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1. Введение 

 Перед государством, школой, дошкольным учреждением и родителями 

встает задача чрезвычайной важности: добиться того, чтобы каждый ребенок 

вырос не только сознательным членом общества, не только здоровым и 

крепким человеком, но и инициативным, думающим, способным на 

творческий подход к любому делу.   

            Путь становления творческой личности сложен, труден. Но эти 

большие трудности могут дать и большие радости, причем радости высшего 

человеческого порядка - радость преодоления, радость открытия, радость 

творчества. 

Одним из важных направлений в развитии детей является 

формирование у них правильных способов взаимодействия с природой. 

Понимание элементарных связей, существующих в природе, чувство 

сопереживания всему, восприятие красоты природы, готовность созидать – 

это составляющие экологической культуры.  

Детям необходимо прививать навыки экологически грамотного 

отношения в быту, в частности, научить детей бережно и экономно 
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относиться к воде. Обратить их внимание на то, что даже такой привычный 

объект, как вода, таит в себе много неизвестного.  

Всё это подчеркивает актуальность нашего исследовательского 

проекта. 

Участники: воспитатель и дети 

Цель: Формирование у детей осознанного, бережного отношения к воде, как 

важному природному ресурсу, то есть воспитание экологического сознания. 

Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Объект: вода в жизни растений.  

Гипотеза: если растения не получают воды, то они погибают. 

Задачи: 

 расширять и углублять знания и представления ребенка об 

окружающем мире, в том числе о воде;  

  провести серию опытов по изучению как растения пьют воду и 

возможности использования этого свойства для изменения цвета 

растения; 

  получить доказательства того, что вода – очень умный продукт, 

необходимый всем живым организмам 

 развивать познавательный интерес и  умения через 

экспериментальную деятельность; 

  воспитывать у детей бережное отношение к воде, к растениям и 

желание ухаживать за ними. 

Проблемные вопросы:  

Почему срезанные цветы еще некоторое время не вянут, если стоят в 

вазе с водой?  

Можно ли изменить цвет растения, изменив цвет воды?  

2. Основная часть: опыты 

Опыт № 1: «Живая радуга» 

Гипотеза: бумага умеет пить воду. 
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Материал: салфетки белые, ножницы, фломастеры цветов радуги, 

форма с водой 

Описание опыта:  

Нарезать салфетки полосками 3 - 4 см шириной.  Нарисовать 

фломастерами  небольшие точки (или полоски), располагая цвета друг за 

другом, как на радуге (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый).  

Полоску салфетки погрузить в стакан с водой  точками вниз, так, чтобы 

точки воды не касались и … наблюдать. 

Радуга поднимается по салфетке вверх! Радуга ожила!!! 

Вывод: бумага пьёт воду. 

Бумага, так же как и растения имеет волокнистое строение.  И по этим 

волокнам (капиллярам растения) вода поднимается вверх. Чем тоньше 

волокно, тем выше и быстрее поднимается вода.  

Опыт № 2: «Растение умеет пить» 

Гипотеза: растение умеет пить воду. 

Материал: листы пекинской капусты, прозрачные стаканчики с водой, 

пищевые красители.  

Описание опыта:  

Добавить в воду краситель, размешать; один стаканчик оставить с чистой 

водой.  

Поставить в стаканчики листы пекинской капусты.  

После прогулки (примерно через час) наблюдаем изменение окраски листьев. 

На следующий день окрас листьев  становится ещё ярче, но при этом 

листья в окрашенной воде вянут. Лист капусты в чистой водичке не 

изменился.  

Вывод: Растение выпило воду, грязная (окрашенная) вода ему не нравится. 

Опыт № 3. «Как растение пьет воду?» 

Гипотеза: растение пьет воду через стебель. 
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Материал: прозрачные баночки с водой, хризантемы белого цвета, 

пищевые красители. 

Описание опыта:  

Хризантемы белого цвета поставить в баночки с чистой и окрашенной водой. 

Один цветок поставить в баночку без воды.  

Растение окрашивается постепенно, по движению воды, снизу вверх – 

сначала окрасился стебель, потом нижние листья, затем цветы. Уже через час 

на лепестках хризантем  в баночках с окрашенной водой начинают 

проявляться пигменты цвета воды.  

На следующий день – цветы окрашены ярче,  цветок в баночке без 

воды вянет. 

Вывод: Растение пьет воду через  стебель. 

Дети зарисовывают изменения, произошедшие с цветами. 

Проведя цикл опытов, пришли к следующим выводам: 

 Растениям для жизни необходима вода.  

 Без воды растение погибает.  

 Растение умеет пить воду.  

 Растение пьет воду через стебель.  

 Вода понимается снизу, из среза, вверх к цветам.  

 Гипотеза – «если растения не получают воды, то они погибают» 

подтвердилась. 

3. Заключение 

В ходе проведённой работы  дети заинтересовались комнатными 

растениями. Работу по изучению условий необходимых для жизни растений 

будем продолжать. 

Вода – это важнейшее условие существования  жизни не только растений, 

но и животных и человека. А ещё вода – это красота! А чистая вода – это 

богатство! 
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Перечень использованной литературы: 

Простая наука. Увлекательные опыты для детей. Книга первая - Простая 

наука, 2014   

 

 

 

 


