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Дети второй младшей группы 



Актуальность 

 Мир вокруг нас удивителен и разнообразен. Ежедневно 
дети получают новые представления о живой и неживой природе, 
их взаимосвязях. Задача взрослых – расширять кругозор детей, 
развивать их познавательную активность. Но им еще нужно 
помогать в этом, так как дети не могут заметить во всем 
разнообразии самого главного, не могут найти точный ответ на 
заданный вопрос, не могут делать простейшие выводы. 

 Сколько удовольствия приносят детям игры с водой! 
Первые представления о воде складываются в младшем 
дошкольном возрасте: вода течет из крана, в весеннем ручейке, ее 
можно разлить. Дошкольники – это прирожденные исследователи. 
И тому подтверждение – их любознательность, постоянное 
стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить 
решение в проблемной ситуации. С целью формирования знаний 
детей о важности воды, был разработан проект «Волшебница 
вода» для детей младшего дошкольного возраста. 

 



Цель: формирование у детей осознанного, бережного отношения к 

воде, как важному природному ресурсу, знакомство со свойствами воды. 

Задачи проекта: 
1. Систематизировать и расширить представления детей о свойствах 
воды. 

2. Способствовать формированию позитивного отношения к воде. 

3. Создать условия для выявления свойств и качеств воды: прозрачная, 
без запаха, льется, в ней растворяются некоторые вещества, другие 
вещества ее окрашивают, вода может быть холодной и теплой. 

4.Развитие тактильного восприятия, мелкой моторики рук, 
мыслительных способностей.  

5.Подвести к пониманию того, что температура воды влияет на ее 
свойства. 

6.Раскрыть значение воды для жизни растений, животных и человека  

7.Воспитывать эмоциональный настрой 



Тип проекта: познавательно-исследовательский 

Продолжительность: краткосрочный (2 недели с 3.10 по 

14.10.2022г.) 

Участники проекта: воспитатели, дети группы 

«Колокольчики», родители. 

 

 

 



Предполагаемый результат: 

 

• 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. 

 

 



Этапы проекта: 

 
Подготовительный: 

Подбор художественной литературы по теме; 

Составление картотек загадок, стихов, поговорок; 

Составление картотеки опытов с водой; 

Подготовка оборудования для опытов с водой. 

Подготовить информацию для родителей 

Основной: 

Познавательное развитие 

Эксперименты:  

Художественно- эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Заключительный: 

Итоговое занятие «Волшебная капелька» для детей второй младшей 

группы. 

 



Сюрпризный момент, постановка проблемы 



Просмотр презентации «Неизведанная водица» 



Опыт№1 «Сквозь сито» 



Опыт №2 

«Свойства соленой воды» 



Подвижные игры 



Опыт №3 «Вода прозрачная» 



Коллективная работа 

«Дождик» 



Развлечение  

«Сокровища со дна моря» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


