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Тематический проект «Вода - источник жизни». 

 

Актуальность: Каждый ребенок с первой минуты жизни стремиться к открытиям, и нам, взрослым, 

необходимо помочь ему в этом, организовав сопровождение исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность позволяет организовать обучение так, чтобы ребенок смог задавать 

вопросы и самостоятельно находить на них ответы. 

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.   

Проблема:   Кому нужна вода? 

Где мы встречаем воду в природе? 

В каком состоянии бывает вода? 

Цель проекта: Расширить и углубить знания детей о воде, её свойствах, состояниях; о значимости 

воды в жизни человека и всего живого. 

Задачи  для детей. 

Образовательные: 

- Расширить и углубить знания о воде, её свойствах, состояниях. 

Развивающие: 

- Формировать представления у детей значимости воды в жизни человека и всего живого. 

Воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к воде, любовь к природе. 

 

Для воспитателей: 
- сбор материла  

-определение темы, цели, задач проекта. 

-определение объёма знаний детей, обобщённых представлений о воде 

-подбор пособий, материала и атрибутов по теме проекта. 

-обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с проведением проекта. 

-разработка тематического планирования мероприятий. 

 

Для специалистов ДОУ: 

      Участвовать в процессе реализации проекта. 

      Включать в свой план данную тематику 

Для родителей: 

 Обеспечить детей доступной информацией. 

Участвовать в выставках рисунков «». 

 

Гипотеза:  Жизнь на земле без воды  невозможна! 

  

Методы и приемы:  беседы, наблюдения, эксперименты, чтение книг,  рассматривание 

иллюстраций, дидактические настольные игры. 

 

Ожидаемые результаты: У детей расширяются  знания о воде, её свойствах. Возникает понимание 

значимости воды в жизни человека и всего живого. 

 

 Участники проекта: воспитатели, дети средней группы, воспитатели. 

Срок проекта: с 09.11.20 по 13.11. 2020г. 

Вид проекта: информационно – исследовательский, краткосрочный. 

 

Обеспечение проектной деятельности: энциклопедии, проектор, магнитофон. 

 

Основная часть. 

Этапы организации работы в ходе реализации проекта. 

Подготовительный: 

 с детьми:  

 -   постановка вопроса: «Что мы знаем о воде?» 



 -Разучивание стихов,                                                           

- с родителями:  

-информирование родителей о  проекте, подбор научной и художественной литературы по данной 

теме.                                                                                                                  

 - с педагогами:                                                                                                         

  – Подбор методической и художественной литературы по теме,                                                                                                                            

- оснащение центров активности материалами и оборудованием,  способствующим  развитию 

познания, любознательности, инициативности.    - оформление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм,                                              

Организационный: 

  -   выбор спикера, дежурных, подготовка материала 

 Практический: 

 - утренний сбор, презентация центров, работа в центрах активности 

Второй сбор. 

    -обобщение деятельности в центрах активности 

    -продолжение реализации проекта на открытой площадке. 

 

    Итоговое мероприятие  

-Оформление фотоальбома «Вода в природе» 

 

                                Календарный план 

 

1.Утренний сбор  (дети садятся в круг на подушки) 

 Приветствие «Доброе утро» 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте!" друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем "Привет!" и "Добрый день!"; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО!!! 

 

2.Рассказ о погоде 

Какое время года? 

Какие признаки осени? 

А какие осенние месяца вы знаете? 

3.  Речевая игра: «Скажи наоборот» 

Цель: формировать умение дополнять предложение словом с противоположным значением. 

Воспитатель начинает фразу, ребенок заканчивает словом с противоположным значением. 

сахар сладкий, а перец... (горький); 

летом листья зеленые, а осенью ... (желтые); 

дорога широкая, а тропинка... (узкая); 

ручей мелкий, а река... (глубокая); 

пластилин мягкий, а камень ... (твердый); 

девочка говорит громко, а мальчик... (тихо); 

     мама несет тяжелую сумку, а сын ... (легкую). Вариант игры: 

деревья в лесу высокие и ... (низкие); 

кашу варят густую и ... (жидкую); 

звери бывают смелые и ... (трусливые); 

лекарства делают горькие и ... (сладкие); 

морковь можно есть сырую и ... (вареную); 

яблоки бывают мелкие и ... (крупные). 

 

4. Презентация центров. 
 



Центр литературы. Материал – иллюстрации, карточки . 

  

Беседа : «Почему воду нужно беречь?» 

Цель: научить детей экономно использовать воду, понимать необходимость такого отношения к 

воде, как к природному ресурсу. 

Объяснить детям, откуда берётся вода в кране. 

 Капельки, которыми мы моем руки, проделали большой путь, прежде, чем помочь нам стать 

чистыми. Сначала они плавали в реке, потом человек направил их в трубы. Люди очищают воду, и 

только после очистки она попадает в кран. Очень много людей должно потрудиться для этого. 

Что случится с рекой, если все люди будут оставлять краны открытыми, и не будут бережно 

относиться к воде? (Ответ детей). Поэтому воду необходимо экономить, всегда закрывать за собой 

краны. 

Чтение стихотворения Б. Заходера «Что случилось с речкой». 

Течет река издалека... 

Течет река... Течет река... 

Как хорошо, когда река 

И широка, и глубока! 

Над ней — пышнее облака, 

Свежей дыханье ветерка, 

Стройней и выше лес над ней, 

И луг прибрежный зеленей! 

Течет река... Течет река... 

Поит поля и города, 

Несет и лодки, и суда, 

И рыбы ходят в глубине, 

И раки ползают на дне... 

Ты хороша, река, весной, 

И осенью, и в летний зной! 

Купанье! Что за благодать! 

Кому — попробуй угадать! — 

Приятней плыть в живой волне 

Ребятам или ребятне? 

Вся живность счастлива вполне! 

Но что такое? Караул! 

Нет, нет, никто не утонул, 

Нет, нет, как раз наоборот: 

На мель садится пароход 

Средь бела дня, какой скандал! 

Наверно, лоцман маху дал! 

Да нет, далеко до буйка, 

Тут глубока была река. 

Была. Вот именно — была. 

Была, да, видимо, сплыла: 

Ах, реку мы не узнаем... 

Река становится ручьем! 

...Уже и лодки на мели... 

...Пловцы вдруг посуху пошли. 

А рыбы? В горе и тоске 

Бедняжки бьются на песке. 

Так что же с ней стряслось, с рекой? 

Увы, друзья, ответ такой: 

Дошкольник Сидоров Иван 

Забыл закрыть на кухне кран. 

Вы скажете: "Какой пустяк!" 

Пустяк... Добро б ручей иссяк, 



А то вон из-за пустяка 

Пропала целая река! 

 

Центр изо-деятельности. 

Материалы: картон, цветная бумага, ножницы, клей, карандаш, шаблоны, образец работы. 

Цель: развитие умения выполнять интересные работы из цветной бумаги. 

Выполнение аппликации «Золотая рыбка»:  

Возьмём картон (белого или голубого цвета). 

 Возьмём синюю бумагу и по шаблону вырежем туловище рыбки. Приклеим его на картон. 

По шаблону из красной бумаги вырежем хвост, приклеим его. 

Из красной бумаги вырежем верхний плавник и приклеим его. 

Вырежем по шаблону два нижних плавника и приклеим их. 

Теперь нам надо сделать чешуйки для нашей рыбки. Вырежем по шаблону из жёлтой бумаги деталь 

для чешуек. 

 Нарисуем простым карандашом чешуйки. 

Вырежем чешуйки по дуге. И отогнём их. 

Намажем аккуратно клей и приклеим на рыбку. Отогнём чешуйки. 

Вырежем из белой бумаги большой глаз и приклеим его на рыбку. 

Вырежем из чёрной бумаги маленький глаз и приклеим его. 

Вырежем из зелёной бумаги водоросли и приклеим их на картон. 

Из коричневой бумаги вырежем произвольно круги, это камешки и приклеим их. 

Вырежем и приклеим воздушные пузырьки . 

Наша золотая рыбка готово. Можно загадать желание. 

 

Центр науки.  Оборудование: Таз с водой, 2 лейки с разными насадками, ведёрко, пластмассовый 

стакан, пластмассовая бутылка, брызгалка. 

 

Опыт  « наливаем – выливаем»  

(наполнение водой разных сосудов, пипеток и т д. 

Цель: подвести детей к пониманию того, что вода жидкая, может выливаться из разных сосудов по-

разному. Развивать мысленную деятельность, интерес к играм с водой. 

Ход игры. В игре участвуют 5-6 детей. Воспитатель предлагает детям рассмотреть различные 

сосуды, назвать их и набрать в них воду из таза. Затем вылить воду обратно в таз и посмотреть, как 

вода льётся из лейки с широким носиком, из лейки с ситечком ,из ведёрка, стакана, бутылки, 

брызгалки. В конце игры дети меняются сосудами, игра повторяется. 

 

Воду можно наливать в различные емкости. Естественно, только пластмассовые (можно 

использовать баночки и бутылочки разного размера, фактуры и объема). 

Сравнивайте количество воды в сосудах похожей формы, но разного размера. И наоборот, близких 

размеру, но разной формы. Обратите внимание ребенка на то, что вода может принимать какую 

угодно форму и количество воды не зависит от формы емкости. 

Попробуйте сосчитать, сколько маленьких стаканчиков "поместится" в большую бутылку 

(используйте воронку). А если потом вылить обратно в стаканчики? Будут ли они все заполнены? 

Или вода в бутылке останется? 

 

Центр манипулятивных игр. 

Цели: развивать навык определения местоположения предметов (вверх, вниз, слева, справа). 

Ориентировка в пространстве: вверху, внизу, слева, справа, под. 

задаёт вопросы по сюжетной картинке  с целью выяснить, на каком уровне сформированы 

пространственные отношения «вверху», «внизу». 

-Кто находится вверху рисунка? 

-В какую игру играют дети, изображённые внизу рисунка? 

-Рассмотрите детей, качающихся на качелях. Кто находится вверху? 



-Кто внизу? 

-Рассмотрите горку? Кто выше всех? 

-Кто находится в самом низу? 

Игра «Составь узор» 

-Приготовьте геометрические фигуры. Выложите в линию красный круг, красный треугольник, 

синий треугольник, синий круг, синий квадрат. 

-Сколько фигур вы выложили? 

-Сколько синих фигур? 

-Сколько треугольников? 

 

Физкультминутки 
 «Капельки» 

Раз, два, три, четыре, пять любят капельки играть. 

Мы ногами топ-топ, мы руками хлоп-хлоп 

Мы глазами миг-миг, мы плечами чик, чик 

Раз туда, два сюда, повернись вокруг себя 

Раз присели, два привстали 

Руки кверху все подняли 

Раз, два, раз, два (хлопают в ладоши) 

Вот и кончилась игра. 

 

Центр песок и вода. Материал –песочный набор. 

Цель. Развивать память, логическое мышление, внимание, речь и мелкую моторику; 

  Игры с песком и предметами .  

 

Центр строительства  

Построим «Ручеёк нашего поселка». Крупное и мелкое лего, муляжи . 

 

Открытая площадка  
 «Наблюдение за облаками».  

Цель: Побуждать к высказыванию собственных догадок, предположений о причинах тех или иных 

явлений; закреплять знания о неживой природе 

 

Подвижная игра:  «Море волнуется» 
Цель: формировать навыки двигательной активности детей, совмещая с познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельностью, с учетом безопасности жизнедеятельности 

детей; выполнять имитационные движения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Ход игры: Дети стоят в кругу. Выбирается ведущий, он стоит в центре. Все произносят слова и 

произвольно двигаются, стараясь создать необычную фигуру: «Море волнуется раз, море волнуется 

два, море волнуется три, морская фигура на месте замри», по окончании все замирают, ведущий 

выбирает лучшую фигуру, тот становится ведущим. 

Результаты проекта:  
Дети имеют представление о воде, её состояниях, свойствах. Знают о значении воды в жизни 

человека и всего живого на Земле. Умеют пользоваться материалами и оборудованием опытно-

экспериментальной деятельности для изучения воды и её свойств. 

Бережное отношение к воде, как источнику жизни человека и всего живого на Земле. 

Второй сбор: 

Цель: Формировать умение доступно излагать полученную информацию в центрах активности, 

делать соответствующие выводы, радовался достигнутым успехам. 

Спикер, был от каждого центра активности, рассказывает, чем и с кем работали в центре, что 

нового узнали, в чем была трудность. Остальные дети дополняют, защищают свои работы. 

Воспитатель выявляет полученные знания детей, над чем надо доработать и намечает предстоящий 

индивидуальный план работы с детьми. 

 


