


Исследовательский проект «Вода, вода, кругом вода» для детей 3-4 лет 

 

Тип проекта:  познавательно – исследовательский, творческий, обучающий, 

групповой.  

Участники проекта: воспитанники второй младшей группы, воспитатели 

группы  

Срок реализации: краткосрочный, 2 месяца 

 

Актуальность 

 

Вода играет огромную роль в нашей жизни, она – постоянная наша спутница. 

Без воды невозможно существование живых организмов. К сожалению, 

многие считают водные ресурсы неисчерпаемыми. Современный человек 

привык жить комфортно, используя в бытовых целях много чистой воды, 

превращая ее в грязную, сливая в реки, водоемы, чем загрязняет и приносит 

вред окружающей природе. Очень важно научить людей и особенно детей, 

наше будущее поколение бережному отношению к воде. 

Данный проект направлен на развитие познавательно – исследовательской 

деятельности детей, которая даёт ребёнку возможность экспериментировать, 

развивать познавательную и творческую активность, самостоятельность, 

работать в коллективе. А также закрепление и углубление знаний детей о 

свойствах воды.  

В ходе проекта дети узнают о том, что вода находиться вокруг нас 

независимо от времени года, в разном состоянии (снег, град, лед, туман, 

дождь), что вода необходима для всего живого мира, вода – это бесценный 

дар природы, который нужно бережно сохранять. 

 

Цель: развитие  у детей интереса к познанию и личностному стремлению в 

практическом исследовании воды как основного природного ресурса. 

 

 



Задачи:  

 Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о   

свойствах воды (прозрачная, жидкая, без запаха, испаряется и т. д.). 

 Формировать представления детей о различных природных явлениях 

(иней, снег, роса и т. п.).  

 Формировать представление у детей значимости воды в жизни человека и 

всего живого.  

 Развивать наблюдательность, любознательность. 

 Развивать познавательный интерес ребенка в процессе 

экспериментирования с жидкостями, умения выдвигать гипотезы и 

предлагать способы их разрешения.  

 Развивать речь у детей, активизировать их словарь.  

 Воспитывать бережное отношение к воде, аккуратность при работе с 

водой и формировать  экологическую культуру.        

Ожидаемые результаты проекта: 

 Закладываются основы бережного отношения детьми к воде как главному 

ресурсу существования живых организмов. 

 Развитие любознательности и интереса детей к исследовательско- 

практической деятельности.  

 Повышение творческих и исследовательских способностей детей. 

 Накопление и  систематизация материала в виде выставки рисунков, 

фотоальбома с экспериментами детей, изготовление руками детей и 

родителей агитационных плакатов о бережном отношении к воде. 

 Повышение уровня развития связной речи у детей, умение делать выводы 

из полученной информации. 

 

Этапы проекта: 

I. Организационно-подготовительный: 



-Постановка проблемы, мотивация ее выбора, формулирование цели и задач.  

-Подбор методической и художественной литературы по теме проекта.  

-Подготовка наглядных пособий, материалов для постановки опытов.  

-Составление плана реализации проекта 

II. Основной  (познавательно – практический): 

-Тематическая беседа с детьми о значимости водного ресурса для всего 

живого. 

-Проведение непосредственной образовательной деятельности по 

экспериментальной деятельности.  

-Чтение потешек, закличек, загадок, художественных произведений о воде.  

-Слушание звуков природы для детей: журчание ручья, шума дождя и др. из 

цикла «Колыбельные природы» - композитора А.Степаненко.  

-Наблюдение на прогулках за состоянием воды в природе (снег, лед, иней и 

т.д.).  

-Проведение подвижных игр, пальчиковых и дидактических игр по теме 

проекта.  

-Тематическая беседа с детьми о бережном отношении к воде. 

-Рисование детей по теме проекта. 

III. Заключительный: 

-Оформление выставки детских рисунков «В гостях у воды». 

-Организация выставки агитационных плакатов «Берегите воду!» 

выполненных совместно родителями и детьми.  

 

Формы проведения: 

Наблюдения, эксперименты, занятия, беседы, подвижные игры, разгадывание 

загадок, заучивание, потешек, просмотр видеоматериала, рассматривание 

иллюстраций, труд, рисование, совместная деятельность (аппликация, лепка). 

НОД: Беседа «Для чего нужна вода?». Занятие по познавательному развитию 

«Купаться любят все». 

Игровая деятельность: И/у «Найди снежинку», 



Д/и: «Купание куклы», «Капитаны» (пускание бумажных корабликов), 

«Когда это бывает?». Игры-забавы: «Пускание мыльных пузырей», Игры 

детей в центре «Песок-вода», Игры с водой, игры со снегом. 

Двигательная: П/и: «Солнышко и дождик»; «Ручеек»; «Море волнуется». 

Познавательно - исследовательская: «Где мы видим воду?» (снег, лед, 

облака, дождь, туман, роса). «Снег – какой он?», «Превращение сосульки». 

Эксперименты:  «Холодная, теплая вода», «Прозрачная вода», «У воды нет 

запаха и вкуса», «Что плавает в воде?», «Лед - это вода», «Вода жидкая, 

может течь», «Вода - растворитель», «Пар - это вода».  

Просмотр обучающего мультфильма «Круговорот воды в природе". 

Рассматривание иллюстраций с изображением реки, озера, моря; предметных 

картинок с сюжетами использования воды. 

Трудовая: мытье листьев у цветов, поливка цветов, мытьё игрушек и стирка 

кукольной одежды. 

Чтение художественной литературы: ЧХЛ: К.И.Чуковский «Мойдодыр», 

«Федорино горе», С. Прокофьев «Про серую тучку», «Волшебная корзинка», 

А. Барто «Девочка – чумазая». Заучивание наизусть потешек о воде, чтение 

стихов. 

Продуктивная: Аппликация с элементами рисования «Снежинка». Занятия 

по изобразительной деятельности: «Дождик по земле босиком прошёл…» 

(рисование), 

Музыкальная: Прослушивание записи шума водопада, звон веселого 

ручейка. 
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