
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» WWW.S-BA.RU 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

 

1 

Козлова Елена Викторовна, 

воспитатель первой квалификационной категории, 

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 188", 

г. Иваново. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«ЧТО ЗА ЧУДЕСНИЦА, ВОДИЦА - ВОЛШЕБНИЦА» 

Паспорт проекта 

1. Вид проекта: исследовательско-творческий. 

2. Продолжительность: средней длительности (ноябрь – февраль) 

3. Автор проекта: воспитатель Козлова Елена Викторовна 

4. Участники проекта: дети (подгруппа) средней группы детского сада  

5. Актуальность темы: Гуляя осенью на улице с детьми, дети стали 

рассматривать лужи и их заинтересовал вопрос, какая бывает вода. Что с ней 

происходит в природе. Мы решили путем экспериментирования разобраться в 

свойствах воды. Какими свойствами обладает волшебница – вода? 

6. Цель проекта: Обобщить и расширить знания и представления детей о 

неживой природе – о воде. 

7. Задачи проекта:  

-создавать условия для формирования у детей познавательного интереса. 

- познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, запах, текучесть); 

-дать расширенные представления о свойствах льда, как об одном из свойств 

воды. 

- уточнить значение воды для всего живого. 

8. Предполагаемый результат: 

 - расширить и углубить знания и представления ребенка об окружающем 

мире, в том числе о воде. 

 - развить познавательные умения через экспериментальную деятельность. 

 - накопить опыт гуманного отношения к растениям и живым существам. 

 - воспитать бережное отношение к воде. 
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9. Продукт проектной деятельности: альбом «Опыты по экологии». 

План реализации проекта 

в средней группе ДОУ 

«Что за чудесница, водица-волшебница» 

Подготовительный этап проекта: 

1. Создание экспериментальной лаборатории в группе; 

2. Рассматривание плакатов, связанных с объектом неживой природы – 

водой. 

3. Подбор подвижных и речевых игр. 

4. Составление конспектов тематических занятий по разным разделам 

программы. 

5. Составление и создание опытов, экспериментов с водой. 

Исследовательский этап проекта 

Тематическое планирование занятий и опытов к проекту. 

Раздел Название Задачи 

Восприятие 

целостной картины 

мира 

«Что мы знаем 

о воде?» 

Познакомить детей со 

свойствами воды (вкус, цвет, 

запах, текучесть). Уточнить 

значение её для всего живого. 

Развивать 

любознательность, мышление и 

речь детей; ввести в активный 

словарь детей слова: жидкость, 

бесцветная, безвкусная, 

прозрачная. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде. 
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Исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования 

с ними 

«Освобождение 

бусинок из ледяного 

плена» 

Создавать условия для 

расширения представлений 

детей о свойствах льда – тает в 

тепле, развивать образное 

мышление при выборе способа 

действия, стимулировать 

самостоятельное 

формулирование выводов 

детьми. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение 

рассказа «Как люди 

речку обидели» 

Приучать детей 

внимательно слушать 

литературное произведение.  

НОД по 

развитию речи, 

экспериментированию  

 

«Что за 

чудесница – водица-

волшебница» 

 Уточнить признаки зимы, 

формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям; 

показать детям, в каком виде 

существует вода - эксперименты 

с водой, паром, льдом; 

упражнять в образовании 

однокоренных слов; развивать 

творческое воображение и 

закрепить навыки работы с 

бросовым материалом. 

воспитывать чувство 

сопереживания, отзывчивость и 

умение работать в коллективе.  
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Художественно 

– творческая 

деятельность 

Аппликация с 

элементами 

рисования «Сосульки 

на крыше» 

Вызывать интерес к 

изображению сосулек разными 

аппликативными техниками, 

показать способ вырезывания 

сосулек из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Художественно 

– творческая 

деятельность 

Аппликация 

«Тучи по небу 

бежали» 

Познакомить с техникой 

аппликативной мозаики. Учить 

передавать свойства воды – в 

разных природных явлениях. 

Беседа  

 

“Чистота та же 

красота”. 

 

Прививать детям правила 

личной гигиены 
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Игры к проекту 

 

Виды игр Название задачи 

Словесные "Подскажи 

словечко".  

 

Развивать речь детей, 

моторику речевого аппарата. 

Игра малой 

подвижности 

«Ручеек»  

Подвижная 

игра  

 

«На болоте» Учить детей копировать 

движения живущих на болоте 

обитателей. 

Подвижная 

игра 

«Караси и 

щука» 

Учить выполнять правила в 

подвижных играх, развивать 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Подвижная 

игра 

 

“Море 

волнуется” 

Расширять содержание 

игры, развивать воображение, 

творчество, пластичность 

движений. 

Подвижная 

игра 

 

“Мы – 

капельки”. 

Развивать воображение 

детей, активность в игре. 

 

Опыты к проекту 

1. «Вода не имеет формы» 
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 Предложить детям рассмотреть кусочек льда. Какой формы этот кусочек? 

(квадратной) Давайте опустим его в стакан, в маску, положим на стол. Что 

произошло со льдом.  

Вывод: Лед не изменил формы, пока не растаял.  

 Предложить детям налить воду в кувшин, тарелку, стакан. Что мы видим? 

(Вода принимает форму того предмета, в котором находится.) 

Вывод: Лед – это твердая вода и имеет форму, а жидкая вода формы не 

имеет. 

2. «Лед легче воды» 

 Предложить детям опустить лед в стакан, до краев наполненный водой. Лед 

растает, но вода не прольется. 

Вывод: Вода, в которую превратился лед, занимает меньше места, чем лед, 

т.е. она тяжелее. 

3. «Превращение в воду» 

 Принести с улицы ведро со снегом. Вспомнить с детьми как снег меняется 

в тепле и на холоде. На улице мороз, в комнате тепло. Снег тает – его становится 

меньше, а воды больше. Вода вначале холодная, а через некоторое время теплеет. 

 Вывод: Снег, лед, сосульки тают от тепла и превращаются в воду. 

4. «Вода нужна всем» 

 Предложить ребенку две горошины. Одну завернуть в намоченную ватку, 

положить на блюдце и всегда поддерживать во влажном состоянии. Вторую 

горошину завернуть в сухую ватку и положить на другое блюдце. Блюдца должны 

стоять в равных условиях – на подоконнике. Что произошло? (из влажной ватки 

появился росток, а из сухой – нет). 

Вывод: Вода необходима растению для роста, без воды оно не растет. 

5. «Растения пьют воду» 

 Поставить с детьми цветок хризантемы в подкрашенную воду. Через 

некоторое время цветки растения окрасятся в цвет, который мы добавили в воду. 

Вывод: Растения пьют воду. 
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6. «Животворное свойство воды» 

 Срезать на прогулке веточки быстро распускающих деревьев (сирень, 

береза, тополь). Внимательно рассмотрим их с детьми. Взять сосуд, наклеить на 

него этикетку «Живая вода» и поставить веточки в эту воду. Через некоторое 

время веточки оживут и на них появятся листочки. 

Вывод: Вода дает жизнь всему живому. 

Заключительный этап проекта 

1. Итоговое занятие «Что за чудесница – водица – волшебница» 

 

Итоговое НОД  

«Что за чудесница, водица-волшебница» 

 

Задачи:  

 1. Уточнить признаки зимы, формировать эстетическое отношение к 

зимним явлениям.  

 2. Показать детям, в каком виде существует вода - эксперименты с водой, 

паром, льдом.  

 3.Упражнять в образовании однокоренных слов.  

 4. Развивать творческое воображение и закрепить навыки работы с 

бросовым материалом.  

 5.Воспитывать чувство сопереживания, отзывчивость и умение работать в 

коллективе. 

 Предварительная работа:  

Наблюдение на прогулке за зимними явлениями, чтение стихотворений, 

загадок, сочинение танцев, рассматривание картинок о зиме, лепка снеговика на 

участке. 

Материал для занятия : 

Демонстрационный материал: таблица для развития зрительного 

восприятия; карточки с изображением настроений. Для проведения опытов - 
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мисочки, льдинки, термос с кипяченой водой. Бросовый материал – салфетки, 

мерные стаканчики для изготовлении снеговиков. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

(Воспитатель вносит в группу таблицу, на которой изображены 3 сезона, 

кроме зимы) 

В-ль: Как вы думаете, какого времени года не хватает на картинках? (Зимы) 

В-ль: Настал день. Я улыбнусь вам, вы улыбнитесь мне и улыбнитесь друг 

другу и подумайте, как хорошо, что мы сегодня здесь вместе. Мы спокойны и 

добры, приветливы и ласковы. Мы здоровы. Вздохните глубоко и с вздохом 

забудьте вчерашние обиды, злобу, беспокойство. Выдохните из себя свежесть и 

красоту белого снега, тепло солнечных лучей, чистоту рек и любовь к ближнему. 

В -ль: А какие времена года перед вами? (весна, лето, осень) 

В-ль: Почему вы так решили, назовите мне приметы этих времен года. 

В-ль: Как вы думаете, о каком времени года мы будем говорить? Назовите 

приметы зимы. ( Идет снег, сильные морозы, люди тепло одеты) 

В-ль:А сейчас мы с вами поиграем в игру «Подскажи словечко» 

-Я прочту стихотворение-загадку, а вы добавите соответствующее слово:  

Тихо, тихо, как во сне  

Падает на землю : (снег)  

С неба все скользят пушинки  

Серебристые:(снежинки)  

На полянку, на лужок  

Все снижается :(снежок)  

Вот веселье для ребят-  

Все сильнее:(снегопад)  

Все бегут вперегонки.  

Все хотят играть в:(снежки)  

Словно в белый пуховик  
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Нарядился :(снеговик)  

Рядом снежная фигурка,  

Это девочка:(снегурка)  

На снегу-то, посмотри  

С красной грудкой:(снегири)  

Словно в сказке, как во сне,  

Землю всю украсил:(снег)  

В-ль: Какие слова вы отгадали в этих загадках? Повторите. Чем похожи все 

эти слова? (Они все по зиму, о снеге, сходные по произношению) 

В-ль: Действительно, все эти слова похожи на одно слово - снег.  

Что можно сказать о снеге? Какой он?  

В-ль: А сейчас давайте проговорил чистоговорку. 

Все бело, бело, бело 

Много снегу намело, 

Вот веселые деньки- 

Все на лыжи и коньки. 

 В-ль: Какую пользу приносит снег? (Он защищает от холода деревья) 

В-ль: А теперь превратимся в волшебников и поэкспериментируем со 

снегом.  

1. Снег - это вода. 

В помещение вносится снег. Дети кладут на ладошки снег и смотрят, что с 

ним происходит.  

2. Лед - твердая вода.  

Обратить внимание детей, как постепенно уменьшаются льдинки и во что 

они превращаются. Обратить внимание детей на время, за которое тают снег и лед 

(снег быстрее, лед медленнее). Выясняют, что легче - лед или вода, проведя 

опыты - опустить в воду лед и снег.  

3. Пар - это тоже вода.  
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Открыть термос с кипятком, чтобы дети видели пар. Поместить над паром 

зеркальце, на котором образуются капельки воды.  

В-ль: Снег, лед и пар - это вода. Посмотрите, сколько снега лежит на улице. 

Как вы думаете, как образовались сугробы?  

В-ль: А теперь представьте, что вы снежинки. На улице снегопад. Снежинки 

парят в воздухе, танцуют и, кружась, медленно опускаются на землю. Вот они 

опускаются все ниже-ниже и тихо ложатся на землю рядом друг с другом, друг на 

друга. Выпало так много снежинок, что образовался сугроб. Дети танцуют и 

кружатся под спокойную классическую музыку. Собираются вместе и образуют 

"сугроб".  

В-ль: Я возьму немного снега, сделаю снежок и скатаю снежный ком. 

(Имитирует движениями, как она это делает.) А что можно слепить из снежного 

кома?(Снеговика, снежную бабу.) 

В-ль: А теперь представьте, что вы - снежинки и через открытую форточку 

вы попали в помещение и упали на ковер. Что с вами случилось? (Мы растаяли) 

В-:ль: Но не все снежинки растаяли. Я их соберу и слеплю снежный ком. А 

как в помещении я могу "слепить" снеговика? Ответы детей.  

Раздается стук в дверь. 

В-ль: Ребята, это почтальон Печкин принес снеговикам приглашение на 

Новогодний карнавал. Но в приглашении сказано, что все должны прийти на 

праздник парами и наши снеговики загрустили. Как мы можем помочь им? 

Ответы детей.  

В-ль: Да, давайте изготовим снегурок для наших снеговиков.  

В-ль: Но сначала, отдохнем и сделаем физкультминутку. 

Возьмем снега мы немножко,(берут снег в руки) 

Снежки слепим мы в ладошках, (имитация снежка) 

Дружно ими по бросались – (дети бросают друг в друга) 

Наши руки и размялись. (встряхнуть руками) 

А теперь пора творить, 
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Бабу снежную лепить. (показывают бабу) 

Ком за комом покатили, (катят ком) 

Друг на друга водрузили. (имитация движения) 

Сверху третий малый ком. (показать маленький ком) 

Снег стряхнули с рук потом.(стряхнуть снег) 

Дети делают Снегурок из салфеток. Скатывают их в шар и приклеивают 

один ком на другой. Сверху надевают мерный стаканчик – шляпка. Приклеиваю 

нос- морковку, фломастерами украшают Снегурок. 

В-ль: Как вы думаете, какое теперь настроение у наших снеговиков?  

А у вас какое настроение? (хорошее, радостное, веселое) 

В-ль: Если нашим снеговикам у нас стало весело, значит мы с вами 

волшебники. Видите, как хорошо помогать кому-то, делать добрые дела. Всем 

вокруг становится весело и солнечно, поэтому будьте всегда такими 

отзывчивыми, добрыми и веселыми. 

 

 

 

 


