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Проект 

«Волшебница вода!» 

(для детей старшей группы) 

Участники проекта: 

воспитатели, дети старшей 

группы, родители. 

Срок реализации проекта:  

с 01.10.2019 – 31.05.2020 

(долгосрочный) 



Актуальность проблемы 
Научно-практический прогресс постоянно расширяет использование 

природных ресурсов, а также способствует вовлечению все больших 

территорий в хозяйственную деятельность человека. Результатом этого 

процесса – усиливающееся разрушение естественных экологических 

систем. В связи с этим вопросы бережного отношения к природе, 

сохранение ее первозданной красоты, улучшение охраны 

биоразнообразия требует безотлагательного решения 

Дошкольное детство – это первое звено, где интенсивно проходит 

накопление знаний об окружающем мире, формируется многогранное 

отношение к людям и природе. Составные экологической культуры 

личности дошкольника – это знания о природе и их экологическая 

направленность, умение использовать их в реальной жизни, в поведении, 

в разнообразной деятельности. 



Цель проекта: 

 Обобщить и расширить познавательный интерес 

дошкольников к воде, как объекту неживой природы. 

Задачи: 
Развивать представления о свойствах (вкус, цвет, запах, 

текучесть) и состояниях воды (твердое, жидкое, 

газообразное); 

Сформировать у детей знания о значении воды для всего 

живого на земле; 

Формировать осознанное, бережное отношение к воде как 

важному природному ресурсу; 

Развитие творческих способностей взрослых и детей в 

процессе совместной деятельности; 

Улучшить работу по взаимодействию с родителями, 

активизация позиции родителей как участников 

педагогического процесса детского сада; 

Создавать условия для формирования у детей познавательного 

интереса, творческого воображения и мышления, а так же 

коммуникативных навыков. 



Предполагаемый результат 
 

Расширить и углубить знания и представления ребенка об 

окружающем мире, в том числе о воде. 

Овладеть элементарными навыками экспериментирования 

Накопить опыт гуманного отношения к растениям и живым 

существам. 



Перспективный план реализации 

проекта  

«Волшебница - вода» 

1.  Уголок экологии и экспериментирования в группе  

(Воспитатель, дети) 

2. Методический инструментарий подборка и составление (картотек 

дидактических игр, конспектов занятий, и т.д) 

3. Картотека опытов и экспериментов «Опыты с водой» 

(Воспитатель, дети родители) 

4. Беседа «Вода, вода – кругом вода» (Воспитатель, дети) 

5.Программа М. Л. Лазарева «Здравствуй» ДЕНЬ КАПЕЛИИ  

(Воспитатель, дети) 

6. Подборка литературы по теме ( сказки, стихи, ребусы, поговорки и т. 

д.).(воспитатели, родители) 

7. Выставка рисунков ко Дню Воды(воспитатели, дети, родители) 



Уголок экологии и экспериментирования 

в нашей группе 



Была создана картотека, конспекты занятий 



 Картотека опытов  

 «Опыты с водой» 



Беседа «Вода, вода – кругом вода»  
Дать представление детям о значении воды в нашей 

жизни и о том, в каком виде существует вода в 

окружающей среде (состояния воды – жидкое, 

газообразное, твердое). 



Программа «Здравствуй» 

М.Л. Лазарева 

ДЕНЬ КАПЕЛИИ 



Занятие «Моем руки» 



Видео – досуг 

 «Осторожно – микробы!» 



«В гостях у Капелии» 



Спортивный праздник 

«Здравиада»: Капелия 



Подборка литературы по теме  

(сказки, стихи, ребусы, поговорки и т. 

д.). 



Выставка рисунков ко Дню Воды 



В ходе реализации проекта «Волшебница вода» у детей 

сформировались бережное и экономное отношение к водным 

ресурсам. Дети овладели несложными способами 

экспериментирования с водой. У детей появились 

исследовательские умения, соответствующие возрасту (начали 

задавать вопросы природоведческого характера, устанавливают 

причинно-следственные связи). Повысилась воспитательная 

компетентность родителей в экологическом образовании 

дошкольников. 

 

Надеемся вернуться к данной теме в следующем году, углубив и 

усложнив изучение охраны и бережного отношения к воде. 
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