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Краткосрочный проект в средней группе 

Тема:«Вода –какая она?» 

Срок реализации: 11.03.19-12.04.19 г. 

Вид проекта: исследовательский, познавательный, практический, творческий. 

Участники проекта: воспитатели, воспитанники средней группы № 7, 

родители. 

Проблема: Отсутствие у детей представлений о значении воды в жизни 

человека, о свойствах воды. 

Цель: Формирование представлений о свойствах воды. 

Задачи:  

-Вызвать интерес к исследовательской деятельности.  

-Отбирать  средства и материалы для самостоятельной деятельности. -

Развивать личностные качества детей: решительность, настойчивость, 

целеустремлѐнность.  

-Активизировать творческое мышление детей. 

-Познакомить со свойствами воды. 

-Развивать любознательность, усидчивость,наблюдательность, 

сообразительность. 

-Воспитывать бережное отношение к воде. 

Методы исследования: 

-Беседы с детьми о воде. 

-Отгадывание загадок. 

-Чтение сказки  воде. 

-Экспериментирование с водой. 



Взаимодействие с родителями: 

Создание коллажа:,, Круговорот воды в природе,,. 

Консультация по теме :,,Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников,, 

 

Этапы проекта 

1.Подготовительный. 

Выявление у детей знаний о воде, еѐ составе и свойствах. 

Беседа с детьми о воде. 

-Дети как вы думаете для чего нужна вода? 

-Водой каждый день моют руки и лицо. 

-Поливают растения , чтобы не засохли. 

-Воду пьют. 

-Варят еду. 

-Моют грязные овощи и фрукты. 

-Моют посуду, стирают одежду. 

-Вода нужна рыбам и другим обитателям морей, рек и озѐр. 

2.Основной этап. 

Что такое вода? Свойства воды,, 

Проведение экспериментов с водой.  

Опыт № 1.  «Вода принимает форму». 

Цель : Формировать представление о свойствах воды. 

Материалы: высокий бокал, узкая и широкая банки, маленький пузырѐк, 

блюдце, воронка. 

Ход опыта: Возьмите высокий бокал и наполните его водой. Перелейте из 

него воду в широкую банку. Форма, которую приняла вода, изменилась? 



Перелейте в узкую банку. Наполните водой маленький пузырѐк, перелейте 

воду в блюдце. 

Вывод: вода принимает форму того сосуда, в котором находится. 

              Опыт № 2. «Превращение картофелины» 

Цель: формирование представлений о свойствах солѐной воды. 

Материалы: две ѐмкости наполовину наполненные водой, поваренная соль, 

маленькая картофелина, чайная ложка. 

Ход опыта. 

В одну ѐмкость добавьте 5 чайных ложек соли и размешайте до растворения- 

получится ,,морская вода,,. Опустите картофелину в ѐмкость с пресной 

водой- картофелина тонет. Затем перенесите картофелину в ѐмкость с 

,,морской водой,,. Что с ней произошло? Снова перенесите картофелину в 

пресную воду и доливайте в ѐмкость солѐную воду. 

Вывод:Чем больше в воде соли, тем легче картофелине плавать. 

 

 

 

 

 



Опыт №3. «Цвет и прозрачность» 

Цель: формирование представлений о свойствах воды. 

Материалы: стаканы с водой, чаем и молоком, 3 чайные ложки, синяя 

акварельная краска, кисточка, 3 одинаковых сосуда, поставленные в ряд и 

наполненные водой, небольшой лист бумаги, фломастер. 

Ход опыта : 

Опустите в стаканы с водой, чаем и молоком по чайной ложке. Сравните 

результаты. В стакане с молоком увидим молоко, в стакане с чаем- чай, 

чаинки, ложку. В стакане с водой- воду, ложку. 

С помощью краски и кисточки сделайте цветную воду. В одном сосуде 

светло- голубую, во втором- тѐмно-голубую, в третьем- синюю. Нарисуйте на 

листе бумаги смешную рожицу и попробуйте рассмотреть еѐ через цветную 

воду. 

Вывод : если густота цвета воды увеличивается, то прозрачность. 

уменьшается . 

 

 

 

 

 



Конспект НОД  по развитию речи  

в средней группе № 7 

«Волшебная вода» 

 

Цель: расширить знания о воде, еѐ свойствах. Прививать интерес к 

исследовательской деятельности. 

Задачи. Обучающие: Способствовать накоплению представлений о свойствах 

воды. Развитие у детей познавательных интересов. Через проведение опытов 

с водой. 

Развивающие: развивать речь, наблюдательность, мышление, 

любознательность, способность сравнивать, делать выводы. Развитие 

самостоятельности у детей в процессе опытов. 

Воспитательные: воспитывать интерес к явлениям неживой природы, 

бережное отношение к природе. 

Материал: на каждого ребѐнка: 1 стакан, сахар, ложка. 

У воспитателя бутылка  с водой, коробка; прозрачный стакан, рисунок. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Интересно, кто это нам прислал посылку? Тяжеленькая! Что же 

там может быть? (предположения детей) . Давайте заглянем во внутрь и все 

узнаем. 

Достают письмо и бутылку с водой. 

Давайте, прочтем письмо: «Здравствуйте, ребята! Пишет вам Клоун 

Винтик из волшебной страны «Любознайка». Знаю, что вы любите не 

только играть, но еще интересуетесь всем на свете, задаете умные 

вопросы и сами ищите на них ответы. Поэтому посылаю вам в подарок 

бутылочку с водой. Эта бутылочка не простая, а с секретом, раскрыв его, 

вы узнаете много интересного о воде. Напишите мне ответ, то о чем 

узнали. Ваш друг – Клоун Винтик» 

Вот это подарок? Что в нем особенного? И где здесь спрятался секрет? Эй, 

секрет выходи! (покрутить бутылочку, наклонить из стороны в сторону, 

потрясти) . Ух ты! Смотрите, что получается! Водоворот! Вот он секрет 

волшебный! Как же нам достать его из бутылки?(ответы детей) . 

Конечно, как же я сразу не догадалась: его надо перелить в стаканчик. 

Ребята, почему вода льется? (ответы детей) Потому, что она жидкая, все 

верно. А что еще бывает жидким? Что можно наливать, переливать, 

выливать, разливать, брызгать? (ответы детей) 

Опыт 1. Вода прозрачная жидкость. 

(Удивленно) Нет ничего? Вода. Вода как вода, что в ней необычного? Вы 

видите что-нибудь в стакане с водой? А если опущу в нее ложку? Почему мы 

ложку видим? Потому что вода прозрачная, чистая. 

Вывод: вода прозрачная жидкость. 

Опыт 2. Вода не имеет запаха. 

Ребята, чем вода пахнет? (делает вид, что пытается понять запах) У нее есть 

запах? Давайте понюхаем. (ответы детей) . 

Вывод: вода не имеет запаха. 



Опыт 3. Вода не имеет вкуса. Ребята, вода из волшебной страны, значит она 

волшебная. Кто ее попробует – тот сразу становиться большим. Пробовать 

будем? Кто смелый? 

Я первой попробую. Мммм….( делает вид, что пытается понять 

вкус) Вкусно. Только не пойму, какой у нее вкус: клубничный или 

ванильный? Какой-то загадочный. А что скажете вы?(ответы детей) Конечно 

же, у нее нет вкуса. 

Вывод: вода безвкусная, у нее нет вкуса.  

Опыт 4. В воде растворяются некоторые вещества. Положите в кружку с 

водой ложечку сахара. И немного подождѐм, а пока посмотрите, что будет 

если я рисунок опущу в воду. Краска размылась, а вода изменила цвет, 

частички краски попали в воду. Вернѐмся к нашему сахару в воде, смотрим, 

что же с ним произошло? (ответы детей).  

Вывод: Значит в воде некоторые вещества растворяются. 

Но, по-моему я совсем не подросла. Что скажете? Но зато водичка придала 

мне силы и мне не хочется пить, меня не мучает жажда. А что чувствуете 

вы? (ответы детей) 

Наш друг клоун Винтик ждет от нас ответ: что мы узнали о воде? 

Воспитатель помогает детям составить ответное письмо клоуну Винтику. 

 
 

 



 

3.Заключительный этап. 

Данный проект оказался очень важен для всех его участников. Проект  

расширил представление детей о природном объекте -воде. О значении воды 

в природе через исследование свойств воды .Обогатился словарь, развилась 

наблюдательность, любознательность, интерес к познавательной 

деятельности. У детей сформировалось умение ставить проблему и находить 

пути решения, уважать мнение собеседника. 

 Участие в проекте родителей  показало необходимость взаимодействия 

взрослого и ребѐнка. По окончанию проекта родители совместно с детьми 

оформили коллаж ,,Круговорот воды в природе,,. 

 


