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Проект рассчитан на 4 недели, демонстрирует детям, что вода –  это 

удивительный дар природы, обладает волшебными свойствами и часто 

встречается им в окружающем мире; отвечает на многие интересующие ими 

вопросы через проведение опытов и экспериментов. Проект состоит из 3-х 

этапов: подготовительный, основной, завершающий. На подготовительном 

этапе воспитатель совместно с родителями и детьми создает  детскую 

лабораторию « Почемучки» и презентует лабораторию детям. На основном 

этапе воспитатель вместе с детьми проводит эксперименты, направленные на 

выявления свойств воды, рассматривает с детьми научно-популярные, 

иллюстрированные книги и энциклопедии, дети рисуют, играют, создают 

аппликации. И завершающий этап проходит в виде праздника - мир открытия 

«Путешествие в волшебный мир Почемучки», где дети демонстрируют 

полученные в ходе экспериментов знания о воде, делают открытия в 

проведении опытов и экспериментов. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Актуальность проекта. К данной теме я обратилась, по причине 

повышенного интереса детей к  воде, в их стремлении получить новые знания о 

воде. Проявляется познавательный интерес в их наблюдениях, практических 

действиях с водой, часто задаваемых вопросах. Это и побудило меня к 

созданию увлекательного проекта, проблемой которого я обозначила развитие 

познавательного интереса детей через экспериментирования с водой. На 

сегодняшний день проблема развития познавательного интереса детей 

приобретает важную роль в дошкольном образовании, поскольку интерес 

является предпосылкой к формированию умственных качеств личности, ее 

инициативности и самостоятельности. А экспериментированию я отдала 

предпочтение как одному из основных путей развития познавательного 

интереса ребенка, наиболее полно соответствующий его природе и 

современным задачам обучения дошкольников. 

Цели проекта: Развитие познавательного интереса детей через 

экспериментирования с водой. 

Задачи проекта: 

1. Создать условия для развития познавательного интереса детей. 

2. Исследовать свойства воды. 

3. Расширить и систематизировать представления детей о свойствах воды. 

4. Определить, какую роль вода играет в повседневной жизни ребенка. 

5. Повысить интерес к знаниям об окружающем мире. 

Результаты проекта: Отмечается повышенный интерес детей к 

познавательно-исследовательской, творческой деятельности. У воспитанников 

формируются знания и представления о воде как удивительном даре природы и 

ее свойствах, умения и навыки самостоятельно приобретать новые сведения о 

объектах окружающего мира, умения определить роль воды в жизни человека,  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА. 

 

В основу проекта была взята познавательно-исследовательская 

деятельность. Для достижения целей и задач проекта я отдала предпочтение 

методу экспериментирования, так как считаю, что он дает детям многогранное 

представление о воде, помогает установить взаимосвязь воды с другими 

предметами окружающего мира, сопровождает практические действия с водой, 

таким образом, удовлетворяя познавательный интерес детей к объектам 

окружающего мира. В ходе работы над темой проекта были проведены с 

детьми: беседа о воде, рассматривание книжных иллюстраций, наблюдения за 

водой в группе и на улице, прослушивание музыкальных произведений, чтение 

художественной литературы, выполнение трудовых действий, дидактические и 

подвижные игры. Для развития познавательного интереса детей через 

экспериментирование с водой в групповой комнате и на улице были 

привлечены родители и дети к созданию и оборудованию лаборатории 

«Почемучки». Взаимодействие с родителями способствовало установлению 

партнерских отношений, взаимопомощи, взаимодоверия, установления 

контактов, приобщение родителей к жизни детского сада, что, создает условия 

для полноценного развития ребенка.  

Мною была дана рекомендация по наполнению лаборатории 

необходимыми материалами. Каждый имел возможность выбрать свой вклад. 

Для работы в лаборатории мною были выбраны и разработаны из 

литературы и накопленного опыта других воспитателей эксперименты с 

природными материалами живой и неживой природы, дидактические игры, 

карты-схемы проведения опыта, карточки-фиксации. В ходе проведения 

экспериментов дети осуществляли творческую деятельность: рисовали и 

изготавливали аппликации, конструировали. Для создания доброжелательной 

обстановки и мотивации детей к познавательной деятельности была создана 

презентация детской лаборатории « Почемучка». Мотивом послужило общение 

с Почемучкой и интерес к совместной деятельности. 

Совместную деятельность с детьми по экспериментированию я проводила 

1-2 раза в неделю, в группе и на прогулке, длительность  15-20 мин. В ходе 

эксперимента к детям приходил персонаж Почемучка, который стимулировал 

детей к самостоятельным действиям, направлял детей на достижения точных 

результатов, правильного понимания выявленных свойств или явлений воды, 

формулирования заключительного вывода, подводил их к самостоятельному 

анализу, обобщению увиденного в ходе проведения опыта; способствовал 

умению формулировать выводы, излагать свою точку зрения по окончанию 

эксперимента, дети фиксировали свои результаты на карточках. 
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Окончание проекта отмечается праздником «Путешествие в волшебный 

мир Почемучки» - большая совместная работа с детьми и родителями. 

Мероприятие проходило в первой половине дня, в 9 ч утра. Продолжительность 

мероприятия 20 минут. В данном мероприятии принимали участие 

воспитатели, дети, в том числе из другой группы, и родители. Одному из 

представителей родителей была отведена роль Почемучки, остальные родители 

помогали организовывать путешествие детей по станциям, где происходили 

чудеса. Были организованы 4 станции: «Вода – источник жизни», «Радужная», 

«Удивительные формы», «Чудесные свойства воды». По собственной 

инициативе 4 ребенка играли роль маленьких волшебников, которые 

демонстрировали эксперименты с детьми на отведенной им станции. Данное 

мероприятие способствовало формированию у детей чувства радости открытий, 

развитие любознательности, познавательного интереса, умственных 

способностей.  
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ. 

 

Участники проекта: воспитатель, дети, родители. 

Сроки реализации проекта: 4 недели. 

Этапы проекта Цель Вид деятельности 
Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Работа с 

родителями 

Подготовитель

ный 

(1 неделя) 

Создание условий 

для развития 

познавательного 

интереса детей 

через 

экспериментирован

ия с водой и 

мотивация детей к 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

(презентация 

лаборатории «В 

гостях у 

почемучки»). 

Музыкально-

художественная, 

коммуникативная, 

трудовая, 

двигательная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

познавательная. 

Прослушивание музыкального 

произведения «Капли дождя». 

Презентация лаборатории: 

знакомство с Почемучкой, беседа 

«Знатоки живой и неживой 

природы», проведение физ. 

минутки «Капельки», чтение 

стихотворений А. Алиевой, Н. 

Радченко, В. Черняева о воде, 

загадки о воде. Знакомство с 

лабораторией  и правилами 

проведения в ней, проведение 

показательных опытов взрослым . 

Создание и 

оборудование 

лаборатории 

«Почемучки». 

Сбор материалов и 

литературы по 

экспериментирован

ию, изготовление 

карт-схем, 

карточек- фиксаций, 

рекомендации по 

сбору материалов и 

оборудования для 

лаборатории. 

Основной 

(2,3 неделя) 

Развитие интереса 

детей к воде через 

проведение 

экспериментов и 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

трудовая, 

Наблюдение за водой в группе и на 

улице, беседа «Какую роль играет 

вода в нашей жизни и где ее можно 

встретить», проведение 

Проведение 

экспериментов с 

водой. дома и на 

улице, 
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Этапы проекта Цель Вид деятельности 
Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Работа с 

родителями 

формирование 

первичных 

представлений о ее 

свойствах. 

коммуникативная, 

творческая, 

игровая, чтение ( 

восприятие) 

художественной 

литературы, 

двигательная 

экспериментов, используя карты-

схемы: «Прозрачная вода», «Вода 

принимает форму», «Замерзшая 

вода», «Вода – источник жизни для 

растений», «Звенящая вода», «Что 

растворяется в воде?», 

«Выпаривание соли», «Тонет – не 

тонет». Фиксирование результатов. 

Рисование: «Рыбка в аквариуме», « 

Ромашка в стакане», «Сосуды 

разной формы» 

Занимательные игры: «Играем с 

льдинками», «Река бурлит». 

Конструирование: « Кораблики», 

аппликация « Удивительное дно». 

Дидактические игры с водой: 

«Послушай, как звенит вода», 

«Кто показался на дне?», «Тонет – 

не тонет», «Сделаем фонтанчик», 

«Какой бывает вода». 

Чтение художественной 

литературы: Е.Баратынский 

«Водопад», Федор Тютчев 

рекомендации по 

проведению 

экспериментов в 

домашних условиях, 

фиксирование 

результатов в виде 

рисунков. 
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Этапы проекта Цель Вид деятельности 
Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Работа с 

родителями 

«Весенние воды», Александр 

Пушкин «Туча», Афанасий Фет 

«Нежданный дождь» 

Подвижная игра «Ручеек»,  « Ходят 

капельки по кругу». 

Завершающий 

(4 неделя) 

Формирование у 

детей чувства 

радости открытий, 

развитие 

любознательности, 

познавательного 

интереса, 

умственных 

способностей детей. 

Проведение 

праздника 

 «Путешествие в 

волшебный мир 

Почемучки»: 

игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная. 

Игра - приветствие « Собрались все 

дети в круг», игра – сюрприз « Топ, 

хлоп повернись и в волшебника 

превратись», игра-путешествие «В 

волшебном мире Почемучки, 

беседа о неживой природе, 

знакомство с Почемучкой, помощь 

взрослых в организации 

проведения детьми показательных 

опытов перед гостями группы на : 

«Вода – источник жизни», 

«Радужная вода», «Удивительные 

формы», «Чудесные свойства 

воды». 

Отведение роли  

«Почемучки» на 

празднике  

«Путешествие в 

волшебный мир 

Почемучки», 

организация 

путешествия детей 

по станциям ( 

деление на 

подгруппы), 

организация 

чаепития в конце 

праздника. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Результаты проекта показали, что экспериментирование является одним 

из основных путей развития познавательного интереса ребенка. Эффективность 

проекта подтверждается тем, что создав благоприятную обстановку и 

мотивировав детей на познавательную деятельность появлением Почемучки, 

дети с огромным нетерпением идут на проведение экспериментов с водой.  У 

воспитанников формируются умения и навыки самостоятельно приобретать 

новые сведения о живой и неживой природе: отвечать на вопросы, находить 

решение в проблемных ситуациях, показывать свои суждения, умение 

анализировать, обобщать, сравнивать увиденное, умение объяснить свойства 

воды в разных ее состояниях, умение формулировать заключительный вывод и 

излагать свою собственную точку зрения. Каждый ребенок определил, что для 

него значит вода в его жизни, интересные суждения были выслушаны по этому 

поводу. Таким образом, отмечается повышенный интерес детей к новым 

знаниям, открытиям. Дети активизировались, все больше стали проявлять 

интерес к объектам живой и неживой природы, проводить с ними 

самостоятельно эксперименты.  

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Опыт работы по реализации проекта может быть использован педагогами 

и специалистами по работе с детьми 4-5 лет любого образовательного 

учреждения. 

Перспективы дальнейшего развития проекта: 

 Привлечь наибольшее количество детей к экспериментированию с 

природными материалами, мотивировать их к познавательной деятельности. 

 Продолжать сотрудничество с родителями с целью вовлечения их в 

жизнь детского сада. 

 Провести презентацию проекта и дать методические рекомендации 

для воспитателей других образовательных учреждений.  
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