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Актуальность проекта: выбирая тему проекта, мы опирались на 

интерес детей. Одними из главных природных материалов, с которыми 

ребенок дошкольник встречается в повседневной жизни, являются 

песок и вода. Наблюдая за играми детей с водой во время умывания, 

закаливающих процедур, ухаживанием за растениями, мы убедились в 

актуальности выбранной темы, а именно в необходимости получения 

знаний и представлений ребенка о свойствах и значении воды и льда в 

жизни живых организмов. 

Цель проекта: развитие поисково-познавательной деятельности 

дошкольника путем исследовательской работы. 

Задачи проекта: 1) формировать у старших дошкольников 

комплекса знаний о воде; 2) способствовать усвоению понятия «вода в 

твердом состоянии»; 3) воспитать бережное отношение к воде и 

культуру общения. 

Проблема проекта: необходимость расширения знаний и 

представлений у детей старшего дошкольного возраста о свойствах 2 

состояний воды. 

Вид проекта: познавательно-исследовательский. 

Участники проекта: воспитанники старшей группы, воспитатель. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (2 недели) 

Ожидаемый результат:  

-Дети имеют четкое представление о воде и ее состоянии. 

-Пополнение центра исследовательской деятельности. 

-Дети стали бережнее относится к живому миру природы. 

-У детей повысилась способность договариваться между собой, 

оказывать друг другу поддержку. 

Методы и формы работы: 

-чтение художественной литературы; 

- дидактические игры; 

- беседы; 



- игровые ситуации. 

Этапы проекта: 

I. Подготовительный. 

1. Сбор литературы о воде и его состоянии. 

2. Подбор фотографий, иллюстраций. 

4. Разработка занятий, определение тематики бесед. 

3. Изготовление пособий, дидактических игр, тематических 

альбомов. 

7. Подборка материалов для исследований. 

9. Интервью с детьми «Что такое вода,  лед?» (выявить уровень 

знаний детей, заинтересовать темой). 

II. Основной. 

 

Содержание Используемый материал 

Свойство воды и пара 

Чтение книг, просмотр 

иллюстраций, наблюдение  

Ноутбук, интерактивная доска. 

Исследование «Вода: 

прозрачная, без запаха» 

Стаканчики с водой, с молоком, 

ароматические средства. 

Исследование «Пар-это тоже 

вода» 

Термос с горячей водой, зеркало. 

Свойство льда. Чего боится лед? 

Исследование «Лед легче 

воды» 

Лед, стакан с водой. 

Исследование «Лед и солнце» Настольная лампа, кусочки льда 

III. Заключительный. 

«Прогулка льдинки» с ребятами на площадке. 

 

 

 



Перечень использованной литературы и источников: 

http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-po-yekologicheskomu-...-

kapelka-zhizni.html. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева.  От рождения до 

школы. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования. 3-е изд., испр., и доп.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова. Организация опытно – 

экспериментальной  деятельности  2 – 7 лет, Волгоград 2013г. 
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