
Экспериментально - исследовательский проект «Царица – 

водица». 
 

Вид проекта: долгосрочный фронтальный групповой.  

Продолжительность проекта: 8 месяца (октябрь - май). 

Участники проекта: дети старшей логопедической группы, родители 

воспитанников, воспитатель. 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

 

Актуальность проекта: 

   Необходимость расширения знаний и представлений у детей дошкольного 

возраста о свойствах и значении воды. Осознание детьми значения воды в 

жизни людей, живых существ, животных и растений. 

   Дети инстинктивно пытаются понять окружающий мир, но на пути 

познания им не хватает помощи взрослых. Чтобы исследовательский огонек 

не угас, необходимо заинтриговать ребенка, заставить его задуматься и 

помочь добывать ответы на интересующие его вопросы самостоятельно. 

Такой ответ доставит настоящую радость малышу и придаст ему 

уверенности. Не надо торопить ребенка с ответом, детям нужно гораздо 

больше времени для размышления, чем взрослым. Если набраться терпения, 

можно получить логический ответ. А если юный исследователь зашел в 

тупик нужно помочь ему наводящими вопросами. Втянув ребенка в научную 

дискуссию, не спешите сказать: «Правильно». Краткая похвала может быть 

воспринята как сигнал к окончанию разговора. Лучше сказать: «Это 

интересная мысль», «Как получается, что…». Или что-то подобное. Можно 

подбросить вопрос или идею.  

   Игра - двигатель прогресса. Хорошо, когда ребенок может занять себя, но 

только ваше участие может сделать обычную игру познавательным уроком. 

Проводите исследование совместно, показывайте, а не рассказывайте, не 

мешайте детям экспериментировать. Жизненные впечатления лучше 

усваиваются, чем то, что ребенок может узнать из книг или телепередач. 

Излишняя осторожность, что малыш что-то испортит - обычная причина, 

мешающая ребенку проявить себя. Но только так они научатся что-то 

узнавать и быть самостоятельными.  

   Обучение не возможно без эмоционального контакта, поэтому важно 

создать ситуацию успеха. Похвала - это путь к успеху. А вот чего не стоит 

делать, так проверять и устраивать «контрольные». Лучше устроить в 

детском саду настоящую маленькую химическую лабораторию, «реактивы» 

для которой можно найти с помощью родителей.  

Цель: 

Совершенствование представления детей о свойствах и состоянии воды. 

Задачи: 



Обучать детей навыкам экспериментирования. 

Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах, 

формах и видах воды; 

Закреплять умение использовать алгоритмы для составления модели этапов 

деятельности.  

Побуждать проявлять интерес к происходящим в природе изменениям 

(таяние снега, капель.) 

Развивать речь, мышление,  

Способствовать развитию познавательного интереса у детей, 

любознательности.  

Развивать умение раскрывать причину наблюдаемого явления, подводить 

детей к суждениям и умозаключениям, делать выводы. 

Закреплять знания о предметах личной гигиены.  

Способствовать развитию игр, в которых дети отображают жизнь и 

деятельность окружающих. Формировать дружеские взаимоотношения в 

игре. 

Воспитывать экологическую культуру. 

Воспитывать аккуратность при проведении опытов. 

 

Оборудование и материалы: 

прозрачные пластиковые стаканчики; 

емкости разной формы; 

воронка; 

пипетка; 

трубочки коктейльные; 

кувшин под воду; 

чайник; 

картинка; 

краски; 

кисточка; 

вата; 

носовой платок; 

салфетки; 

мелкие предметы (деревянные, пластмассовые, железные); 

мука; 

соль; 

сахар; 

аскорбиновая кислота; 

молоко; 

растительное масло; 

травяной настой; 

масло мяты; 

пищевые красители; 

аудиозапись «Звуки воды», «Звуки ручейка», «Дождь» «Музыка моря». 

Реализация проекта: 



Беседы о свойствах воды, о значении воды в жизни людей, животных и 

растений 

Чтение сказок К.И. Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе»; словацкой 

сказки «У солнышка в гостях», сказки С. Прокофьева «Про серую тучку», 

стихотворений Н. Рыжовой «Волшебная вода», А. Барто « Девочка чумазая». 

Загадывание загадок о воде, снеге, воздухе. 

Составление рассказов по темам: «Купаться любят все» и «Вода в нашем 

доме» (из личного опыта). 

Рассматривание иллюстраций на тему «Вода в природе». 

Прослушивание записи «Звуки воды в природе». 

Ежедневные наблюдения на прогулках за снегом, сосульками, капелью, 

дождём, лужами, ручейками.  

Просмотр мультфильмов: «Крошка Енот», «Капитошка», «Аркадий 

Паровозов». 

Сюжетно- ролевые игры: «Семья», « Купание куклы», «Постираем белье для 

кукол». 

Рисование «Весенняя капель», «Дождик по земле босиком прошел», 

«Круговорот воды в природе». 

Аппликация «Рыбки в аквариуме». 

Экскурсия в прачку. 

Подвижные игры « Солнышко и дождик», « Капелька и тучка», « Собери 

ручейки в речку», «Ходит капелька по кругу». 

Психогимнастики «Я капелька», «Я ручеёк», «Я растение». 

Дидактическая игра «Что необходимо растению для роста». Знакомить с 

ролью воды в развитии прорастания растений. 

Ход первого занятия: 

Звучит запись журчания ручейка. Воспитатель читает стихотворение 

Н. Рыжова. 

Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде! 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране, 

Как сосулька, замерзает, 

В лес туманом заползает, 

На плите у нас кипит, 

Паром чайника шипит. 

Без нее нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить: 

Без нее нам не прожить. 

Воспитатель. 

Ребята, для чего нужна вода, кому нужна вода? 

(Ответы детей). 

А хотите больше узнать о воде?  

(Ответы детей).  



Тогда проходите вот к этому столу, где нас ждут различные предметы для 

исследования воды. 

Опыт «Рассмотреть воду на текучесть». 

Посмотрите, ребята, я наклоняю стакан, вода выливается и переливается в 

другой стакан. Что делает вода? Почему? 

(Ответы детей). 

Что еще вода делает вода, когда её переливают? 

Вывод: вода - жидкость, когда её переливают, она шумит.  

Предложить послушать запись «Шум воды». 

Опыт: «Какой формы вода?» 

На столе лежит кубик и шарик. Воспитатель спрашивает, какой формы 

эти предметы. 

(Ответы детей). 

А имеет ли форму вода? Для этого возьмем узкую баночку и наполним ее 

водой. Перельем эту воду в широкую баночку. Форма, которую принимает 

вода, все время изменяется.  

Вывод: вода не имеет формы и принимает форму того сосуда, в котором 

находится. Вода – жидкость.  

Воспитатель. 

Вспомните лужи после дождя. На дороге они растекаются, в ямках 

собираются, а в землю впитываются их не видно, только земля влажная. И 

так вода не имеет формы. 

Воспитатель показывает детям алгоритм, который символизирует, что у 

воды нет формы, и вывешивает на магнитную доску. 

Опыт: «Какого цвета вода?» 

Возьмем два стакана (один с водой, а другой с молоком). Возьмем картинку и 

поставим ее за стаканом с водой. Нам видно картинку? 

(Ответы детей)  

А теперь поставим картинку за стаканом с молоком. Что мы обнаружили? 

Вывод: через воду рисунок виден, а через молоко - не виден. Значит вода 

какая? Вода - прозрачная жидкость. Прозрачную воду можно сделать 

непрозрачной. Для этого намочим кисточку и окунем ее в краску. Добавляем 

краску понемногу, наблюдая, как изменяется прозрачность воды. Смотрим 

через нее на картинку. Рисунок не виден.  

Вывод: вода прозрачная жидкость. 

Вывешивается его на доску алгоритм, символизирующий это свойство воды. 

Опыт: «Вода - растворитель». 

Есть ли у воды вкус? Дети пробуют воду и высказывают свое мнение. Затем 

предложить одному ребенку размешать в воде сахар, другому - соль, 

третьему - аскорбиновую кислоту. После растворения веществ, предложить 

попробовать снова воду на вкус. Что изменилось? У воды появился вкус. 

Вода стала сладкая, соленая, кислая. А что случилось с веществами, которые 

мы положили в воду?  

(Ответы детей). 

Вывод: своего вкуса у воды нет. 



Опыт: «Как вода исчезает». 

1. Проводится экспериментальное исследование процесса «исчезновения» 

воды. Вода, как известно детям, может впитываться, а может испаряться. 

Пробуется изучить экспериментально эти ее свойства. 

Нужно запастись разными предметами: губка, газета, кусочек ткани 

(полотенце), полиэтилен, металлическая пластинка, кусочек дерева, 

фарфоровое блюдце. Затем, аккуратно, чайной ложкой понемногу поливается 

на них водой. Какие предметы не впитывают воду? (Перечислить).  

Затем из тех, что впитывают, что лучше впитывает: губка, газета, ткань или 

дерево? Если воду плеснуть на часть каждого из этих предметов, весь ли 

предмет намокнет или то место, куда попала вода? 

Вывод: не все предметы впитывают воду. 

2. Продолжение эксперимента по «исчезновению воды». В фарфоровое 

блюдце наливается вода. То, что оно не впитывает воду, узнали по 

предыдущему опыту. Граница, до которой налита вода, чем-нибудь 

отмечается, например, фломастером. Вода оставляется на один день, затем 

проверятся - что же произошло? Какая-то часть воды исчезла, испарилась. 

Отмечается новая граница и вновь, через день проверяется уровень воды. 

Вода неуклонно испаряется. Она не могла вытечь, она не могла впитаться. 

Она испарилась и улетела в воздух в виде маленьких частиц. 

Вывод: вода может испаряться. 

Опыт: «Взаимодействие воды с различными материалами». 
Предлагается 4 стакана с водой. Дети растворяют в воде муку, подсолнечное 

масло, травяной настой и мятные капли.  

Рассматривание стаканов с водой. Что же мы видим? 

Мука не растворилась полностью, а осадок опустился на дно стакана. Также 

не растворяется масло, оно плавает на поверхности. Травяной настой и 

мятные капли растворились, мы их не видим. 

Вывод: не все вещества могут растворяться в воде. 

Предложить детям определить, есть ли у воды запах. 

(Ответы детей) 

Рассмотреть воду - у воды изменился цвет. Предложить понюхать воду - 

появился запах.  

Вывод: растворяясь в воде различные вещества, меняют у воды: цвет, вкус, 

запах.  

Используем алгоритмы символизирующие, что у воды нет вкуса и запаха, 

вывешивая их на доску. 

Опыт: «Очищение воды».  

Воспитатель. 

Ребята, давайте вспомним сказку «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

Что случилось с Иванушкой?  

(Ответы детей). 

Почему нельзя было пить эту воду? 

(Ответы детей). 



Правильно потому, что она грязная. Но бывает такая ситуация, что воды 

чистой рядом нет, но жизненно нужно глотнуть хотя бы глоточек воды.  

Вы знаете, как очистить воду? 

(Ответы детей). 

Существуют разные способы очистки воды. С самыми простыми способами, 

которые вам в жизни могут пригодиться, мы сейчас познакомимся. Для этого 

возьмем: воронку, носовой платок, вату и емкости для воды.  

Вместе с детьми выясняем, как сделать очистительные устройства - 

фильтры. 

И так, если бы Аленушка с Иванушкой знали, что воду можно очистить, 

пропустив ее через платок, то беды можно было избежать. 

Вывод: воду можно очистить, пропустив её через устройства - фильтры. 

Воспитатель. 

У кого дома есть устройства очищающие воду? Почему необходимо очищать 

воду? Кто загрязняет воду? Что нужно делать, чтобы вода была чистой? 

(Ответы детей). 

Опыт: «Делаем облако». 

Налить в трехлитровую банку горячей воды (примерно 2,5 см.). Положить на 

разнос несколько кубиков льда и поставить его на банку. Воздух внутри 

банки, поднимаясь вверх, станет охлаждаться. Содержащийся в нем водяной 

пар будет конденсироваться, образуя облако. 

Вывод: горячая вода под воздействием холода превращается в пар.  

Этот эксперимент моделирует процесс формирования облаков при 

охлаждении теплого воздуха. А откуда же берется дождь? Оказывается, 

капли, нагревшись на земле, поднимаются вверх. Там им становится 

холодно, и они жмутся друг к другу, образуя облака. Встречаясь вместе, они 

увеличиваются, становятся тяжелыми и падают на землю в виде дождя. 

Опыт: «Лёд - твёрдая вода». 

В тарелочке лежит лёд. 

1. Дети берут лёд в руку, определяют теплый он или холодный? А если 

держать лед в руке, что с ним происходит? Почему? 

(Ответы детей). 

2. Дети кладут кусочки льда в стакан с водой, наблюдают. Куда делся лёд? 

(Ответы детей). 

Вывод: лед – тоже вода. 

Где лёд быстрее растаял? Почему? 

(Ответы детей). 

Вывод: Там, где теплее, лёд тает быстрее. 

Опыт: «Снег тоже вода». 

В двух ведёрках лежит снег. 

Одно ведёрко оставить на столе, второе поставить на батарею. Наблюдать: 

что произошло со снегом?; 

где снег растаял быстрее? 

(Ответы детей). 

Вывод: снег – тоже вода. Там, где теплее, снег тает быстрее. 



Опыт: «Рукам своим не верю». 

Приготовьте три миски с водой: одну - с холодной, другую - с комнатной, 

третью - с горячей. Попросите ребенка опустить одну руку в миску с 

холодной водой, вторую - с горячей водой. Через несколько минут пусть он 

погрузит обе руки в воду комнатной температуры. Спросите, горячей или 

холодной она ему кажется. Почему есть разница в ощущениях рук? Всегда ли 

можно доверять своим рукам?  

Опыт: «Определяем плавучесть предметов» 

Детям предлагается собрать по десять самых обычных предметов. Это могут 

быть самые разные предметы, например: деревянный брусок, чайная ложка, 

маленькая металлическая тарелочка из набора игрушечной посуды, яблоко, 

камешек, пластмассовая игрушка, морская раковина, небольшой резиновый 

мячик, шарик из пластилина, картонная коробочка, металлический болт и др. 

Теперь, когда предметы собраны, можно выстроить гипотезы по поводу того, 

какие предметы будут плавать, а какие утонут. Затем эти гипотезы надо 

последовательно проверить. Дети не всегда могут гипотетически предсказать 

поведение в воде таких предметов, как яблоко или пластилин, кроме того, 

металлическая тарелка будет плавать, если ее аккуратно опустить в воду, не 

наливая воды внутрь; если вода попадет, то она, конечно же, утонет. 

Вывод: не все предметы могут плавать. 

После того как первый опыт закончен, эксперимент продолжается. 

Изучаются сами плавающие предметы. Все ли они легкие? Все ли они 

одинаково хорошо держатся на воде? Зависит ли плавучесть от размера и 

формы предмета? Будет ли плавать пластилиновый шарик? А что будет, если 

мы придадим пластилину, например, форму тарелки или лодки? А что 

произойдет, если соединить плавающий и не плавающий предметы? Они 

будут плавать или оба утонут? И при каких условиях возможно и то и 

другое? 

Ожидаемый результат: 

Дети получат знания о воде, о ее свойствах через игры, чтения, 

исследовательскую деятельность. 

У детей сформируется начальное представление о бережном отношении к 

воде, о её значении в жизни людей, животных и растений. 

Дети обучатся навыкам экспериментирования.  

Работа с семьёй: 

Консультации для родителей «Что такое исследовательская деятельность 

детей», «Проводите опыты с детьми дома». 

Привлечение к сбору оборудования, одноразовой посуды. Заучивание с 

детьми стихов о воде. 

Изготовление рисунков «Где живет Капелька». 

Презентация проекта. 

Оформление фотовыставки: «Я экспериментирую». 

Выставка рисунков «Где живет Капелька». 

Алгоритмы, символизирующие свойства воды и для составления модели 

этапов деятельности. 



Картотека опытов с водой. 

 

            

 
 

Приложение. 
 

Игры: 

Речевая игра «Вода – это…» 

Задача: Развивать мышление дошкольников, активизировать их опыт, знания, 

учить рассматривать один и тот же объект с разных точек зрения. 

Ход игры: Ведущий предлагает детям определить, какую роль играет вода в 

жизни животных, растений, людей и др. 

Приведем пример: «Для растений вода – это…» 

(Ответы детей). 

«Для людей вода – это…» варианты ответов. 

(Ответы детей). 

Итог занятия: 

При помощи алгоритмов воспроизводим информацию о последовательности 

опытных процессов в исследовании формы, свойств и видов воды. 

 

Игра на координацию слова и движения «К речке быстрой» 

К речке быстрой мы спустились,           дети шагают на месте, 

Наклонились и умылись                         наклоны вперед, руки на поясе. 

Раз, два, три, четыре                               хлопают в ладоши. 



Вот как славно освежились                    встряхивают руками. 

Делать так руками нужно: 

Вместе - раз, это брасс                             круги двумя руками вперед, 

Одной, другой – это кроль                      круги руками вперед поочередно. 

Все, как один, плывем как дельфин       прыжки на месте. 

Вышли на берег крутой                           шагают на месте 

И отправились домой. 

 

Фокусы с водой:  

1. «Достань иголку». 

 В стакан с водой опускаем иголку. Как можно достать иголку не замочив 

при этом руки? (С помощью магнита.) 

2. «Достать, не замочив руки?» 

В стакане с водой плавает небольшой предмет. Как его можно достать, не 

замочив руки? Опускать в стакан с водой мелкие камешки до тех пор, пока 

вода не польется через край, и предмет сам упадет на стол. Тогда его просто 

можно взять со стола. 

3. «Как достать монету из воды, не замочив рук?»  

Положите монету на дно тарелки и залейте ее водой. Как ее вынуть, не 

замочив рук? Тарелку нельзя наклонять. Сложите в комок небольшой клочок 

газеты, подожгите его, бросьте в пол-литровую банку и сразу же поставьте ее 

вниз отверстием в воду рядом с монетой. Огонь потухнет. Нагретый воздух 

выйдет из банки, и благодаря разности атмосферного давления внутри банки 

вода втянется внутрь банки. Теперь можно взять монету, не замочив рук. 

4. «Куда делись чернила?» 

В пузырек с водой капните чернил или туши, чтобы раствор был бледно-

голубым. Туда же положите таблетку растолченного активированного угля. 

Закройте горлышко пальцем и взболтайте смесь. Она посветлеет на глазах. 

Дело в том, что уголь впитывает своей поверхностью молекулы красителя и 

его уже и не видно. 

5. «Волшебный стакан». 

Налейте воду в стакан, обязательно до самого края. Накройте листом 

плотной бумаги, и аккуратно придерживая его, очень быстро переверните 

стакан кверху дном. На всякий случай, проделывайте все это над тазом или в 

ванной. Теперь уберите ладонь… Фокус! Вода по-прежнему остается в 

стакане! Как так? Дело в давлении атмосферного воздуха. Давление воздуха 

на бумагу снаружи больше давления воды на нее изнутри стакана и, 

соответственно, не позволяет бумаге выпустить воду из емкости.  

6. «Веселая радуга из воды». 

Вам потребуется: 

сахар - 5 стеклянных стаканов; 

пищевая краска разных цветов; 

шприц или простая стол. ложка.  

   Добавьте в первый стакан 1 ст. ложку сахара, во второй стакан - 2 ложки 

сахара, 



 в третий - 3, в четвертый - 4. Поставьте их по порядку, и запомните, сколько 

сахара в каком стакане. Теперь добавьте в каждый стакан по 3 ст. ложки 

воды. Перемешайте. Добавьте несколько капель красной краски в первый 

стакан, несколько капель желтой - во второй, зеленую в третий, а синюю 

краску - в четвертый. Снова перемешайте. В первых 2-х стаканах сахар 

растворится полностью, а во вторых двух не полностью. Теперь возьмите 

шприц или просто ложку столовую, чтобы аккуратно вливать окрашенную 

воду в стакан. Добавляем из шприца окрашенную воду в чистый стакан. 

Первый нижний слой будет синий, потом зеленый, желтый и красный. Если 

вливать новую порцию окрашенной воды поверх предыдущей очень 

аккуратно, то вода не смешается, а разделится на слои из-за разного 

содержания сахара в воде, то есть из-за разной плотности воды. В чем же 

секрет? Концентрация сахара в каждой раскрашенной жидкости была разной. 

Чем больше сахара, тем выше плотность воды и тем ниже этот слой будет в 

стакане. Жидкость красного цвета с наименьшим содержанием сахара, а 

соответственно, с наименьшей плотностью окажется на самом верху.  

7. «Превращаем жидкость в шар». 

Для этого опыта смешайте спирт с водой в соотношении примерно 1:1. 

Налейте эту смесь в стеклянный сосуд (стакан или банку) и введите в нее 

шприцем растительное масло. Масло в результате располагается в середине 

сосуда, образуя красивый, прозрачный, желтый шар. Для шара созданы такие 

условия, как будто он находится в невесомости. Если масляный шар быстро 

вращать при помощи воткнутого в него стерженька, от шара отделится 

кольцо. Дело в том, что естественная форма всякой жидкости - шар. Обычно 

сила тяжести мешает жидкости принимать эту форму, и жидкость либо 

растекается тонким слоем, если разлита без сосуда, либо же принимает 

форму сосуда, если налита в него. Находясь внутри другой жидкости такого 

же удельного веса, жидкость по закону Архимеда «теряет» свой вес: она 

словно ничего не весит, тяжесть на нее не действует - и тогда жидкость 

принимает свою естественную, шарообразную форму.  

8. «Водоворот». 

Возьмите две пластиковые бутылки (на 0,5 литра, но можно и большие, 

только тяжелые получатся). Рекомендую смыть с них этикетки - будет лучше 

видно. 

Наполните одну бутылку водой, сверху горлышком к горлышку приставьте 

вторую. Место соединения замотайте скотчем. Получится конструкция, 

похожая на песочные часы. Резко переверните ее вверх ногами (лучше 

держать в области горлышек) и крутите (как будто вы пытаетесь размешать 

что-то в стакане без ложки). Крутить долго не надо, достаточно нескольких 

круговых движений. И вы увидите настоящий водоворот! 

Загадки. 

Тоненькие струйки 

Нам помогут вымыть руки.  

Струйки воды. 

Мы с ней очень-очень дружим.  



Утром моемся под душем.  

Вода.  

Если пить захотим, 

То ее мы вскипятим.  

Вода.  

Она помогает нам чистыми стать, 

И пол протереть, и белье постирать.  

Вода.  

Скатерть бела 

Всю землю одела. 

Снег. 

Меня ждут – не дождутся, 

А как завидят – разбегутся. 

Дождь. 

Растет она вниз головою 

Не летом растет – а зимою 

Чуть солнце ее припечет – 

Растает она и умрет. 

Сосулька. 

 

Стихи о воде. 

Т. М. Бондаренко. 

Посмотреть на реку –  

И кажется в ней 

Нет малявок, 

Ни окуней. 

Только бежит 

Голубая вода, 

Петляя по лугу 

Незнамо куда. 

Но если поглубже 

В неё заглянуть, 

С маской и трубкой 

Тихонько нырнуть, 

Сразу увидишь, 

Что это не так: 

Вот под корягою 

Прячется рак, 

Налим под колоду забрался, 

Наверное, спать там собрался. 

А – это огромная щука, 

Очень опасная штука. 

На дне хрящеватом  

Лещ отдыхает. 

В затоне лини копошатся в грязи, 



На солнце сверкают боками язи. 

Стайка плотвы шевелит камыши, 

Мелькают пескари, ельцы и ерши… 

Река ведь не просто течёт и течёт, 

Она интересною жизнью живёт.  

 


