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Паспорт проекта 

Тип проекта: Познавательно - исследовательский, групповой 

проект. 

Сроки реализации проекта: два месяца (октябрь). 

Продукт совместной деятельности педагога с детьми: 

Выставка «Такие разные кораблики», итоговое интегрированное 

занятие «Кораблик и утята-моряки», художественные работы 

детей по теме проекта. 

Возраст участников проекта: 2-3 года. 

Руководитель проекта: воспитатель: Косаткина А.А. 

Участники проекта: дети группы детей раннего возраста, их 

родители, воспитатели, музыкальный руководитель. 

Реализация проекта осуществляется через различные виды 

детской деятельности и  работу с родителями. 



Цель проекта:  

1. Развивать у детей представления о природном объекте – воде. 

2. Закладывать основы экологической культуры личности, воспитывать 

бережное отношение к воде. 

3. Поощрять проявление инициативы и любознательности с целью получения 

новых знаний.  

  

Задачи проекта: 

1. Подвести детей к пониманию: 

вода может находиться в жидком состоянии,  летом идет дождь, зимой – снег, 

снег в тепле тает (превращается в воду); 

в воде могут плавать или тонуть различные предметы; 

вода прозрачная, без запаха, без вкуса; 

роли воды в жизни человека, растений, животных. 

2. Закрепить представления детей:   

вода бывает холодная, теплая, горячая; 

вода течет, журчит, разливается, ее можно пить, наливать, переливать. 

3. Учить детей выполнять простейшие опытные действия, последовательно 

выполняя указания педагога. 



Планируемый результат:  
-расширение знаний детей о воде, ее свойствах и ее 

роли для окружающего мира;  
 

-обогащение активного и пассивного словаря детей за 

счет слов: «вода, водичка, прозрачная, без цвета, без 

вкуса, без запаха, льется, журчит, бежит, капает, мыть, 

вытирать, наливать, поливать, купаться, мокрый, сухой 

и т. д.»;  
 

-развитие у детей познавательного интереса, 

наблюдательности; принятие активного участия в 

продуктивной деятельности;  
 

-эмоциональное проявление детей во всех видах 

деятельности. 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Художественно- творческая деятельность: 

- Чтение потешек «Водичка, водичка..»,«Да веселых гуся», «Лейка»; чтение 

стихотворений: А Барто «Девочка чумазая», А. Босев «Дождь», З. Александрова 

«Купание», К. Чуковский «Мойдодыр», В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо, потешки «Дождик, дождик, пуще»; рассказов В. Бианки «Купание медвежат», Л. 

Воронкова «Снег идет»; 

- Разучивание  танцев «Мы утята-моряки», «Танец маленьких утят» 

- Продуктивная деятельность (опытные действия с водой, наблюдение за водой с 

элементами ИЗО) 

Игровая деятельность: 

- игровые ситуации на тему «Водичка, водичка» 

- игры, забавы с водой 

- подвижная игра «Солнышко и дождик» 

- игра на развитие речевого дыхания «Мыльные пузыри» 

Трудовая деятельность 

- трудовые поручения «Как мы цветочки поливаем», «Как мы за цветочками ухаживаем» 

- наблюдение за трудом младшего воспитателя 

Взаимодействие с родителями: 

- помощь в изготовлении пособий для проведения экспериментов с водой,  в 

организации выставки «Такие разные кораблики» 

- помощь в подготовке развлечения с элементами экспериментирования 



Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный: предварительное исследование 

представлений детей по теме проекта, формирование проблемы, 

подготовка необходимого оборудования для реализации проекта, 

погружение в игровую ситуацию, уточнение целей и задач проекта. 

 

2. Практическая деятельность: интеграция и комбинирование 

различных видов детской деятельности по основным направлениям 

развития: речевое, познавательное, художественно-эстетическое, 

физическое, социально-коммуникативное.  

 

3. Продукт совместной деятельности: выставка, подготовленная 

совместно с родителями и детьми «Такие разные кораблики», 

итоговое интегрированное развлечение с элементами 

экспериментирования «Мы утята-моряки» 



Практическая деятельность по 

реализации проекта 



Организация режимных моментов 

Во время умывания чтение потешек 

о воде:  

-«Водичка, водичка, умой мое 

личико…»  

Вопросы:  

1. Что делают дети? 

2. Чем умываются? 

3. Какая вода? 

4. Что вода делает? (течет из крана) 

5. Для чего нужно умываться? 

Обобщение воспитателя: вода нужна 

для того, чтобы быть чистыми, не 

болеть. 



Игры по теме проекта 
Цель: расширение представлений детей о воде и её обитателях, развитие мелкой и 

крупной моторики 

«Поймай рыбку» «Рыбка из прищепок» 



Игры по теме проекта 

«Чья тень?» 

«Рыбалка» 



Игры по теме проекта 

«Солнышко и дождик» 

«Веселый дождик» 



Игры по теме проекта 

«Строим кораблик» «Собери капельки в 

лужицу» 



Игра – опытные действия «Ловись, рыбка» 

Цель: учить детей сочками ловить предметы, плавающие в воде  



Опытные действия: Снег – это вода 

 

Цель: подвести детей к пониманию 

того, что снег тает от любого 

источника тепла. 

Ход:  наблюдать за таянием снега на 

теплой руке, варежке, на батарее, на 

тарелке и т.д. 

Вывод: Снег тает от теплого воздуха, 

идущего от любой системы. 



Опытные действия: Зачем нужна вода 

Наблюдение за трудом воспитателя 

по уходу за комнатными 

растениями и выполнение 

трудовых поручений воспитателя.  

Цель: продолжать формировать 

представление детей о том, что без 

воды все живое погибает, растения 

засыхают.  

Обобщение воспитателя: вода 

нужна комнатным растениям, если 

мы не будем поливать комнатные 

растения, то они погибнут. 



Опытные действия: Зачем нужна вода 
«Купание куклы». Цель: закрепить знание детей: кому и для чего нужна вода.  



Опытные действия: Зачем нужна вода 
«Моем ручки». Цель: закрепить знание детей: кому и для чего нужна вода.  



Опытные действия: Вода льется из крана 

Игры на тему «Где живет вода?»: 

«Вода льется из крана». 

 Цель: показать детям, где они могут 

встретиться с водой, воспитывать 

привычку бережно относиться к воде.  



Опытные действия: Вода течет 

Игры детей в центре «Песок – 

вода»: «Льем водичку». 

 Цель: закрепить представление 

детей о том, что вода течет, ее можно 

переливать.  



Опытные действия: Тучка и дождик 
Цель: показать, что губка может впитывать воду.  



Опытные действия: Тучка и дождик 
Цель: показать, что губка может впитывать воду.  



Опытные действия: Вода прозрачная 
Цель: продолжать знакомить детей 

со свойствами воды: прозрачная, 

имеет свойство окрашиваться. 



Опытные действия: Тонет – не тонет 
Игры детей в центре «Песок – 

вода»: «Тонет – не тонет». 

 Цель: Знакомить детей с качествами 

различных предметов: легкие 

игрушки в воде плавают, тяжелые 

тонут. 



Опытные действия: Пузырики в стаканчике 
Цель: показать детям, как образуются пузырьки, если «вдувать» воздух в 

воду, и он поднимается из воды на поверхность.  



Поисковая деятельность: «Холодная, теплая, 

горячая вода» 
Цель: уточнить представление детей о том, что вода бывает холодной, тёплой и 

горячей (это можно узнать, если потрогать воду руками). 



Поисковая деятельность «Наблюдение 

за водой в фонтанчике» 

Цель: продолжать закреплять знания 

детей о свойствах воды: течет, 

журчит, брызги летят, капельки 

капают. 



Художественная деятельность детей по теме проекта 

«Рыбки в аквариуме» 



Художественная деятельность детей по теме проекта 
«Дождевые тучки» – рельефная лепка 



Художественная деятельность детей по теме проекта 
«Дождевые тучки» – выбираем цвет для рисования 



Художественная деятельность детей по теме проекта 
«Дождевые тучки» – разминаем пальчики 



Художественная деятельность детей по теме проекта 
«Дождевые тучки» – рисуем капли дождя 



Художественная деятельность детей по теме проекта 
«Дождевые тучки» – выставка наших работ 



Художественная деятельность детей по теме проекта 

«Снеговые тучки» 

1. Обрывная аппликация 
2.Рисуем снежинки жесткой 

кистью 



Художественная деятельность детей по теме проекта 

«Разноцветные рыбки» - рельефная лепка 



Художественная деятельность детей по теме проекта 

«Пузырики в стаканчике» 



Художественная деятельность детей по теме проекта 

«Волшебная водичка» - раскрашивание водой 



Продукт совместной деятельности 

участников проекта 



Вот какие кораблики мы сделали с 

родителями 



Вот какие кораблики мы сделали с 

родителями 



Вот какие кораблики мы сделали с 

родителями 



Выставка «Такие разные кораблики» 



Выставка «Такие разные кораблики» 



Рассматриваем кораблики на выставке 



Итоговое развлечение с элементами экспериментирования  

«КОРАБЛИК и утята-моряки» 



Итоговое развлечение с элементами экспериментирования  

«КОРАБЛИК и утята-моряки» 



Итоговое развлечение с элементами экспериментирования  

«КОРАБЛИК и утята-моряки» 



Итоговое развлечение с элементами экспериментирования  

«КОРАБЛИК и утята-моряки» 



Итоговое развлечение с элементами экспериментирования  

«КОРАБЛИК и утята-моряки» 



Результаты проекта 

        В результате работы над проектом «Веселая водичка» реализованным в 

октябре, январе 2015-2016гг. можно сделать следующие выводы. 

В октябре 2015г. игры с водой стали одной из составляющей адаптационных 

мероприятий, призванных обеспечить психоэмоциональное благополучие детей, 

поступающих в детский сад. 

       Играя с водой, дети учились сосредотачивать амимания на различных 

объектах (цвет, форма), выполнять с ними действия (ловить шарики сачками), делать 

простейшие обобщения (тяжелые предметы тонут). Также ребята учились действовать 

совместно в опытных действиях с водой, с каждым разом всё лучше у детей 

получалось слушать, понимать речь воспитателя и правильно производить нужные 

действия, инструкцию взрослого. 

       В совместной деятельности мы познакомились со свойствами воды 

(прозрачная, замерзает, течет, льется), с плавающими и заводными игрушками, 

научились действовать орудийными предметами.  

       Родители также приняли самое активное участие в проекте. Дома с детьми они 

подготовили рисунки, фотографии, макеты, модели, книжки, альбомы, поделки для 

оформления выставки «Такие разные кораблики».  

       Музыкальная деятельность помогла обеспечить более целостное 

представление о воде и её значении для детей. На протяжении всего проекта ребятам 

предлагались музыкальные зарядки, игры, танцы, песни на тему воды. 
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