
                            План мероприятий по реализации проекта «Свойства воды» 

 

№ 

Направления 

работы, 

образовательные 

области 

 

Мероприятия  

1 

 

 

 

 

 

 

Познание  

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за водой, за испарением, за растениями, за 

снегом, за таянием льда, снега, за сосульками, за облаками, за 

весенним дождѐм. 

Опыты: «Вода прозрачная», «У воды нет вкуса, цвета, запаха», 

«Разноцветная водичка», «Тонет – не - тонет», «Вода - 

жидкая», «Что растворяется в воде», «Вода не имеет формы», 

«Пар - это тоже вода», «Лед - твердая вода», «Лед легче воды», 

«Горячая - холодная»; «Вода – это жидкость», «Вода 

растворитель», «Вода меняет цвет», «Основные свойства воды 

(нет цвета, запаха, вкуса)», «Плавает-тонет», «Мыльные 

пузыри» 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативная 

Игровая ситуация «Кукла испачкалась». 

Дидактические игры: «Моем наши ручки», «Какая разная 

вода», «Разрезные картинки», «Плавает, не плавает» 

«Путешествие кораблика», «Тонущие и плавающие 

предметы», «Кому нужна вода? », «Где спряталась вода? », 

«Маленькие человечки», «Хорошо - плохо»; 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр»; 

Просмотр презентации Power Point «Вода-водичка». 

Итоговое занятие по теме «Вода вокруг нас» 

 

3 Речевое развитие Беседы: «Вода вокруг нас»; «Путешествие капельки», «Вода 

нужна всем», «Природные явления», «Водный транспорт»; 

«Почему нельзя есть снег зимой». 

Чтение произведений: Э.Мошковская «Речка», Е. Н. 

Успенский. «Если был бы я девчонкой», К. И. Чуковский. 

«Федорино горе», Б. В. Заходер. «Кит и Кот», М. Д. Перина 

«Живая вода», «Капелька» Г. Люшнин Чтение стихотворений 

«Дождик» (В.Минькова), «Сколько знаю я дождей» 

(А.Тараскин), «Что случилось с рекой» (Б. Заходер), « Капля 

дождевая» (Т. Маршалова), «Моряк» (Е. Стеквашова) 

Е.Благина «Снег»,И.Бунин «Льет дождь, холодный, точно 

лед»,А.Дэви «Зима», «Снежинка», Т.Новицкая «Белый снег 



пушистый», Николай Сладков «Под снегом», К. Ушинский 

«Проказы старухи зимы», Л. Воронкова «Снег идѐт», Д. 

Тихомиров «Снежные узоры на окнах», Н. Болтачѐва «Сказка 

о круговороте воды». 

 

Загадки, пословицы, поговорки, заклички о воде. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Сосульки на крыше», «Как рождается река», 

«Облака», «Лужа на асфальте», «Капельки дождя», «Весѐлые 

снежинки». 

Аппликация «Тучи по небу бежали», «Водоѐмы», «Какие 

бывают облака», «Морковки из льда», «Снеговик», «Капли 

воды». 

Лепка «Озеро с камышами». 

 Создание панно: «Ходит капелька по кругу». 

Выставка работ на темы: «Для чего нужна вода?»,  

«Водоохранные знаки»  

Прослушивание и разучивание песенок о воде, дожде, 

водоѐмах, аудиозаписей mp3 из цикла “Звуки природы”: “Шум 

моря”, “Прибой”, “Музыка дождя”, “Гром”, “Звонкий ручей”; 

5 Физическая 

культура 

Закаливающие процедуры:  обтирание рук до локтей, 

полоскание рта кипячѐной водой; 

Подвижные игры: «Тучка и капельки», «Заморожу», 

«Снежинки», «Весѐлые снежинки», «Ручеѐк», «На болоте», 

«Море волнуется». «Пройди через речку по мостику», 

«Ручеѐк», «Болото: с кочки на кочку», «Снежиночки-

пушиночки», «Дождик». 

Комплекс утренней гимнастики «Снежки» 

Комплекс гимнастики после сна «Путешествие снежинки» 

Физкультминутки «А над морем мы с тобою», «Чтобы 

сильным стать и ловким», «Я мороза не боюсь», «Тихо 

плещется вода», «С неба падают снежинки», «На дворе у нас 

мороз» 

Физминутка «Дождик», «Весѐлое болото», «Снеговик», 



интерактивная физминутка «Чунга-чанга». 

Проведение игр, на тренировку носового дыхания «Шарик 

лопнул», «Король ветров», «Кто самый громкий», 

«Запасливые хомячки», «Чей шарик дальше». 

 

6 Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование родителей на тему «Организация 

познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников». 

Совместная с воспитателями работа по созданию 

познавательно-развивающей среды в группе.  

Организация опытов детей с водой дома с фотосессий по теме 

“Чудесные превращения воды”; 

Знакомство с содержанием памятки «Советы родителям по 

развитию познавательноисследовательской деятельности 

дошкольников».  

Чтение детям дома рекомендованной художественной 

литературы по теме проекта. Обработка фотоматериалов 

«Опыты с водой».  

Папка-передвижка «Развивающие детские игры с водой» 

Выполнение творческой работы с детьми дома по теме 

проекта.  

Просмотр с детьми рекомендованных фото и видеоматериалов 

по теме проекта.  

Заучивание стихотворений наизусть дома с детьми по теме 

проекта.  

Помощь в пополнении уголка детского экспериментирования; 

 



 

 

 


