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Познавательно - исследовательский проект
«Вода»

г. Одинцово, 2017г.

Название проекта: «Вода»
Тип, вид проекта: Познавательный, творческий.
Участники проекта: дети детского сада, воспитатель.
Возраст детей: 5-6 лет, все возрастные группы.
Актуальность проекта: Если посмотреть на глобус, мы увидим, что большую часть
земной поверхности занимает вода. Без воды не может прожить человек. Вода-источник
жизни всего живого на земле. Последние годы ученые обращают внимание на
экологическую проблему, связанную с водой. Загрязнены океаны, моря, реки. Гибнут их
обитатели.
Дети - наше будущее. Задача взрослых – научить детей бережно относиться к
природным
ресурсам
Родины,
а
именно
воде.
Проект разработан в силу особой актуальности проблемы воспитания экологической
культуры у дошкольников.
Цель проекта: Формирование у детей осознанного, бережного отношения к воде,
воспитание экологического сознания. Сформировать у детей знания о значении воды как
важного природного ресурса.
Задачи проекта:
1. Воспитательные: Воспитывать интерес к явлениям в природе, бережное отношение к
воде,
экономному
ее
использованию.
Воспитывать
любознательность,
доброжелательное взаимодействие детей друг с другом;
2. Развивающие:
Развивать
наблюдательность,
интерес
к
познавательноисследовательской
деятельности,
эмоционально
–
эстетические
чувства,
самостоятельность, активность, инициативность. Развивать умение работать в группе;
3. Обучающие: Продолжать знакомить детей с самым важным компонентом природы –
водой, без которой невозможна жизнь на планете Земля. Расширять представления о
роли воды в жизни растений, животных, человека и ее влиянии на здоровье.
Формировать представления о свойствах воды, о состояниях воды, Формировать
осознанное, бережное отношение к воде как важному природному ресурсу, закладывать
основы экологической культуры личности.
Предполагаемый результат:
1. у детей сформируются представления о воде как источнике
жизни на земле;
2. дети приобретут экологический опыт поведения в природе;
3. у детей укрепится интерес к познавательно – исследовательской
деятельности, умение устанавливать причинно - следственные связи;
4. умение разрабатывать алгоритм исследования;
5. повысится воспитательная компетентность родителей в
экологическом образовании дошкольников.
Этапы реализации проекта
Первый этап. Организационный (подготовительный):
 составление плана проведения проекта;
 подбор наглядного материала;
 подбор литературы (энциклопедий, сказок, загадок, стихотворений,
поговорок) для чтения и заучивания;
 работа с методическим материалом, литературой по данной теме;

пословиц,

Материал:
 Пластиковая бутылка;
 Пищевой краситель
 Вода
 Растительное масло
 Ракушки, игрушечные рыбки, камешки
Второй этап. Практический (реализация проекта):
Ход занятия:
 Пластиковую бутылку на треть заполнить водой;
 Туда же капаем несколько капель синего красителя;
 Закидываем в бутылку ракушки и камешки;
 Оставшиеся пространство в бутылке заполняем маслом;
 Плотно закрываем наш океан крышкой.
Образовательная Вид деятельности
Содержание
область
познавательная,
Беседы: «Где живут капельки», «Чем отличается
Социальновода в морях и океанах от речной, озерной?»,
коммуникативное продуктивная,
коммуникативная
«Какие свойства воды ты знаешь?», «Зачем
развитие
человеку вода?». «Что растет в воде?
Чтение рассказов , стихов , сказок о воде .
Речевое развитие коммуникативная,
познавательная,
«Дождик»Л.Квитко; «Первый снег» Я.Аким; «Град»
восприятие
Г. Цыферов; «Крокодиловы слёзы» Х.Лаиглессия;
художественной
«Данка по воду пошла» ; «Как черепаха по воду
литературы и
ходила»; «Обвал»Борис Житков; «Весна» Богдан
фольклора
Чалый; «Кто в море живёт» С. Сахарнов; «Я под
краном руки мыла»; «Горные ручьи»Д.Максимович.
Заучивание пословиц, поговорок и стихотворений.
продуктивная,
Рассматривание и обсуждение картин с
Художественномузыкальная,
изображением воды, таких художников как: Исаак
эстетическое
игровая
Левитан, Иван Айвазовский, Аркадий Рылов, Фёдор
развитие
Васильев;
Рисование по теме проекта;
Музыкальная игра с нотами «Игра с водой»;
Создание поделок (море в бутылке)
двигательная,
Подвижные игры:
Физическое
игровая
«Лягушки и цапля»
развитие
«Море волнуется»
«Ручеек»
« Караси и щука»
Дидактические игры:
« На воде и под водой»
« Небо. Земля. Вода»
« Разрезные картинки»
« Где в природе живет вода»
« Веселые кроссворды и ребусы»
познавательноБеседы о защите природы;
Познавательное
исследовательская, просмотр мультипликационных фильмов по теме;
развитие
коммуникативная
рассматривание иллюстраций по теме;
создание океана в бутылке

Третий этап. Заключительный (результат проекта):
 создание океана в бутылке;
 размещение на сайте учреждения презентации проекта.
Полученный результат:
• У детей сформировалось бережное отношение к объектам окружающего мира, умение
видеть красоту окружающего мира.
• Сформировались представления о некоторых природных объектах, явлениях,
закономерностях; привились навыки экологически грамотного поведения в природе и в
быту.
• Сформировалось умение прогнозировать свои действия по отношению к окружающей
среде; желание предпринимать определенные действия по ее сохранению и улучшению.
• Обогатился словарь, развилась наблюдательность, любознательность, интерес к
познавательной деятельности.
• Сформировалось у детей умение ставить проблему, находить пути решения,
планировать, самостоятельно работать с информацией, быть ответственным партнером,
уважать мнение собеседника.
• У детей сформировались опытно – исследовательские навыки.
• Повысилась компетентность родителей в экологическом образовании дошкольников.
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