
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №3 « Тополёк».

г. Черепаново. 

  Краткосрочный проект:

«Волшебница-вода».

Выполнила: Татаринова Н,В.

                  Пузанова Т.В.



Тип проекта: творческий, познавательно-
исследовательский.
Участники проекта:  дети младшей группы, воспитатель, 
родители.
Основная проблема проекта: Формирование общего 
представления детей о воде, понимание и видение 
окружающего мира, эмоционально-целостное отношение 
к живым организмам обитающим в воде.
Актуальность: Формирование представлений о воде и её 
свойствах, характерных признаках, роль воды в жизни 
человека.

                                  



                       

Цель проекта: Развитие эмоционально-
целостного отношения к окружающему 
миру, формирование основ нравственно-
экологических позиций со всеми 
участниками образовательного процесса.

Задачи: Воспитывать бережное отношение 
к  воде . Расширять  представление о воде, 
её свойствах,  значение. Развивать  
поисковую деятельность, интелектуальную 
активность. Формировать представления о 
значение воды в жизни человека; 
обогащать и активизировать словарь.



Планирование: 
1. Экспериментирование с водой.
2. Чтение художественной литературы, 
сооружение сухого аквариума в групповой 
комнате с использованием природного материала, 
искусственных водоплавающих животных.
3. Привлечь родителей к сооружению аквариума 
на территории детского сада.
4.Дидактическая игра : « Чистые ручки».
5.Игра забава: Мыльные пузыри.
Практический этап экспериментирование с 
водой.
Целевая прогулка на территорию детского сада.                         
Распространение агитационных листовок на 
территории детского сада.



Задачи: Способствовать систематизации  представлений о 
многообразии подводного мира, учить бережно относиться 
ко всему живому.
 Рисование: Рыбы в аквариуме.
Цель: Закрепить изобразительные умения детей, изображать 
разных рыб.
Аппликация: «Аквариум».
  Учить детей украшать его. Формировать преставление у 
детей о природном материале. Учить ориентироваться на 
листе бумаге.

   Оформление групповой комнаты к занятию: « 
Вода- ты самое большое богатство на 
свете».Формировать интерес к воде и бережного 
отношения к ней. 



Угадайте .Что это за  звук?



        Свойства воды.
Прозрачность воды                           Вода льётся и имеет вес

Вода может менять цвет                  Плавучесть предметов в воде 



Методы и приёмы работы с детьми при ознакомлении с 
водоплавающими животными.



Режимные моменты связанные с водой.





Оформление групповой комнаты к итоговому занятию: « Вода- ты самое 
большое богатство на свете» ( Сент-Экзюпери).



Распространение  агитационных  листовок: « Бережное отношение к 
воде» на территории детского сада.
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