


Проект «Вода вокруг нас» поможет в интересной и увлекательной 
форме познакомить детей с таким  компонентом природы, как  вода.

Вода играет огромную роль в жизни человека, животных, растений, 
она – постоянная наша спутница. К сожалению, многие считают 
водные ресурсы неисчерпаемыми. Отсюда  - незакрытые краны в 
квартирах, протекающие трубы, мусор в реках и озёрах.

Данный проект способствует эффективному обучению детей 
бережному отношению к воде, как к природному ресурсу, учит 
элементарным правилам природопользования.

К тому же - вода не только природный ресурс. Наблюдая за каплями 
росы, дождя, сверкающим снегом, слушая звон весенней капели, 
дети научатся видеть красоту природы.

Реализация данного проекта поможет детям познакомиться со 
свойствами воды, различными природными явлениями, водными 
животными и растениями, необходимостью охраны не только их 
самих, но и среды их обитания.



Приобщение детей к рациональному использованию ресурсов 
воды.

Задачи проекта:
*осуществить практические дела, направленные на сбережения 
запасов чистой воды,
*развивать интерес к исследовательской деятельности.
*воспитывать бережное отношение к природным ресурсам.

Этапы проекта:
Подготовительный
*подборка материала, пособий, литературы по теме,
*проведение бесед с детьми в отношении расходования воды: 
«Кому нужна вода», «Зачем беречь воду», «Значение воды в   
нашей жизни».
*чтение детям сказок, рассказов о воде: Б. Заходер «Что 
случилось с рекой», Н. А. Рыжова «Жила-была речка», 
«Волшебница вода», «Как люди обидели реку».

•



Основной
1. Рейд «Берегиня»

В течение проекта воспитатели вместе с детьми:

* проверяют, как расходуется вода, нет ли утечки воды в

помещениях ДОУ,

*беседуют на тему: «Как мы бережём воду дома»

2. Занятия с экспериментами

а) проводят занятия с экспериментами:

«Когда льётся вода, когда капает»,

«В какую бутылку быстрее нальётся вода»



Заключительный
*придумывание экологической сказки о воде «Королева вода»

*экологические, подвижные, дидактические игры

*оформление лепбука совместно с родителями «Вода»

*открытые занятия : «Берегите нашу реку», «Волшебница-вода»

Сроки реализации проекта: март – апрель

Продукты проекта:
*Лепбук «Вода»

*Детские рисунки

*плакат «Берегите воду», стенгазета с фотографиями опытов



Формы работы с детьми:
Беседы, рассматривание иллюстраций, игровая деятельность,

продуктивная  деятельность, интегрированные занятия, работа с 
познавательной литературой, прогулка с двигательной 
активностью, экспериментальная деятельность.



Взаимодействие с родителями:
*консультации: «Эксперимент дома», «Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников»,

*выставка детских работ,

*конкурс детского творчества «Для чего нужна вода»,

*совместная продуктивная деятельность.

Список  литературы:
1.Дыбина О.В. «Неизведанное рядом, занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников».

2.Куликовская И.Э. Совгир н.н. «Детское экспериментирование» 
(старший дошкольный возраст)

з. Скорлупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного 
возраста по теме «Вода»





































































СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


