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Проект «Какая ты, водичка?» 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Участники: воспитатели, дети и родители первой младшей группы  

№ 2 «Цыплята». 

Продолжительность: краткосрочный (2 недели). 

Актуальность: Ранний     возраст    –   период активного познания ребенком 

окружающего мира и экспериментирования с предметами. Первое вещество, 

с которым с удовольствием знакомится малыш – это вода.  Вода – это 

удивительный объект познания.  Она дает ребенку приятное ощущение, 

развивает различные рецепторы и предоставляет практически 

неограниченные возможности познавать мир и себя в нем. Особенно это 

важно для самых маленьких детей. Вода вызывает особый интерес у детей. 

Вода очень удобна для поисково-исследовательской деятельности. Она 

обладает психотерапевтическими свойствами: снимает напряжение, 

способствует релаксации. И еще вода есть всегда и везде. 

Цель проекта: Знакомство детей со свойствами воды. 

Задачи проекта: 

Образовательные:  

1. Познакомить детей со свойствами воды. 

2. Формировать элементарные исследовательские умения. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательный интерес в процессе экспериментирования. 

2. Развивать сенсорные способности. 

Воспитательные: 

1. Вызывать у детей эмоциональный отклик на музыкальные и литературные 

произведения. 

2. Побуждать детей активно включаться в игровые действия.  

3. Воспитывать бережное отношение к воде. 

Методы и приемы, используемые при реализации проекта: 

1. Наблюдение. 
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2. Чтение и заучивание стихов и потешек. 

3. Проведение совместной игровой деятельности. 

4. Слушание звуков воды в природе.  

Ресурсы проекта: 

-подборка стихов и потешек; 

-подборка пальчиковых игр для детей раннего возраста; 

-подборка подвижных игр и упражнений. 

-подборка опытов. 

 Совместная деятельность с детьми: 

1.Чтение и заучивание стихов и потешек. 

2.Беседы о роли воды в природе. 

3.Проигрывание игровых ситуаций. 

4.Дидактические и развивающие игры. 

5.Продуктивная деятельность детей: рисование, лепка, конструирование. 

6.Экспериментальная деятельность. 

7. НОД. 

Совместная деятельность с родителями. 

1.Заучивание стихов и потешек вместе с детьми. 

2.Участие родителей в пополнении уголка экспериментирования. 

3.Консультации для родителей. 

Ожидаемый результат: 

1. Формирование у детей элементарных исследовательских умений в 

процессе     ознакомления   со свойствами воды. 

2. Развитие познавательных и сенсорных способностей детей в процессе 

экспериментирования. 

3.Развитие эмоциональной отзывчивости на музыкальные и литературные 

произведения. 
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Этапы реализации проекта:   

 

Этапы 

реализации 

проекта 

Основные действия Ответственные Продукты 

1.Организацион

ный этап 

(03.10-

05.10.2022г.) 

Сбор информации,  

подготовка материалов. 

Воспитатели, 

родители  

 

План работы по 

проекту. 

 

 

2.Основной этап 

(06.10-

12.10.2022г.) 

Беседы с детьми, 

рассматривание книг и 

иллюстраций с 

изображением воды, 

наблюдение и 

экспериментирование в 

домашних условиях. 

 

 

НОД 

Рисование «Дождик». 

Коллективная 

аппликация «Большие и 

маленькие лужи» 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Купание куклы», 

«Постираем кукле 

белье». 

 

Воспитатели,  

дети,  родители 

 «Библиотечка для 

родителей». 

Консультация для 

родителей «Игры с 

ребенком на воде и с 

водой» 

Рекомендации для 

родителей 

«Экспериментируйте с 

детьми дома». 

Оформление выставки 

детских работ в 

соответствии темами 

НОД. 

 

Обновление атрибутов 

для сюжетно-ролевых 

игр. 

 

Книжный уголок 
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Разучивание с детьми 

стихотворений и 

потешек «Водичка, 

водичка…», «Кран 

откройся» и др. 

 

Опыты с водой 

«Цветная водичка», 

«Тонет-не тонет» и др. 

 

Помощь родителей в 

пополнении предметно 

– развивающей среды 

группы. 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

картотеки опытов с 

водой. 

 

Пополнение уголка 

для 

экспериментирования

различными 

материалами для 

проведения опытов. 

3.Заключитель 

ный  

этап 

(13.10-

14.10.2022г.) 

Подготовка 

аналитических 

материалов об итогах 

работы по реализации 

проекта. 

 

Распространение 

инновационного опыта 

 

Воспитатели, 

родители 

Итоговое развлечение 

«Праздник мыльных 

пузырей». 

 

 

 

Презентация проекта. 

Мастер-классы, 

семинары, публикации 

педагогов 
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Приложение № 1. 

 

Консультация для родителей 

«Игры с ребёнком на воде и с водой» 

Игры с водой – одно из любимых детских забав. И не удивительно, ведь 

игры с водой полезны не только для развития тактильных ощущений и 

мелкой моторики. Вода развивает различные рецепторы, успокаивает, дарит 

положительные эмоции. А что может быть лучше, чем счастливое лицо 

ребенка! И уже не важно то, что у вас вокруг одни лужи, выпачканная ванная 

и т. д.  

В играх с водой ребёнок, при помощи взрослого, не только познает её 

свойства, но вода оказывает на организм ребёнка релаксационный эффект, 

очень интересно наблюдать, как простейшие действия с водой, доставляют 

радость детям и в дальнейшем оставляют прекрасные воспоминания. 

Малыши удивляются, делают для себя маленькие открытия. Взрослый 

пускает на воду маленький кораблик, и он плывёт, когда кораблик намокает, 

он тонет. Взрослый побуждает потрогать воду рукой. Кораблик плывёт, 

ребенок старается подтолкнуть его рукой. Задаёт вопрос: «Почему он плывёт 

медленно?». Малыш бросает мячик и говорит: «Смотрите, мячик плавает и 

не тонет!».  Затем пытается опустить его на дно таза, но мячик опять 

всплывает. Объясните, что мячик круглый, резиновый, лёгкий, поэтому он 

плавает, а бумажный кораблик намокает, поэтому тонет.  

Так, простейшие игровые действия с водой могут принимать 

осмысленный характер. Взрослый опускает в воду камешек и железный 

шарик, оба предмета погружаются в таз на дно, дети восклицают, что 

камешек тонет в воде! Для маленького ребёнка – это открытие! Поясняет, что 

камешек тонет, потому, что он тяжёлый и железный шарик тоже тяжёлый! 

Руководство в таких играх со стороны взрослого просто необходимо. 

Взрослый в игре помогает выделить из множества признаков и качеств 
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предметов, наиболее существенные доступные для восприятия, предмет 

«тонет», «плавает», «водичка чистая», «тёплая».  

Часто дети в играх с водой с удовольствием купают свои 

игрушки. Игр с водой – огромное разнообразие, вот некоторые из них, 

которые доступны для каждого ребенка: 

 «Игра со струёй воды»  

Подставляйте под струю воды ладошку ребенка, изучайте падение воды, 

разбрызгивайте её. Можно, например, предложить ему наполнить водой 

сначала стакан, а потом – столовую ложку. Причем струя воды может быть 

как теплой, так и холодной, как сильной, так и тонкой.  

«Окрашивание воды»  

Покрасьте воду акварельными красками. Начать лучше с одного цвета. В 

одной бутылке (пластиковой, прозрачной) сделайте концентрированный 

раствор, а потом разливайте этот раствор в разных количествах в другие 

бутылки. Разлив концентрированный раствор по емкостям, долейте воды и 

посмотрите с ребенком, где вода получилась темнее, а где светлее.  

«Маленький рыбак»  

Мелкие предметы бросаем в тазик или ванну. Это будут рыбки. Ребенку 

даем «удочку» (половник с длинной ручкой), которой он будет вылавливать 

рыбок. Можно ловить и сачком – для этого подойдет дуршлаг или сито.  

«Учимся измерять»  

Для игры понадобится небольшая мисочка или кувшин, а также черпак. 

Взрослый просит заполнить миску водой, используя черпак. Для сравнения 

лучше взять разные по вместимости миску и кувшин.  

«Поиск сокровищ»  

Дайте ребенку несколько игрушек, которые он должен рассмотреть и 

ощупать, а затем опустите их в тазик с водой. Завяжите ребенку глаза и 

предложите отгадать, какую игрушку он нащупал рукой в воде.  
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«Лейся, лейся»  

Для этой забавы нужна воронка, пластиковый стакан и различные 

пластиковые емкости с узким горлышком. С помощью стакана малыш 

наливает воду в бутылки через воронку. Можно просто лить воду через 

воронку, высоко подняв ее.  

«Тонет – не тонет»  

Возьмите предметы из разных материалов: металл, дерево, пластмасса, 

резина, ткань, бумага, мочалка. Опуская по очереди разные предметы, 

ребенок наблюдает, погружаются они в воду или нет и что с ними 

происходит.  

«С места на место»  

Помещаем мелкие пластмассовые шарики в воду. Задача ребенка – 

выловит ситечком с длинной ручкой все шарики и переложить их в пустую 

пластмассовую миску, которая плавает рядом.  

 

 Уважаемые родители! Организуйте с детьми «Игры с водой» у себя 

дома, и вы увидите, какую пользу они принесут в развитии ваших 

малышей!  

 

Потешки: 

Знаем, знаем, да-да-да, 

Где ты прячешься, вода! 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

*** 

Лейся на ладошку 

Тихо, понемножку. 

Лейся, лейся, побыстрей, 

Умывайся веселей! 

*** 
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Ах, водичка хороша! 

Хороша водичка! 

Искупаем малыша, 

Чтоб сияло личико! 

*** 

Кран, откройся! Нос, умойся! 

Глаз, купайся! Грязь, сдавайся! 

*** 

Водичка, водичка, 

Умой моё личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок! 

*** 

Мы проснулись, потянулись, 

Маме нежно улыбнулись, 

Сели на горшок с утра. 

Умываться нам пора! 

*** 

Водичка-водичка, 

Умой детке личико, 

Детка кушала кашку, 

Испачкала мордашку. 

Чтобы деточка была 

Самой чистенькой всегда, 

Помоги, водичка, 

Умыть детке личико. 
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Приложение № 2 

Опыты с водой 

1. «Вода прозрачная» 

Цель: подвести детей к пониманию такого свойства воды, как прозрачность. 

Возьмём стакан с молоком и стакан с водой, в стакане с водой видим 

палочку, а в стакане с молоком нет. 

Вывод: вода прозрачная, а молоко нет. 

2. «Вода не имеет вкуса» 

Цель: подвести детей к пониманию такого свойства воды, как вода 

безвкусная. 

Даже маленьким деткам знаком вкус яблок, лимона, мороженого, лука. 

Попробуем воду в стакане на вкус. Можно ли назвать воду солёной, горькой, 

кислой или сладкой? Конечно, нет. Ни один из знакомых вкусов нельзя 

отнести к воде. 

Вывод: вода не имеет вкуса. 

3. «Вода не имеет запаха» 

Цель: подвести детей к пониманию такого свойства воды, как вода не имеет 

запаха. 

Да, это природа! Но только чистая вода не имеет запаха, а если вода из-

за крана, то обычно пахнет хлоркой. А если добавить любой пахучий 

раствор, то вода приобретает запах, который ей придают растворённые в ней 

вещества. 

Вывод: только чистая вода не имеет запаха вода из-под крана. 

4. «Вода – бесцветная» 

Цель: подвести детей к пониманию того, что обычная вода бесцветная. 
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Предложить детям размешать акварельную краску в стаканчике с 

обычной бесцветной водой. И мы получим целый набор разноцветной воды. 

Почему вода стала цветной? Посмотрите, акварельная краска в обычной воде 

растворилась. 

Вывод: обычная вода бесцветная. 

5. «Вода жидкая и не имеет формы» 

Цель: подвести детей к пониманию того, что вода жидкая, может течь, не 

имеет формы.  

Объяснить детям, вода жидкая, её можно переливать из одного стакана 

в другой. Вода не имеет формы и принимает форму того сосуда, в который 

она была налита. Показать это детям, налив воду в сосуды разной формы. А 

вот, например, на земле на равном месте вода расползается лужицей. 

Вывод: вода – жидкая и формы не имеет. 

6. «Вода – растворитель» 

Цель: подвести детей к пониманию того, что есть вещества, растворимые и 

нерастворимые в воде. 

Возьмём два стаканчика с водой. В один стаканчик положим сахарный 

песок, размешиваем, смотрим, сахар в воде растворился. Затем 

в другой стаканчик добавим обычную муку, размешиваем. И что 

получилось? Мука в воде полностью не растворяется. 

Вывод: в воде некоторые вещества растворяются, а некоторые - не 

растворяются. 
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Приложение №3  

 

Конспект занятия по рисованию на тему «Дождик». 

Цели: 

- знакомить детей с нетрадиционным способом рисования (ватными 

палочками); 

- учить рисовать дождик, передавая его характер; 

- развивать умение располагать изображение по всему листу; 

- способствовать развитию мелкой моторики, внимания; 

- воспитывать аккуратность; 

- воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

Материалы и оборудование: кукла, половина листа А4 бумаги белого цвета 

с синей тучей, гуашь (синего) цвета; ватные палочки; запись шума дождя; 

влажные салфетки. 

Предварительная работа: 

На прогулке понаблюдать за облаками. В дождливую погоду понаблюдать за 

серыми тучами, каплями дождя, послушать как шумит дождь. 

Ход занятия: 

Дети садятся на стульчики полукругом, воспитатель перед ними. 

В.: - Ребята, к нам в гости пришла кукла Маша (показывает куклу) 

-Здравствуй Маша! Поздоровайтесь с ней. 

Маша: Здравствуйте, дети! 

В.: Маша, а почему у тебя такая мокрая курточка и шапочка? 

Маша: Я гуляла на улице. А там идет дождик. 

В.: Ребята, наверное Маша что-то забыла с собой взять на прогулку? Как вы 

думаете, что она не взяла? (ответы детей) Правильно, она не взяла с собой 

зонтик! Когда на улице идет дождь, то нужно брать с собой зонт, чтобы не 

намокнуть. 

Маша: А я не взяла зонтик! И теперь у меня мокрая одежда. (кукла плачет) 
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В.: Маша, ты не плачь! Мы сейчас подсушим твою одежду. Снимай 

ее. (воспитатель снимает одежду с куклы). А пока, ребята поиграют с тобой 

в игру «Дождик» (под звуки дождя) 

Капля - раз, капля - два, (Стучим указательным пальчиком) 

Капля медленней сперва. (По ладошки другой руки медленно) 

Стали капли поспевать (Стучим указательным пальчиком) 

Капля, каплю догонять (По ладошки другой руки быстрее) 

В.: - А теперь давайте с вами нарисуем дождик. А Маша посидит на стуле и 

посмотрит за нами. (дети садятся за столы) 

В.: Ребята, посмотрите, что у вас нарисовано на листе? (Тучка). А что из тучи 

идет? (Дождик). Посмотрите внимательно как мы будем рисовать дождик. 

Для этого у меня есть вот такая палочка. Макаем палочку в краску и ставим 

точечку, получилась капелька дождя. 

В.: - А теперь попробуйте сами нарисовать. Аккуратно макаем палочку в 

краску и рисуем капельки. 

Во время работы детей воспитатель, читает стихотворение: 

Дождик, дождик, веселей! 

Капай, капай, воду лей. 

На цветочек, на листок. 

Кап, кап, кап! 

На дорожку, на лужок, 

Кап, кап, кап! 

(Воспитатель помогает детям, следит за тем, чтобы дети окунали ватную 

палочку неглубоко в краску). 

В.: - Молодцы! Нарисовали дождик! А давайте покажем Маше, как нужно 

прятаться от дождя под зонтом. (воспитатель раскрывает зонт, проводится 

игра «Солнышко и дождик») 

В: Маша, тебе понравилось играть с ребятами? 

Маша: Мне очень понравилось играть, но мне пора уходить. 
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В.: А вот и курточка твоя сухая. Надевай ее. (воспитатель одевает куклу). И 

возьми с собой зонт, чтобы не намокнуть еще раз. До свидания, Маша! 

Приходи к нам еще в гости (кукла прощается и уходит). 
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Приложение № 4 

 

Развлечение «Праздник мыльных пузырей» 

 

     


