также важна в развитии творческих способностей детей. Чувство ритма 

помогает детям раньше начать говорить и развиваться более сбалансировано. Сейчас можно 

найти диски с хорошими мелодиями для малышей. Например, «Классика для малышей». 

Замечено, что дети, которые занимаются музыкой, более развиты, чем их сверстники, не 

занимающиеся ею. 

     Неоценима роль сказки для развития воображения малыша. Для малыша в сказке больше 

правды, чем в истине. И именно сказка научит его находить выход из безвыходной 

ситуации, изобретать что-то новое, потому что в сказке возможно все. Необходимо также 

читать детям прибаутки, перевертыши, страшилки, небылицы и другие произведения 

детской поэзии. Отсюда всего один шаг до нового увлечения - сочинения собственных 

стихов. Оно откроет для вашего ребенка путь к творчеству. 



     Очень важно, чтобы у вашего ребенка было специальное место для игрушек. Оно должно 

охватывать достаточную площадь для того, чтобы ребенок легко мог выбрать себе занятие, 

и устроенный при этом беспорядок был бы в пределах допустимого. Место беспорядочной 

игре с водой - только кухня или ванная комната, там ваш ребенок может долго плескаться 

и изучать свойства воды без страха наказания. 

     В обучении можно использовать не только готовые игрушки, но и любой бросовый 

материал. Коробка из-под яиц, банка из-под кофе, крышки от пластиковых бутылок и т. д. 

Тысячу воображаемых моделей можно построить на их основе. 

     А так же важно помнить, что игра для ребенка - не пустая трата времени, а источник 

получения новой информации и возможность сравнить ее с тем, что он уже знает. В играх 

происходит тренировка и развитие мышления, развивается его талант. Игра с другими 

детьми очень важна для развития социальных и коммуникативных способностей, особенно 

для детей, склонных к одиночеству. 

 

 

 

 

 

 
 

 Отвечайте на вопросы ребенка терпеливо и честно. 
 Воспринимайте вопросы и высказывания ребенка всерьез. 
 Предоставьте ребенку комнату или уголок исключительно для его 
дел. 
 Найдите место, где ребенок смог бы показывать свои работы и 
достижения. 
 Не ругайте ребенка за беспорядок на столе, если это связано с его 
творческим процессом. Однако требуйте приводить рабочее место в 
порядок после его окончания. 
 Покажите ребенку, что его любят и принимают, безусловно, таким, 
какой он есть, а не за его успехи и достижения. 
 Поручайте своему ребенку посильные дела и заботы. 
 Помогайте ему строить свои собственные планы и принимать 
решения. 
 Помогайте ему улучшать результаты своей работы. 
 Берите вашего ребенка в поездки по интересным местам. 
 Помогайте ребенку общаться с ровесниками из разных культурных 
слоев. 



 Не сравнивайте своего ребенка с другими, указывая при этом на его 
недостатки. 
 Не унижайте своего ребенка, не давайте ему почувствовать, что он 
чем-то хуже вас. 
 Приучайте вашего ребенка мыслить самостоятельно. 
 Снабжайте ребенка книгами, играми и другими нужными ему 
вещами для его любимых занятий. 
 Побуждайте ребенка придумывать истории и фантазировать. 
Делайте это вместе с ним. 
 Приучайте ребенка к регулярному чтению с малых лет. 
 Со вниманием относитесь к его потребностям. 
 Включайте ребенка в совместное обсуждение общих семейных дел. 
 Не дразните ребенка за ошибки. 
 Хвалите за любые успехи. 
 Учите его общаться со взрослыми любого возраста. 
 Разрабатывайте практические эксперименты, помогающие ребенку 
больше узнавать. 
 Не запрещайте ребенку играть со всяким хламом - это стимулирует 
его воображение. 
 Побуждайте ребенка находить проблемы и затем решать их. 

 

 

 

 

 

  

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов 

деятельности дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого 

исследователя, чем ребёнок. Маленький человек охвачен жаждой познания и 



освоения огромного нового мира. Но среди родителей часто распространена 

ошибка – ограничения на пути детского познания. Вы отвечаете на все 

вопросы юного почемучки? С готовностью показываете предметы, 

притягивающие любопытный взор и рассказываете о них? Регулярно бываете 

с ребёнком в кукольном театре, музее, цирке? Это не праздные вопросы, от 

которых легко отшутиться: «много будет знать, скоро состариться». К 

сожалению, «мамины промахи» дадут о себе знать очень скоро – в первых же 

классах школы, когда ваш ребёнок окажется пассивным существом, 

равнодушно относящимся к любым нововведениям. Исследовательская 

деятельность детей может стать одними из условий развития детской 

любознательности, а в конечном итоге познавательных интересов ребёнка. В 

детском саду уделяется много внимания детскому экспериментированию. 

Организуется исследовательская деятельность детей, создаются специальные 

проблемные ситуации, проводится непосредственно-образовательная 

деятельность. В группах созданы условия для развития детской 

познавательной деятельности во всех центрах активности и уголках имеются 

материалы для экспериментирования: бумага разных видов, ткань, 

специальные приборы (весы, часы и др.), неструктурированные материалы 

(песок, вода), карты, схемы и т.п. 

            Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для 

этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и 

конечно, некоторые научные знания. 

       Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. Например, 

ванная комната. Во время мытья ребёнок может узнать много интересного о 

свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. 

Например:    Что быстрее растворится: морская соль,  пена для 

ванны,  хвойный экстракт,  кусочки мыла и т.п. 

Кухня – это место, где ребёнок мешает родителям, особенно маме, когда 

она готовит еду. Если у вас двое или трое детей, можно устроить соревнования 

между юными физиками. Поставьте на стол несколько одинаковых ёмкостей, 

низкую миску с водой и поролоновые губки разного размера и цвета. В миску 

налейте воды примерно на 1,5 см. Пусть дети положат губки в воду и угадают, 



какая из них наберёт в себя больше воды. Отожмите воду в приготовленные 

баночки. У кого больше? Почему? Можно ли набрать в губку столь воды, 

сколь хочешь? А если предоставить губке полную свободу? Пусть дети сами 

ответят на эти вопросы. Важно только, чтобы вопросы ребёнка не оставались 

без ответа. Если вы не знаете точного (научного) ответа, необходимо 

обратится к справочной литературе. 

Эксперимент можно провести во время любой деятельности. Например, 

ребёнок  рисует, у него кончилась зелёная краска. Предложите ему 

попробовать сделать эту краску самому. Посмотрите, как он будет 

действовать, что будет делать. Не вмешивайтесь и не подсказывайте. 

Догадается ли он, что надо смешать синюю и желтую краску? Если у него 

ничего не получиться, подскажите, что надо смешать две краски. Путём проб 

и ошибок ребёнок найдёт верное решение. 

Экспериментирование – это, наряду с игрой – ведущая деятельность 

дошкольника. Цель экспериментирования – вести детей вверх ступень за 

ступенью в познании окружающего мира. Ребёнок научиться определять 

наилучший способ решения встающих перед ним задач и находить ответы на 

возникающие вопросы. Для этого необходимо соблюдать некоторые правила: 

1.      Установите цель эксперимента (для чего мы проводим опыт) 

2.      Подберите материалы (список всего необходимого для проведения 

опыта) 

3.      Обсудите процесс (поэтапные инструкции по проведению 

эксперимента) 

4.      Подведите итоги (точное описание ожидаемого результата) 

5.      Объясните почему? Доступными для ребёнка словами. 

 

 

Все мероприятия проекта «Круговорот воды в природе» 

взаимосвязаны, подчинены заданной теме, рассчитаны на 



этап ознакомления с проблемой, эксперименты и 

поисковую деятельность, а так же на этап актуализации 

знаний и представлений детей. 

Проект сочетает в себе следующие образовательные области: 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно – эстетическое развитие 

- Социально – коммуникативное развитие 

- Физическое развитие 

В ходе работы с детьми достигнуты следующие результаты: 

- Проявляют интерес к экспериментальной деятельности 

- Понимают смысл круговорота воды в природе 

- Называют состояния воды 

- Соотносят явления природы с временами года 

- Проявляют инициативу в играх с водой 

- Дружелюбны по отношению к сверстникам, помогают друг другу 

- Называют области применения воды, ее значение для людей и 

животных 

- Бережно относятся к своему здоровью 

 

 

 

 


