
Проект для средней группы 
«Волшебница вода» 



Проблема: 
У детей среднего дошкольного возраста недостаточно знаний о воде, её свойствах, 

возможностях и роли в жизни всего живого на планете Земля. 
Актуальность: 

В свете требований ФГОС ДО важной задачей детского сада является развитие 
познавательной активности каждого ребёнка. И начинать реализовывать её нужно 
именно в дошкольном возрасте, наиболее благоприятном для развития ребёнка и 

становления его личностных качеств. 
Вода - необходимое условие существования всех живых организмов на нашей 
планете, одна из самых насущных потребностей человека. К ней необходимо 

относиться очень бережно, ведь воды, пригодной для питья, на Земле не так уж 
много, несмотря на то, что водой покрыто 3/4 площади Земли. Исходя из этого, важно 

познакомить детей дошкольного возраста с водой, с её свойствами в процессе 
образовательной и экспериментальной деятельности. 



Актуальность: 
 

Дети по природе своей являются 
исследователями. Исследовательская 

активность, поведение — естественное 
состояние ребенка, он настроен на желание 
познать мир. Именно это и создает условия 

для того, чтобы психическое развитие 
ребенка изначально разворачивалось как 

процесс саморазвития. 
 

Между уровнем познавательного интереса 
ребенка и усвоением им знаний об 

окружающем мире существует взаимосвязь; 
с одной стороны, благодаря 

познавательному интересу, у ребенка 
значительно расширяется кругозор, с другой 

стороны, знания – важнейший « 
строительный материал», который является 

фундаментом развития познавательного 
интереса. 



Цель: 
Формировать у детей представления о 

свойствах воды, о её роли в жизни 
человека, растений и животных. 

Задачи: 
Образовательные: 

- Углубить знания детей о воде и её 
свойствах; 

- Показать единство живой и неживой 
природы; 

- Формировать эмоционально - 
познавательную активность детей; 

- Обогатить словарь детей загадками о воде. 
Развивающие: 

- Развивать наблюдательность; 
- Формировать познавательную активность; 

- Развивать самостоятельность и 
инициативу; 

- Развивать творческие способности. 
Воспитательные: 

- Воспитывать экологическое сознание и 
целесообразное поведение; 

- Воспитывать бережное отношение к воде. 



Вид проекта: 
 

Познавательный 
 
 

Сроки реализации: 
 

Краткосрочный  
 
 

Участники проекта: 
 

Дети 
Педагоги 
Родители 

 



Ожидаемые результаты: 
• Способность ребенка к самостоятельному 
решению доступных познавательных задач. 
• Умение использовать разные способы и 

приемы познания. 
• Интерес к экспериментированию у детей. 

• Готовность к логическому познанию. 
• Повысить компетентность родителей в 

экологическом образовании дошкольников. 



Этапы проекта: 
I. Целеполагание: 

1. Определение темы, проблемы, 
актуальности. 

2. Постановка цели, определение задач. 
3. Выявление уровня знаний детей о воде. 
4. Создание опытно – экспериментальной 

лаборатории в группе; 
5. Подготовка и составление картотеки 

опытов и экспериментов с водой. 
6. Создать необходимую базу для 

продуктивной и творческой деятельности 
детей. 

II. Планирование: 
1. Сбор информации. 

2. Составить перспективный план 
мероприятий. 

3. Разработка проекта «Волшебница вода»». 
4. Поиск критериев эффективности 

результатов деятельности по проекту. 
III. Основной: 

1. Проведение бесед. 
2. Наблюдения. 

3. Опыты. 
4. Игровая деятельность. 
5. Трудовая деятельность. 

6. Чтение художественной литературы, 
загадывание загадок. 

7. Продуктивная деятельность. 
8. Подготовка презентации по проекту. 

IV. Заключительный: 
1. Проведение ООД (итоговое) с 

включением опытно – экспериментальной 
деятельности. 

2. Подведение итогов, анализ ожидаемого 
результата. 



ФОТООТЧЁТ 







КАК ОСВОБОДИТЬ 
БУСИНКУ ИЗ «ЛЕДЯНОГО 

ПЛЕНА»? 
Ульяна: разбить 

молотком 

Богдан: 
подержать лед 

в руках, рука же 
тёплая… 

Милана Д.: 
положить на что-

то тёплое 

Вика К.: 
включить 

горячую воду, 
лед и растает 

Марк: придумать 
план 

Андрей: нужно 
взять дрель 

Вика Кар.: надо 
подождать, 

пока лед сам 
растает 











Результат проекта: 
- рост познавательной активности у 

воспитанников; 
- развитие наблюдательности; 

- понимание важности воды для живой 
природы и человека; 

- появление желание участвовать в опытах и 
экспериментах; 

- стали бережнее относиться к воде. 
В процессе опытно - экспериментальной и 

познавательной деятельности дети 
проявляли интерес, с помощью педагога, 

дети стали устанавливать причинно – 
следственные связи. Опыт детей обогатился 
новыми знаниями. Проделанная по проекту 

работа дала положительный результат в 
познавательном развитии ребенка, в 

формировании его положительных качеств 
характера, а главное способствовала 

формированию экологического сознания и 
бережного отношения к природе. 


