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«Водичка, водичка!» 
Тип проекта: познавательно – исследовательский, групповой. 

Срок реализации проекта: краткосрочный - 1 неделя 

Актуальность проекта: 
Мир вокруг нас удивителен и разнообразен. Дети получают каждый день 

новые представления о живой и неживой природе. Задача взрослых – 

расширить кругозор детей, развивать их познавательную активность. Первое 

вещество, с которым знакомиться ребенок, это вода. Игры с водой один из 

самых приятных способов обучения детей. Но такие игры проводятся не 

каждый день. Поэтому создался проект для детей раннего возраста. 

Экспериментирование – прямой путь к воспитанию неординарных, 

смышленых детей. 

Мы, воспитатели, совместно с родителями, в доступной и игровой форме 

знакомим детей со свойствами этого материала, о значении воды для 

человека, животных и растений. Поэтому мы считаем, важным научить, 

детей использовать в игре знания, полученные в ходе реализации данного 

проекта. 

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен проект: 

Проблема проекта состоит в формировании реализации методов и форм 

наблюдения с помощью игр, опытов и экспериментирования с водой у детей 

раннего возраста. Предполагается, что влияние этих игр с водой можно 

объяснить именно стремлением к познанию их свойств. Все это делает игру 

интересной и волнующей для малышей. 

Цель проекта: 
Ознакомление детей со свойствами воды и со значением воды в жизни 

живых существ и человека; 

Задачи проекта: 

Для детей: 

- формирование наблюдательности у детей раннего возраста через игры и 

экспериментирования с водой путем создания благоприятной обстановки. 

- познакомить детей со значением и свойствами воды (тёплая, холодная, 

прозрачная); 

- развивать познавательные способности детей в процессе совместной 

познавательно-исследовательской деятельности, практических опытов с 

водой; 

- воспитывать бережное отношение к воде; 

- развивать коммуникативные способности детей. 

Для педагога: 

- создать развивающую предметно-пространственную среду; 

- изучить и проанализировать педагогическую литературу по развитию 

наблюдательности, познавательно-исследовательской деятельности у детей; 

- подобрать дидактический игровой материал для организации и проведения 

экспериментальной работы; 



 

 

- организовать в уголке родителей консультацию: «Экспериментаторская 

деятельность с водой», «Поговорим о воде»; 

- формировать коммуникативные навыки через игровую деятельность, 

сюжетно- ролевые игры; 

- презентация на сайт детского сада: «Водичка, водичка!». 

Для родителей: 

-  привлечь к участию в проектной деятельности; 

- способствовать развитию детско-родительских отношений; 

- чтение художественной литературы по рекомендациям педагогов 

согласно возрасту ребёнка. 

Форма проведения итогового мероприятия проекта: 
- Совместная деятельность детей и родителей. 

- Презентация фотоотчет: «Водичка, водичка!». 

Продукты проекта: 

- Картотека «Опыты и эксперименты»; 

- подборка дидактических игр и потешек про воду; 

- пальчиковая гимнастика 

- создание проекта «Водичка, водичка!» 

- создание презентации «Водичка, водичка!» 

- пополнение экспериментального уголка (материал для игр с водой и 

т.д.) 

Ожидаемые результаты по проекту: 

- У детей будут сформированы элементарные представления о воде, ее 

значении для человека, животных и растений; 

    - дети узнают о свойствах воды (прозрачная, льется, без запаха, без 

вкуса) в процессе практических опытов с водой; 

- у детей будут формироваться познавательные способности в процессе 

исследовательской деятельности, практических опытов с водой; 

- активное сотрудничество педагога, родителей и детей; 

- развитие коммуникативных навыков детей; 

- реализованы потребности детей в продуктивных видах деятельности. 

Формы работы: 

- Опытно - исследовательская деятельность; 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры). 

- НОД - познание, коммуникация, художественная литература. 

- Продуктивные виды деятельности - рисование, аппликация. 

Этапы реализации проекта: 
I этап - подготовительный (накопление знаний). 

II этап – основной (совместная деятельность воспитателя, детей и родителей). 

III этап – заключительный (результат). 

 

 

 

 



 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА: 

 

Этапы 

проекта 

Деятельность педагога Деятельность 

детей 

1 

Подгото- 

вительный 

этап 

Изучение литературы по теме. 

Подбор иллюстраций, потешек, дидактических 

игр, опытов и экспериментов и т.д. 

Консультация для родителей. 

«Экспериментаторская деятельность с водой». 

«Поговорим о воде». 

Подбор наглядно - дидактического, 

демонстрационный материала. 

Введение детей в игровую ситуацию: «Для чего 

нужна вода»? Чем мы умываемся? 

Познакомить детей с водой. 

-А какая вода? (прозрачная, теплая, холодная, 

текучая). 

Дети 

вливаются в 

игровую 

ситуацию. 

 

 

 

2 

Основной 

этап 

1.Физическое развитие 

Физкультминутки: «Солнышко и дождик», 

«Тихо плещется вода». 

Пальчиковая гимнастика: «Водичка- вода», 

«Рыбки». 

Цикл практических дел. 

2.Речевое развитие 

Заучивание потешек про воду: «Водичка, 

водичка», «Ай, лады, лады, лады»… (умывалки). 

3.Познавательное развитие 

Организованная образовательная 

деятельность по поисково-исследовательской 

деятельности 

«Какая ты водичка?» 

Цель: знакомить детей со свойствами воды 

(текучесть, прозрачность, без запаха и вкуса и 

т.д.); 

развивать познавательную активность в 

процессе выполнения опытов с помощью 

взрослого; развивать любознательность; 

воспитывать наблюдательность. 

Рассматривание картин и иллюстраций на 

тему: «Вода в природе». «Кто живет в воде?» 

Серия игр - экспериментов по ознакомлению 

со свойствами воды. 

Дети 

вживаются в 

игровую 

ситуацию. 



 

 

Дидактическая игра: «Ловись, рыбка, большая и 

маленькая», «Цветочки тоже хотят пить». 

Игры – эксперименты: «Тонет не тонет», 

«Цветная и прозрачная водичка» 

4.Художественно- эстетическое развитие 

Рисование: «Дождик, чаще, кап-кап-кап!» 

Цель: учить изображать тучу и дождь ватными 

палочками. 

Развивать интерес к природным явлениям. 

Музыка: Слушанье: шум прибоя, журчание 

ручья, шум дождя. 

5.Социально – коммуникативное развитие 

Сюжетно – ролевая игра: «Кукла Даша». 

3 

Заключи- 

тельный 

этап 

Результат 

Итоговое мероприятие с родителями. 

Совместная деятельность детей и родителей. 

Опыт-игра с водой «Волшебные цветы» 

Экспериментирование с фломастерами и 

ватными дисками. 

Игра «Солнышко и дождик» (роль зонта 

выполняют мамы). 

В конце совместной деятельности, родители 

получают подарочки в виде консультаций: 

«Экспериментаторская деятельность с водой», 

«Поговорим о воде». 

Цикл 

практических 

дел. 

 

Выводы: Во время проведения проекта «Водичка, водичка!» дети 

всесторонне исследовали воду: на прогулке и в группе в экспериментальной 

зоне, все дети с большим интересом проявляли активность при проведении 

опытов. В ходе проекта у детей возник интерес к творческой, познавательной 

деятельности; сформирован ряд навыков, дети приобрели и закрепили 

элементарные знания о воде. Во время проекта малыши заметно сблизились 

друг с другом, у детей развились наблюдательность, внимание, научились 

элементарному сравнению холодный-тёплый. Таким образом, проделанная в 

ходе проекта работа, дала положительный результат, не только в 

познавательном, но и в социально-коммуникативном развитии детей; а также, 

способствовала возникновению интереса и желания у родителей принять 

участие в проекте, сблизила детей, родителей и педагога. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Потешки про воду: 
 

Ай, лады-лады-лады 
Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Деткам улыбаемся. 

Водичка серебристая 

Струится из-под крана. 
И мыло есть душистое, 
Совсем как в нашей ванной. 
 
Закатаем рукава, 
Открываем кран - вода. 
Моем глазки, моем щечки, 
Моем уши и ладошки! 
- Посмотрите, крошки, 
На свои ладошки. 
- Ах, какие ладошки! 
Чистые ладошки! 

 

Знаем, знаем, да-да-да, 
Где тут плещется вода. 
Выходи, водица, 
Мы пришли умыться! 
Лейся на ладошки 
По-нем-нож-ку, 
Нет, не понемножку - посмелей, 
Будем умываться веселей. 
 
Нам водичка - добрый друг, 
Скажут детки все вокруг. 
Мы на руки все польем, 
- А потом играть пойдем. 
Говорим тебе - спасибо, 
Ты даешь ребятам сил. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Алгоритм умывания. 

 


