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Актуальность: воспитание бережного отношения к воде   у 
дошкольников. 

Цель: выявить уровень представлений о воде, её свойствах у детей 
дошкольного возраста, круг их интересов, круговорот воды в природе

Задачи:
• Воспитывать  бережное  отношение к воде.
• Развивать  связную  речь дошкольников.
• Обогащать  опыт детей впечатлениями из жизни о воде
• Обогащать  и активизировать словарь дошкольников.
• Выявить знания о воде  дошкольников 
• Учить наблюдать простейшие связи круговорота воды в природе, 

познакомить с обитателями водоёмов, морей, океанов.
• Систематизировать и расширить представления детей о свойствах 

воды (прозрачная, без запаха, без вкуса, имеет вес, текучая, не имеет 
формы, растворитель), о её разных состояниях.



Методы и формы работы:

- Самостоятельная деятельность детей 
- Беседы
- Дидактические игры
- Чтение художественной литературы
- Заучивание загадок, пословиц, поговорок
- Проведение экспериментов и исследований с водой.
- Наблюдения на прогулках за живой и неживой 

природой
- Продуктивная деятельность 
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Подготовительный  этап: 

• 1Разработка конспектов нод, игр с целью 
познавательно-речевого развития детей и 

• 2. Подбор материала для организации 
предметно-развивающей среды, атрибутов для 
экспериментирования .

• 3.Подбор материалов для продуктивной 
деятельности детей.

• 4.Подбор художественной литературы и 
иллюстраций.

План реализации проекта



Основной этап:

1.Проведение тематических занятий и бесед.
2.Организация дидактических игр.
• 3.Создание условий для самостоятельной деятельности 

детей.

Заключительный этап:

• Продуктивная деятельность рисование « Вода в жизни 
человека»



Выводы

– Закрепили  знания детей о  важности использования воды в жизни людей, животных, 
растений.

– У детей появился интерес о бережном отношению воды
– Умения прогнозировать свои действия по отношению к окружающей среде; желания 

предпринимать определенные действия по ее сохранению и улучшению.
– Обогатили  словарь  детей, выявили интерес по этой теме.
– Проявили интерес  для работы и познания с удовольствием, с желанием провести   опыты с 

водой 
– Собрали информацию по данной теме, используя такие направления как: телевидение, 

энциклопедия, компьютер.
– Закрепили круговорот воды в природе. В природе постоянно происходит круговорот воды. С 

поверхности морей, океанов, рек и озер она испаряется, образуются облака. Они проливаются 
дождем, сыплются снегом и вновь возвращают воду суше и океанам.

– Уточнили ,что вода имеет три вида формы. Мы узнали, что и твердый лед, и легкий, как газ, 
пар тоже вода. Таково ее свойство: она бывает жидкой, твердой и газообразной. 

– Человек без воды не сможет жить. Растения при отсутствии воды увядают и могут погибнуть. 
Животные, если лишить их воды, быстро погибают.

– Сделали вывод: все погибнет без пресной воды, поэтому в наших силах, просто, уходя из дома 
всегда закрывать краны.

•
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6.Интернет ресурсы



У воды нет запаха 



Круговорот воды в природе 



Рисунки детей 



Опыты с водой 



Опыты с водой 



Опыты с водой 
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