
Что случилось? Вот 

беда! В кране кончилась 

вода! 

 

Актуальность проекта: 

 В наше время многие люди потеряли связь с природой. В итоге 

изменилось и поведение. Люди стали брать от природы всё, ничего не 

отдавая ей взамен. Человек не чувствует природы, не контактирует с ней. 

Поэтому в последнее время возрос интерес к экологии и экологическому 

воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях. 

 Проект направлен на закрепление и углубление знаний детей о том, 

что вода очень нужна для всех живых существ; без неё не могут жить 

растения, животные, человек. 

Цель проекта: 

 Расширять  у детей знания о значении воды в жизни всего живого на 

земле: вода- источник жизни, а также осознанное, бережное отношение к 

воде, как к важному природному ресурсу, а также продолжать 

воспитывать интерес у детей к живой природе. 

Задачи проекта: 

- дополнять знаниями о свойствах воды (прозрачная, без запаха, имеет вес, 

текучая); 

- воспитывать бережное отношение к воде; 

- расширять и уточнять представление о свойствах воды; о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 

воды) и поведения (закрывать кран после пользования водой, не мусорить 

вблизи водоемов, выкидывать мусор в контейнеры, а не оставлять рядом). 

Гипотеза: 

—  откуда берётся вода? 

—  кому она нужна? 

— можем ли мы прожить без воды? 

Методы исследования: 

 Наблюдения, экспериментирование, беседы с детьми о воде, чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций, рисование, 

заучивание стихотворений, отгадывание загадок, физминутки, 

дидактические, и подвижные и пальчиковые игры, консультации для 

родителей. 



Откуда в кране вода? 
 «Вода в доме» - тема достаточно традиционная для 

образовательной практики. Её можно раскрыть с учётом задач 

экологического воспитания. В нашем случае эта тема имеет 

чисто прикладной характер, и возникла она в достаточно 

типичной бытовой ситуации: случилась авария — и в кранах 

детского сада пропала вода. 

Что случилось? Вот беда! В кране кончилась вода! 

Мы не унываем, с лейки поливаем! 

 

 Заметив суету, воспитанники немедленно отреагировали 

на ситуацию вопросами: «А куда делась вода?», «Почему её 

нет в кране?», «А откуда она берётся?», «Как вода попадает в 

кран?». 

 Некоторые ребята попытались ответить: «Вода идёт из 

канализации», «Из колодца воду берут», «Вода из озера, мне 

сестра говорила», «Из водопада получается», «Из реки течёт 

по трубам». 

 Мы продолжили разговор и предложили определиться в 

том, что именно они хотят узнать. Вот что их интересовало: 

«Что такое канализация?», «Кто сделал колодцы? Почему в 

них есть вода?», «Как вода бежит в кране?», «Как вода течёт 

под землёй?». 

 К вечеру, когда родители стали приходить, дети стали 

задавать вопросы. В итоге получилось 5 основных версий, 

вокруг которых сформировались 5 групп (команд) - «Озеро», 

«Водопад», «Колодец», «Скважина», «Водопровод». 

  

 Каждая команда (родители + дети) получила задание 



изучить информацию и нарисовать свой объект. Рисунки 

получились интересные и красочные. Результаты смотреть в 

приложении 1. 

 

 Экспериментирование является наиболее успешным 

путём ознакомления детей с миром окружающей их 

живой и неживой природы. В процессе 

экспериментирования дошкольник получает возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность, 

почувствовать себя учёным, исследователем, 

первооткрывателем. 

 

 Снег растаял..., вот вода. Не годится для питья! 

Опыт: «Снег в комнате тает». 

Цель: расширение представлений о свойствах снега (тает и 

переходит в жидкое состояние – воду, при повышении 

температуры воздуха – испарение). 

   

 Ребята время зря не теряли, с 

родителями воду набирали. Из лужи, 

из колодца, из ручья и лед тоже 

пригодился, и вот вам талая вода! 

Теперь у нас целая коллекция! 

 Мы смотрели, наблюдали где 

грязная,а где чистая. 

Цель: развивать наблюдательность, 

умение сравнивать, анализировать, обобщать. Воспитывать 

бережное отношение к водным ресурсам. 



 

 Тучка в гости к нам пришла,  капельку с 

собою позвала. А капелька не простая, 

Капитошкой её называют! Мультфильм 

посмотрели и тучку с капелькой мы сами 

смастерили! 

 

 

Цель: изготовление тучки в 

технике папье-маше. 
Задачи: 
- познакомить с техникой папье-маше; 

- освоить приемы работы с бумагой; 

- развивать творческие способности интерес к изготовлению 

предмета из папье-маше. 

 Взяли краски мы цветные, стали тучку украшать! 

Посмотрите результат... 

 

 



 

Теперь наша капелька Капитошка живет вот на такой тучке. 

  

 В папке передвижки наглядно показана, вся нужная 

информация «Кому нужна вода?», «Агрегатные состояния 

воды», «Круговорот воды в природе», «Ни капли мимо!», 

«Берегите воду». 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Опыт: «У воды нет запаха, 

вкуса, цвета и формы». 

Цель: познакомить детей со свойствами воды (прозрачность, 

не имеет вкуса и запаха, цвета, вода растворитель, вода 

текучая). 



 

 

 Для того чтобы 

детям было легче 

запоминать свойства, в 

работе были 

использованы схемы, 

описывающие свойства 

изучаемого объекта. 

 

 

Опыт: «Тонет – не тонет». 

Цель: приобщать к навыкам 

экспериментирования, 

высказывать предположения, 

делать выводы, подвести к выводу: 

тяжелые предметы тонут, а легкие 

плавают. 

Задачи: 

- образовательные: расширять 

представления о свойствах воды: 

тяжелые предметы в воде тонут, а 

легкие – плавают; приобщать к навыкам 



экспериментирования (высказывать предположения, делать 

выводы, обследовать предметы); 

- развивающие: развивать словарь и диалогическую речь: 

отвечать на вопросы, не повторять реплики детей; развивать 

тактильно - кинестетическую чувствительность, мелкую 

моторику рук; развивать интерес к экспериментированию; 

закрепить понятие о свойствах 

предметов; развивать 

логическое мышление; 

– воспитательные: 

воспитывать аккуратность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность 

(повторить правила игр с 

водой, поддерживать 

позитивное настроение. 

    Экспериментирование – эффективный метод познания 

закономерностей и явлений окружающего мира и как никогда 

экспериментирование является одной из актуальных проблем 

современности. 

 Эксперимент обогащает память ребёнка, активизирует 

его мыслительные процессы, включает в себя активные 

поиски решения задач, т. е. экспериментирование является 

хорошим средством интеллектуального развития 

дошкольников. 

 С самого рождения детей окружают различные явления 



неживой природы: летним днем они видят солнце и ощущают 

теплый ветер; зимой чувствуют, как мороз пощипывает щеки. 

 Собирают камни, рисуют на асфальте мелом, играют с 

песком и водой — предметы и явления неживой природы 

входят в их жизнедеятельность, являются объектами 

наблюдений и игры. 

 В природе все взаимосвязано: растения, животные, 

почва, реки, воздух и др. находятся в неразрывном единстве 

— живая природа не может обходиться без неживой. У 

человека связь с неживой природой еще сильнее, чем у 

растений и животных. Люди нуждаются в свежем воздухе, 

для жизни и хозяйства им необходима вода . 

 

«Наблюдение за водой в природе». 

Цель: дать возможность детям убедиться в том, что вода в 

природе бывает в разных формах (водоём, ручей, лужица). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заключительный этап: 

 

 

 К нам в группу мы пригласили маму нашей Полины 

Астаевой. Астаева Ирина Владимировна работает в ФГУ по 

водному хозяйству Енисейского региона 

«Енисейрегионводхоз», инженером. Принесла нам 

интересную презентацию «Откуда из крана берется вода». 

И знаем мы 

теперь... 
 

Что такое... 

водозабор? 
 

 

 

 



 

 

 
 

Как 

очищается 

вода? 

 

И как 

превратилась в 

питьевую? 

 

 
 

Куда 

уходит 

вода... 

 

 
 

 

 

 
 

… и что 

происходит с 

ней тогда? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Было очень интересно нам... 

 

 После презентации мы приступили к практическому 

опыту, по очищению воды с помощью активированного угля. 

Опыт по очищению воды с помощью фильтра и 

активированного угля. 

Цель: показать детям способ очищения грязной воды с 

помощью подручных средств. 



 

 

 Проблемная ситуация: мы набрали воду из лесного 

ручья. Можно ли пить эту воду? Почему нет? Чем она может 

быть загрязнена? (Песком, землёй, микробами, растениями и 

т.д.) Как мы можем очистить воду? Чем мы очищаем воду 

дома? Есть ли у кого-то дома фильтр для очистки воды? 

Сейчас мы попробуем сделать фильтр сами. 
 

 Такие занятия с опытами ребятам очень нравятся, они 



стремятся сами наливать, насыпать, поддерживать бутылочку. 

На следующий день просят: давайте ещё проводить опыты! 

Кроме того это даёт практические знания, а то, что ребёнок 

проделал самостоятельно, надолго остается в его памяти. 

 

 Берегите воду! Вода незаменима 

никакими сокровищами мира. Вода несёт 

информацию о состоянии нашей планеты, в 

связи с этим ее требуется оберегать. 
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