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Цель проекта: Углубить и расширить знания детей о роли воды в природе и жизни 

человека, ее свойствах и состояниях, о природных водоемах. Систематизировать 

представление детей о воде, как факторе экологического благополучия. 

Задачи проекта:

 Обогащать представления детей о воде: где и в каких состояниях существует вода

в природе (дождь, снег, лёд, туман, пар и т. д.), сформировать элементарные

понятия о круговороте воды в природе

 Развивать познавательные интересы, эмоционально-эстетические и творческие

способности детей посредством продуктивной деятельности, стимулировать

желание создавать красивое своими руками.

 Развивать любознательность, внимание, память, воображение, логическое 

мышление.

 Воспитывать бережное отношение к воде, интерес и стремление к созидательному 

познанию окружающего мира, познавательной деятельности.

 Развивать экологическое мышление в процессе проведения элементарных опытов

 Совершенствовать знания о роли воды в природе и жизни человека.

Систематизировать и углублять представление о воде, как факторе экологического

благополучия.



Тип проекта: творческий, информационно-исследовательский.

Участники проекта: воспитанники старшего и среднего дошкольного

возраста, педагоги, родители, музыкальный руководитель.

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, 

Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, Социально-

коммуникативное развитие, Физическое развитие.

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская,

игровая, коммуникативная, музыкально-художественная,

конструирование из различных материалов, восприятие

художественной литературы.

Формы и методы:

Словесный: чтение, беседы, пояснения, вопросы, указания,

индивидуальные ответы детей;

Наглядный: использование иллюстраций, демонстрация презентаций,

мультфильмов, рассматривание атрибутов;

Игровой: дидактические игры, подвижные игры;

Практический: работа с демонстрационным и раздаточным

материалом, познавательно-исследовательская деятельность;

Технический: магнитофон, аудиозапись, мультимедио;



Работа с родителями:

 Взаимодействие с родителями по оснащению мини-

музея (книги, наглядные материалы, экспонаты и др.)

 Индивидуальные выставки;

 Тематический проект родитель – ребенок «Рыбки»,

«Водная фантазия»;

 Информация для родителей в родительских уголках;

 Вернисаж творчества родителей, детей и педагогов;

 Родители - активные участники в реализации проекта.



Ожидаемый результат:

 Обогатились знания детей о воде и её состояниях в природе,

сформировались знания о круговороте воды в природе;

 Повысился интерес детей к познанию окружающего мира;

 Ребенок проявляет творческую индивидуальность и

самостоятельность в продуктивной деятельности, интерес к

познавательной деятельности.;

 Активно ребенок вступает во взаимодействие с воспитателем и

сверстниками в различных видах деятельности;

 Воспитанники высказывают свое мнение, пересказывают эпизоды

произведений, обогатился словарный запас;

 Родители - активные участники реализации проекта.





Здравствуйте ребята!
Меня зовут Капелька.

Я приглашаю Вас совершить
путешествие в удивительный

мир воды, где вы узнаете много
важного и интересного. 



Путешествие капельки



В гостях у тетушки Совы

Без воды невозможна жизнь на планете Земля!    



Звуки воды



Задачи





Наша лаборатория



В гостях у Нептуна



Мастерская Нептуна

Работа с бумагой

Оригами Пластелинография

Использование 

нетрадиционного материала



Прогулка по Санкт - Петербургу



ОБИТАТЕЛИ ВОДНОЙ СТИХИИ САНКТ-ПЕТЕРБУГА



Литейный мостБлаговещенский мост

«Мосты повисли над водами»



Здание Главного Адмиралтейства.   Растральные колонны 



Музей воды в Санкт - Петербурге



Кулинарные рецепты от шеф-повара



Мастерская художника Кисточкина

кляксография набрызг

ниткография дорисуй кляксу



Экологическая страничка воды





Чтение

художественной

литературы

Вода в сказках
Экологические

сказки о воде

Загадки Стихи о воде

Рассказы

Пословицы и 

поговорки
Притчи и мифы



Рассказы



Сказки






