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Юные химики 
 

Проект «Вода и ее свойства» 

 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Тип проекта: познавательно-игровой, исследовательский. 

Участники проекта:  

 дети подготовительной группы, участвуют в познавательной опытно-

экспериментальной деятельности;  

 воспитатель: организует совместную опытно-экспериментальную деятельность, 

консультирует родителей о пользе игр с водой;  

 родители: совместно с детьми проводят опыты и эксперименты в домашних 

условиях. 

Актуальность: По результатам бесед с детьми было выяснено, что детям интересно 

узнать, что происходит с водой, какие у неё свойства. Как вода помогает всему живому жить 

и расти. Задача взрослых – научить детей самостоятельно добывать знания исходя из 

опытно-экспериментальной работы, делать выводы, умозаключения в ходе знакомства с 

водой, а также бережно относиться к природным ресурсам Родины. 

Проблема:  

 Недостаточность знаний детей о роли воды в жизни человека. 

 Несформированность целостного представления дошкольников о воде, как объекте 

неживой природы. 

Гипотеза реализации проекта: Всем известно, что маленькие дети любознательны. 

Среди вопросов, которыми они одолевают взрослых, немало таких, как: «Почему осенью 

идёт дождь, а зимой – снег?», «Почему вода жидкая?», «Почему лед твердый?» и т.д. Те 

взрослые, которые отмахиваются от «докучных» вопросов ребёнка, совершают 

непоправимое: они задерживают его умственный рост, тормозят духовное развитие. Наш 

долг не только отвечать детям на их бесконечные вопросы, но и активно побуждать их 

пытливость. Чтобы число таких вопросов росло. 

Реализация проекта позволит более обширно и глубоко усвоить программный 

материал, развить познавательно-исследовательские возможности детей, расширит 

представления о воде и ее свойствах. А также, поспособствует возникновению  

познавательной активности у детей, вырабатывает умение анализировать и делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Цель проекта: формирование у детей  представлений о разнообразии состояния воды, 

показать, где, в каком виде существует вода, о значении воды в нашей жизни. 

Задачи: 

1. Формирование элементарных представлений о свойствах воды. 

2. Развитие познавательной активности в процессе экспериментирования. 

3. Воспитывать у детей бережное отношение к воде, формировать опыт повседневного 

4. природоохранного поведения в отношении водных запасов. 

5. Учить детей проводить несложные опыты с водой. 

Материалы и оборудование: 

 Справочная и художественная литература. 

 Наглядный иллюстративный материал: «Круговорот воды в природе», «Как вода к 

нам в дом приходит», «Где живет вода», «Подводные обитатели». 



 Инструментарий для проведения опытов. 

 Оборудованный уголок экспериментально-опытнической деятельности 

 

Тематическое планирование занятий и опытов к проекту. 

Образовательная 

область 

Тема Программные задачи 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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. 

«Свойства воды» 

 

 

 

 

 Обобщить знания детей о сезонных 

изменениях в природе весной, формирование 

познавательного интереса. 

 Показать детям, в каком виде существует 

вода. 

Речевое развитие Чтение рассказа «Как 

люди речку обидели» 

 Учить детей внимательно слушать 

литературное произведение. 

Беседа «Чистота та же 

красота». 

 Прививать детям правила личной гигиен 

 

Опыт №1: «Снег и лёд» 

Описание. Принесем с улицы в группу твердый лед и снег, положим их в стаканы. 

Если оставить их на некоторое время в теплом помещении, то вскоре они растают и 

получится вода. Какие были снег и лед? Снег и лед твердые, очень холодные. Какая вода? 

Она жидкая. Почему растаяли твердые лед и снег и превратились в жидкую воду? (Потому 

что они согрелись в комнате(. 

Вывод: При нагревании (увеличении температуры) твердые снег и лед превращаются в  

жидкую воду. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Опыт № 2: «Вкус воды» 

Цель: Выяснить имеет ли вкус вода. 

Материалы. Вода, два стакана, соль, сахар, ложечка. 

Описание. Спросить перед опытом, какого вкуса вода. После этого дать детям попробовать 

простую кипяченую воду. Затем положите в один стакан соль. В другой сахар, размешайте и 

дайте попробовать детям. Какой вкус теперь приобрела вода? 

Вывод. Вода не имеет вкуса, а принимает вкус того вещества, которое в нее добавлено. 

 

  

 

  

 

 

Опыт №3: «Вода имеет плавучесть» 

 Кто из вас любит плавать? Где вы плаваете? (в бассейне и т.д.). Как вы думаете, где 

легче всего плавать? (ответы детей). Сейчас мы с вами посмотрим, в какой воде легче 

плавать простой или солёной воде. 

В одной банке – простая вода, а в другую – добавляется соль. В пресной воде – яйцо 

тонет, а в соленой – плавает. Добавляя в банку то соленую, то пресную воду, заставляет 

яйцо, то всплывать, то опускаться на дно. 

Средняя плотность яйца намного выше, чем плотность водопроводной воды. Когда 

мы растворяем соль в воде, ее плотность повышается, и яйцо уже не тонет в ней. Таким 

образом, можно сделать простой вывод: объекты тонут в жидкости, если их плотность выше, 

чем плотность жидкости. 



 
  

 

 

 

 

Опыт №4: «Окрашивание воды» 

 Некоторые вещества, соединяясь в воде, реагируют особым образом (растворяю в 

воде кристаллики марганцовки). Какого цвета получился раствор? (малиновый). А что будет, 

если туда добавить прозрачную жидкость? (ответы детей). Добавляю пипеткой в раствор 

немного перекиси водорода, и жидкость становится прозрачной. 

   

   
 

Опыт № 5: «Вода не имеет цвета» 

В прозрачную чистую воду добавлять разного цвета краски, наблюдая, как 

окрашивается вода. Затем можно смешивать воду разной окраски, получая новые цвета и 

оттенки. 

Подвести детей к выводу о том, что окраска воды зависит от растворенных в ней 

веществ. 



   

 

 

 

 

Опыт № 6: «Вода не имеет формы» 

Поочередно переливая воду в разнообразные баночки, формочки, тарелки, следить за 

тем, как вода меняет форму в зависимости от формы емкости. 

Вывод: вода приобретает форму той ёмкости, куда её перелили. 

   
 

Опыт № 7: «Растворились или приземлились?» 

Приготовить несколько стаканов с водой. Рассмотреть воду во всех стаканах, обратить 

внимание на её прозрачность. В каждый стакан добавить разные сыпучие материалы: соль, 

сахар, песок, чернозём, пшено, крахмал. Перемешать. Наблюдать, какое вещество 

растворилось в воде, а какое погрузилось на дно. 

Сделать выводы, как изменилась вода после добавления этих веществ (потеряла 

прозрачность, стала мутной, грязной, изменила цвет). 



   
 

 

 

 

 

Опыт № 8: «Вода и лёд» 

Налейте воду в пластиковый стакан, отметьте фломастером уровень воды в стакане и 

уберите на сутки в морозилку. Спустя сутки продемонстрируйте, что получилось: вода 

замерзла, а уровень льда заметно выше изначального уровня воды. 

Вывод: с понижением температуры вода превращается в снег или лёд. 

    
 

Опыт № 9 «Цветной лёд и масло» 

 Этот эксперимент очень красивый и завораживающий. Подкрасьте воду 

разноцветными красками и заморозьте. Затем налейте в ёмкость растительное масло. 

Достаньте несколько льдинок и опустите в жидкость. Тут начинается самая интересная 

часть. Лёд будет медленно таять, появятся цветные капельки, плавно оседающие на дне. 

Когда льдинка тает в воде, этого не видно, но в масле всё по-другому. 

Вывод: Лед, вода и масло состоят из маленьких частичек – молекул. Но у разных 

веществ эти молекулы находятся на неодинаковом расстоянии. Чем ближе и плотнее друг к 

другу, тем выше плотность вещества. У кубика льда плотность больше, чем у масла, но 

меньше, чем у воды. Поэтому кубик утонул в масле. Потом жидкая вода начала собираться 

на дне кубика льда, а когда достаточно накопилась, в работу вступила сила тяжести, и вода 

приобрела форму капли. Она упала вниз, но плотность масла помешала ей достигнуть дна, и 

капелька зависла в воде. 

 

 



Вывод по проекту: В ходе проведенной экспериментально-исследовательской 

деятельности было установлено, что экспериментирование включает в себя активные поиски 

решения задачи, выдвижение предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии 

и построение доступных выводов. Я пришла к выводу, что детское экспериментирование 

является хорошим средством интеллектуального развития дошкольников. 

Таким образом, детское экспериментирование оказывает положительное влияние на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на закрепление 

здоровья за счет повышения общего уровня двигательной активности. 

Для родителей был представлен плакат с фотографиями детей во время проведения 

проектной деятельности, презентация проекта, а детям вручили грамоты. 
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4. Интернет-ресурсы: 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10f.shtm 

Жидкие опыты 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10k.shtml 

 

http://my-shop.ru/shop/books/901691.html
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10f.shtm
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10k.shtml

