
Экологический проект «Чудесная водичка» 

Воспитатели: Липовских Елена Герфановна, Наумова Надежда Александровна, МБДОУ 

«ДС № 237 г.Челябинска». 

Вид проекта – познавательно – исследовательский. 

Срок реализаций – долгосрочный. 

Участники проекта - воспитатели группы, дети I младшей группы, родители. 

Актуальность проекта:  

Проект направлен на знакомство детей со свойствами воды. В ходе проекта дети узнают о 

том, что вода находится вокруг нас независимо от времени года в разном состоянии (снег, 

град, туман, дождь, лед). 

Цель проекта:  

Знакомство детей со свойствами воды и со значением воды в жизни живых существ и 

человека. 

Задачи проекта: 

1.Дать представление о том, какую роль играет вода в жизни человека. 

2.Закрепить представления детей: о свойствах воды (прозрачность, легко окрашивается, 

тёплая, холодная, твёрдая). 

3.Расширить словарный запас. 

4.Развивать познавательные способности детей в процессе совместной исследовательской 

деятельности, практических опытов с водой. 

5.Воспитывать бережное отношение к воде. 

Методы проекта: 

Игровые: дидактические игры, подвижные игры, игры - забавы. 

Словесные: чтение и рассказывание стихов, сказок, потешек. 

Практические: выполнение поручений, совместные действия воспитателя и ребенка. 

Наглядные: рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильма «Путешествие 

капельки». 

 

 

Предполагаемый результат: 

1. Расширение у детей элементарного представления о воде, умение определять различные 

состояния воды; проявлять интерес к экспериментированию с водой. 

2. Повышение уровня развития речи, обогащение словарного запаса у детей; 

3. Формирование у родителей интереса к проблеме экологического воспитания детей; 

4. Воспитание бережного отношения к воде. 

Этапы реализации: 

1 этап - подготовительный: 



Постановка цели и задач, определение методов, предварительная работа с детьми и 

родителями. 

Формы организации работы 1 этапа: 

- планирование проектной деятельности по теме «Чудесная водичка»; 

- подбор методической и художественной литературы; 

- подбор дидактических, подвижных, малоподвижных игр; 

- составление плана взаимодействия с детьми и родителями. 

2 этап - основной- практический: 

Выполнение задач проекта, через совместную деятельность с детьми и родителями. 

Формы работы с родителями Сроки исполнения 

 

Знакомство родителей с задачами проекта 01.12.2022-14.12.2022 

Консультация «Опыты с водой дома» 14.12.2022-30.12.2022 

«Игры с водой - это интересно» 9.01.2022-31.01.2022 

Изготовление для родителей стенгазеты «Вода – это жизнь» 01.02.2022-14.02.2022 

Изготовление родителями макета «Аквариум» 15.02.2022-28.02.2022 

Привлечение родителей к пополнению развивающей среды 

пособиями(плавающими, заводными игрушками, художественной 

литературой) 

01.03.2022-31.03.2022 

 

Формы работы с детьми 

 
Сроки исполнения 

1.Темаическая беседа «Для чего нужна вода?» 01.12.2022 

2.Чтение художественной литературы 02.12.2022-12.12.2022 

3.Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные) 13.12.2022-20.12.2022 

4. Дидактическая игра «Кому и для чего нужна вода» 21.12.2022-28.12.2022 

5.КГН. Дать первоначальные простейшие представления о здоровом 

образе жизни; формировать культурно-гигиенические навыки у детей, 

закрепить представления о правилах личной гигиены; уточнять и 

систематизировать знания детей о необходимости гигиенических 

процедур 

01.12.2022-30.12.2022 

6. Опыт с водой «Свойства воды». Знакомство детей со свойствами воды 

(не имеет запаха, вкуса, цвета, холодная, горячая, теплая; может менять 

цвет, если добавить краски, вода на холоде может замерзать – сделать 

цветные льдинки) 

09.01.2023-16.01.2023 

7. Упражнение «Тонет - не тонет» 17.02.2023-22.01.2023 

8. «Мыльные пузыри» 23.01.2023-24.01.2023 

9. Игра - забава с водой «Здравствуй, водичка» 25.01.2023-26.01.2023 

10. Игра «Рыбки» 27.01.2023 

11.Просмотр мультфильма «Путешествие капельки» 30.01.2023-31.01.2023 

12.«Дождик, дождик, кап-кап-кап». Нетрадиционная техника 

рисования(пальчиком, ватными палочками) 

07.02.2023 

13. «Ладошки-осьминожки». Знакомство детей с вариантами 

использования нетрадиционной техники рисования ладошками. 

14.02.2023 

14. Дыхательная гимнастика «Трубочки» 21.02.2023 

15.Подвижная игра «Побродим по лужам» 15.03.2023-16.03.2023 



16.Совместная деятельность родителей и детей «Для чего нужна вода». 

Изготовление макета «Аквариум» 

23.03.2023-30.03.2023 

17.Стенгазета «Вода-это жизнь» 31.03.2023 

 

3 этап – заключительный: 

Формирование и расширение знаний и представлений детей о воде, ее значении и свойствах 

- в процессе бесед и экспериментальной деятельности. 

Обобщение результатов работы в игровой форме, их анализ, закрепление полученных 

знаний, формулировка выводов. 


