
Проект по опытно-экспериментальной деятельности во второй младшей группе 

 

Автор проекта: воспитатель второй младшей группы Закирова Ю.Р. 

Название проекта: «Поиграем с водой» 

Вид проекта: Опытно - экспериментальный 

Продолжительность: краткосрочный, 2 недели (Апрель) 

Участники проекта: дети второй младшей группы, воспитатель и родители. 

Состав участников: групповой 
 

Актуальность:  

Актуальность заключается в том, что опытно-исследовательская деятельность соответствует одному 

из основных принципов ФГОС – дети должны научиться самостоятельно, добывать знания и 

применять их в решении новых познавательных задач, что в свою очередь, должно способствовать 

развитию таких интегративных качеств как «Любознательный» (интересуется предметами 

ближайшего окружения, их назначением и свойствами); «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи, адекватные возрасту» (использует разные способы обследования предметов и 

явлений, включая простейшие опыты) 

 

Цель проекта: Расширить знания детей о воде и ее физических свойствах. Подвести к пониманию 

того, что вода обладает свойствами. Формирование умения детей делать простейшие обобщения и 

выводы, опираясь на знания и умения, полученные в ходе опытно-исследовательской деятельности 

 

 Задачи проекта: 
1. Расширять знания детей во 2-ой младшей группе (дети 3 – 4лет) о воде, ее физических свойствах и 

роли в окружающем мире. 

2. Формировать познавательную активность детей при проведении наблюдений, исследований. 

3. Познакомить с физическими и химическими свойствами воды в опытно-экспериментальной 

деятельности. 

4. Обогатить словарь детей за счет слов: вода, водичка, прозрачная, льется, журчит, бежит, капает, 

мыть, вытирать, поливать, купать. 

5. Развивать у детей познавательный интерес, наблюдательность. 

6. Получать удовольствие от выполненной работы в коллективе. 

 

Предполагаемый результат: 

расширение знаний детей о воде, ее свойствах и ее роли для окружающего мира; обогащение 

активного и пассивного словаря детей; развитие у детей познавательного интереса, 

наблюдательности; принятие активного участия в продуктивной деятельности; проявление 

эмоциональной отзывчивости. 

 

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный 

Составление проекта. 

Подготовка к реализации проекта. 

Изучение методической литературы по проблеме опытно-экспериментальной деятельности. 

2. Основной 

Чтение произведений: 3. Александрова «Капель», А. Барто «Девочка чумазая», К. Чуковский 

«Мойдодыр», С. Маршак «Дождь», В. Бианки «Купание медвежат». 

Беседы: «Водичка, водичка, умой мое личико…» «Зачем нужна вода» 

Дидактические игры: «Кто где живет», «Капельки и тучка», «Купание куклы» 

Наблюдения: «За трудом воспитателя по уходу за комнатными растениями и выполнение трудовых 

поручений воспитателя», «За дождем из окна», «На прогулках за лужами, образовавшимися после 

дождя». 

Проведение опытов: «Свойства воды (капает, разливается, льется, плещется)», «Вода теплая и 

холодная», «Вода и ее свойства (легкие предметы плавают, а тяжелые тонут)». 

3. Заключительный 

1. Итоговое занятие «Вода и ее свойства» 



2. Изготовление и приобретение материала и пособий для экспериментов. 

3. Привлечение родителей и детей к подбору и изготовлению пособий. 

Результаты проекта: 

 В ходе проектной деятельности «Поиграем с водой во второй младшей группе» изучены и 

проанализированы работы педагогов-экологов М. А. Васильева, Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой и 

других, выявлена роль экологического воспитания в дошкольном возрасте и роль исследовательской 

деятельности в изучении природы. 
  Считаю, что реализация представленного проекта поможет в организации и проведении 

экспериментально - исследовательской деятельности младших дошкольников в изучении неживой 

природы, а воспитанники приобретут прочные знания о воде, научатся вести поиск и находить 

ответы на проблемные вопросы, научатся самостоятельно добывать информацию об изучаемом 

объекте, его свойствах, взаимодействии и взаимоотношениях в природе. Привлечение родителей 

повысит их компетентность в вопросах педагогики, поможет им в организации деятельности детей в 

домашних условиях, обратит внимание на возможность и необходимость самостоятельного 

проведения экспериментов детьми, откроет новую сферу совместных интересов и деятельности, 

поможет членам семьи сплотиться и объединиться по интересам. 
  Детское экспериментирование оказывает положительное влияние на эмоциональную сферу 

ребенка, на развитие творческих способностей, на укрепление здоровья за счет повышения общего 

уровня двигательной активности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговое занятие «Вода и ее свойства» 

Ход образовательной деятельности 

Воспитатель. Ребята, я приготовила для вас сюрприз. (банка с рыбкой, закрытая салфеткой) Хотите 

узнать что это? Отгадайте загадку: 

Под водой всегда она, 

Молчалива и скромна. 

Можно дома содержать, 

Лишь водички капельку набрать. 

Голова, хвост, плавники, 

Ее знаешь точно ты. 

Отвечаешь же, делай выбор, 

Дети знают, это…РЫБА! 

Воспитатель. Сегодня у нас с вами не обычное день к нам в детский сад приплыла рыбка. 

Воспитатель. 

-А где живут рыбки? (в воде, в аквариуме, речке) 

- Какая у рыб вода? 

Ответы детей: (Чистая, прозрачная) 

Воспитатель. А можно у рыбок водичку забрать? 

Ответы детей: (Без воды рыбка погибает) 

Воспитатель. Давайте выясним, что же такое вода? (Воспитатель переливает воду из бутылки 

ведерко, из ведерка в кружку, из кружки в стакан). Посмотрите, что я делаю с водой? (Переливаю) 

Правильно, воду можно налить во что-нибудь: в стакан, в ведро, в кружку. Её можно вылить, 

перелить из одного сосуды в другой. Вода течёт. 

-Ребята, так что же такое вода? (Ответы детей). 

Воспитатель. Вывод. Вода – это жидкость. Она течёт. Её можно налить во что-нибудь: в стакан, в 

ведро, в вазу. Её можно вылить, перелить из одного сосуда в другой. 

Перед детьми стоят два стаканчика: один с водой, другой пустой. Предложить взять в одну руку 

пустой стакан, а в другую руку стакан с водой. 

Воспитатель. Что можно сказать о стакане с водой? (Ответы детей). 

– Правильно, он тяжёлый, а пустой стакан лёгкий. Вода имеет вес, она тяжёлая. 

Воспитатель. Я предлагаю вам, ребята, понюхать воду. Пахнет ли вода чем-нибудь? 

Ответы детей: (Ни чем) 

Воспитатель. Почему вода не пахнет? Чего у воды нет? 

Ответы детей:  (Нет запаха) 

Воспитатель: А теперь, я предлагаю вам, ребята, попробовать воду на вкус. (Детям предлагается 

кипячёная вода). Какая она? Сладкая? Солёная? Горькая? 

Воспитатель. Вывод. Вода не имеет вкуса, запаха, она имеет вес. 

Воспитатель. Могут ли рыбки жить в грязной воде? 

Ответы детей: (Нет) 

Воспитатель. А мы сейчас посмотрим, я, приготовила чёрную краску, покрасим воду и проведем 

маленький эксперимент. Посмотрите на ваши рабочие столы там лежат бумажные квадратики с 

изображением рыбок. А сейчас возьмем пустой стакан и перельем часть воды из первого стакана во 

второй. Теперь капнем кисточкой черной краской в один из стаканов. Посмотрим, что произойдёт с 

водой. Изменила вода свой цвет? (Ответы детей). 

Воспитатель. Вывод. Вода может менять цвет в зависимости от того, что в неё добавили. 

Воспитатель. Ребята, давайте положим под стакан с чистой водой ваши бумажные кружки и 

посмотрим сверху в стакан. Что вы видите? 

Ответы детей: (Рыбок) 

Воспитатель. А теперь положим под второй стакан тоже кружки и тоже посмотрим. Что вы видите? 

Ответы детей: (Не чего) 

Воспитатель. А почему? (вода грязная) Вывод. Вода может менять цвет в зависимости от того, что в 

неё добавили. Как вы думаете, изменит вода свой цвет, если в неё добавить варенье. Попробуйте это 

сделать дома. 

Воспитатель. Ребята, повторим, какая вода? 

Ответы детей:  (Вода – это жидкость, её можно налить, перелить, вылить, она имеет вес, 

прозрачная, вода без запаха и без вкуса) 



Воспитатель. Ребята, а скажите, зачем людям нужна вода? 

Ответы детей: (Пить, варить пищу, купаться, купаться, стирать белье и т. д.) 

Воспитатель. Молодцы! А давайте поиграем. 

 

Физминутка 

Рыбка плавает в водице, - плавные движения руками перед грудью 

Рыбке весело играть. - хлопки в ладоши справа и слева от головы 

Рыбка, рыбка-озорница, - грозим пальчиком 

Мы хотим тебя поймать! - обнимаем себя 

 

Продуктивная деятельность «Аппликация аквариум для рыбки» 

Воспитатель. Ребята, а вы хотите сделать для своих бумажных рыбок аквариум? И так начинаем. 

Дети создают аквариум для рыбки из готовых отдельных элементов, заранее вырезанных 

воспитателем. Составляют из них композицию по своему желанию. 

Воспитатель. Молодцы, красивые у нас получились аквариумы, а главное в них видно рыбку. Это 

значит, что вода в ваших аквариумах чистая и прозрачная. 

 

Список используемых источников 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под «редакцией М. А. Васильева, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой. 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. ,2010. 

Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. Тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий. - Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. - Волгоград 

«Дети раннего возраста в детском саду» Е. Н. Жердева 

Дик Н. Ф. «Развивающие занятия по экологии для дошкольников». 

Крылова С. В. «Здоровьесберегающее пространство в детском саду» (проектирование, тренинги, 

модели занятий). 

 

Приложение 

Эксперименты, исследования и опыты 

 

Опыты с воздушным шариком. Воспитатель с детьми рассматривают 2 воздушных шарика (один 

сильно надут – упругий, другой слабо – мягкий). Дети выясняют, с каким шариком лучше играть. 

Обсуждают причину различия. Взрослый предлагает подумать, что нужно делать со вторым 

шариком, чтобы с ним тоже было хорошо играть (сильно надуть); что находится внутри шарика 

(воздух); откуда воздух берется (его выдыхают). Взрослый организует игру со вторым шариком: 

надувает его так, чтобы он стал упругим, опускает шарик с отверстием в воду, чтобы дети 

наблюдали, как сдувается шарик и выходит через пузырьки воздух. В конце игры взрослый 

предлагает повторить опыт самим. 

 

Опыт с соломинкой. Воспитатель показывает, как человек вдыхает и выдыхает воздух, подставив 

руку под струю воздуха. Выясняет, откуда берется воздух. Затем с помощью соломинки и воды в 

стакане показывает, как появляется воздух при выдыхании (Появляются пузырьки на поверхности 

воды). В конце эксперимента, предлагается детям повторить опыт самим. 

 

Что в пакете. Дети рассматривают пустой полиэтиленовый пакет. Взрослый спрашивает, что 

находится в пакете. Отвернувшись от детей, он набирает в пакет воздух и закручивает открытый 

конец так, чтобы пакет стал упругим. Затем снова показывает пакет и спрашивает, чем наполнен 

пакет (воздухом). Открывает пакет и показывает, что в нем ничего нет. Взрослый обращает 

внимание, что, когда открыли пакет, тот перестал быть упругим. Спрашивает, почему кажется, что 

пакет пустой (воздух прозрачный, невидимый, легкий). 

 

Послушный ветерок. Воспитатель читает: «Ветер, ветер! Ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты 

волнуешь сине море, всюду воешь на просторе.» Дети дуют на кораблик тихонько. Что происходит? 

(Кораблик плывет медленно.) Дуют на кораблик с силой. (Кораблик плывет быстрее и может даже 



перевернуться.) Дети подводят итоги (при слабом ветре кораблик движется медленно, при сильном 

потоке воздуха увеличивает скорость). 

 

Мыло-фокусник. Дети трогают и нюхают сухое мыло. (Оно гладкое, душистое.)Обследуют воду. 

(Теплая, прозрачная.) Делают быстрые движения руками в воде. Что происходит? (В воде 

появляются пузырьки воздуха.) Дети погружают мыло в воду, потом берут его в руки. Каким оно 

стало? (Скользким.) Натирают губку мылом, погружают в воду, отжимают. Что происходит? (Вода 

изменяет цвет, в ней появляется пена.) Играют с пеной: делают ладони трубочкой, набирают 

мыльной воды, дуют. (Появляются большие пузыри.)Опускают в мыльную воду конец трубочки, 

вынимают, медленно дуют. (Появляется мыльный пузырь, переливается на свету.) погружают конец 

трубочки в воду и дуют в нее. Что появляется на поверхности воды? (Много мыльных пузырей.) 

Дети подводят итоги: сухое мыло гладкое; влажное мыло гладкое и скользкое; при намыливании 

губки появляется пена; при попадании воздуха в мыльную воду появляются мыльные пузыри, они 

легкие и могут летать; мыльная пена жжет глаза. 

 

Переливание воды. Воспитатель показывает, как переливать воду из разных сосудов по-разному. Из 

широкого сосуда – большим потоком, из узкого – тоненькой струйкой. Объясняет, что от воды летят 

брызги. Затем предлагает детям самостоятельно переливать воду из сосуда в сосуд. Воспитатель 

объясняет, что вода принимает форму того сосуда, в который налита. Если воду лишь перелить из 

одного сосуда в другой, ее останется столько же; воды станет меньше, если ее отлить. 

 

Игра опыт «Прятки с водой». Воспитатель показывает детям прозрачный сосуд с водой и 

спрашивает, какого цвета вода. (Прозрачная, бесцветная.) Затем опускает в воду камушек. Что 

наблюдаем? Виден ли камушек? (Видно.) Затем воспитатель добавляет в воду краску и спрашивает, 

какая стала вода. (Цветная.) Опускает камушек в воду. Что наблюдаем?(Камень не виден.) Вывод: 

вода может изменять цвет. 

 

Игры 

1. Пальчиковая гимнастика «Солнышко, солнышко» 

Солнышко, солнышко 

Золотое донышко, 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Побежал в саду ручей, 

Прилетели сто грачей, 

Хлопают ладонями 

Сгибают и разгибают ладони 

Показывают волну. 

Машут руками. 

А сугробы тают, тают, 

А цветочки подрастают. 

Опускают руки вниз. 

Поднимают руки вверх. 

 

2. Игра-ситуация «Солнечные зайчики». Воспитатель берет зеркало и показывает солнечного 

зайчика. Объясняет, что солнце отражается от зеркала. Затем воспитатель начинает водить зеркалом 

в разных направлениях. Дети бегают за солнечным зайчиком, пытаясь его достать. Затем 

предлагается водить кому-нибудь из детей. 

 

3. Пускание мыльных пузырей. Воспитатель пускает мыльные пузыри и объясняет, что внутри 

пузыря находится воздух. Затем кто-нибудь из детей начинает пускать мыльные пузыри, а остальные 

дети ловят их. 

 

Подвижная игра «С султанчиками и вертушками». На прогулке воспитатель показывает, как можно 

играть с вертушкой и султанчиками. Если есть ветер, то султанчики шевелятся и вертушка вертится. 

Если нет ветра на улице, то можно пробежаться. Что наблюдаем? При беге вертушка тоже вертится, 



и шевелятся султанчики. Раздаются всем султанчики и вертушки. По сигналу «Ветер» все бегут, по 

сигналу «ветра нет» все стоят. 

 

Рисование на мокром песке «Чудесное превращение круга и квадрата» На прогулке воспитатель 

рисует на мокром песке круги и квадраты. Предлагает детям рассмотреть их, выделить их свойства. 

Затем предлагает превратить круг в солнышко, в часы, яблоко, мяч, колесо, лицо и т. д. А квадрат 

предлагается превратить в дом, сумку, телевизор, часы и т. д. Дети рисуют на песке. 

 

 

Консультация для родителей по развитию поисково – исследовательской активности детей. 

«ЧЕГО НЕЛЬЗЯ и ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 

для поддержания интереса детей к познавательному экспериментированию» 

 

Не следует отмахиваться от желаний ребенка, даже если они вам кажутся импульсивными. Ведь в 

основе этих желаний может лежать такое важнейшее качество, как любознательность 

Поощрять любопытство, которое порождает потребность в новых впечатлениях, любознательность: 

она порождает потребность в исследовании. 

Нельзя отказываться от совместных действий с ребенком, игр и т.п. – ребенок не может развиваться в 

обстановке безучастности к нему взрослых. 

Предоставлять возможность ребенку действовать с разными предметами и материалами, поощрять 

экспериментирование с ним, формируя в детях мотив, связанный с внутренними желаниями узнавать 

новое, потому что это интересно и понятно, помогать ему в этом своим участием. 

Сиюминутные запреты без объяснений сковывают активность и самостоятельность ребенка. 

Если у вас возникает необходимость что – то запретить, то обязательно объясните, почему вы это 

запрещаете и помогите определить, что можно или как можно. 

Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки деятельности ребенка. Осознание своей 

неуспешности приводит к потере всякого интереса к этому виду деятельности. 

С раннего детства побуждайте малыша доводить начатое дело до конца, эмоционально оценивайте 

его волевые усилия и активность. Ваша положительная оценка для него важнее всего. 

Импульсивное поведение дошкольника в сочетании с познавательной активностью, а также неумение 

его предвидеть последствия своих действий часто приводят к поступкам, которые мы, взрослые, 

считаем нарушением правил, требований. 

Так ли это? 

Если поступок сопровождается положительными эмоциями ребенка, инициативностью и 

изобретательностью и при этом не преследуется цель навредить кому – либо, то это не проступок, а 

шалость. 

Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка, беседуйте с ним о его намерениях, целях (это 

научит его целеполаганию), о том, как добиться желаемого результата (это поможет осознать 

процесс деятельности). Расспросите о результатах деятельности, о том, как ребенок их достиг (он 

приобретет умение формулировать выводы, рассуждения и аргументируя). 

 


