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«Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха,
тебя невозможно описать, тобою наслаждаются,

не ведая, что ты такое. Нельзя сказать что ты
необходима для жизни, ты – сама жизнь…
Ты самое большое богатство на свете…»

Антуан Сент-Экзюпери



В основе проведенного краткосрочного проекта Волшебница - вода,
тематикой которого была выбрана вода, лежит метод
экспериментирования, который способствует развитию памяти у детей,
активизирует мыслительные процессы, воспитывает ведение активной
исследовательской деятельности и поисков решения задач,
стимулирует интеллектуальное развитие дошкольников.



Вода — самое распространённое вещество на Земле. Почти три
четвёртых поверхности земного шара покрыты водой, образующей
океаны, моря, реки и озера. Много воды находится в газообразном
состоянии в виде паров в атмосфере. В виде огромных масс снега и
льда лежит она круглый год на вершинах высоких гор. В недрах
земли также находится вода.



Цель исследовательской работы:
Доказать, что вода способна переходить из одного состояния в
другое, что вода прозрачна, не имеет формы, вкуса, запаха, цвета,
вода – хороший растворитель.

Объект исследования:
Вода.

Объект исследования:
Свойства воды.



Задачи:

• Выяснить, что такое вода, состояние воды, свойства воды.

• Доказать с помощью экспериментов, что вода переходит из
одного состояния в другое, что вода прозрачна, не имеет формы,
вкуса, запаха, цвета, вода – хороший растворитель.

• Сделать вывод по результатам работы

Методы исследования:
Наблюдения, опыты, эксперименты, изучение литературы.



Предполагаемые результаты:

• расширить и углубить знания и представления детей о воде, ее
свойствах;

• развить познавательные умения через опытно -
экспериментальную деятельность;

• дети должны уметь анализировать и делать выводы, фиксировать
полученный результат.



Экспериментальная деятельность
1. «Переход воды из жидкого состояния в твердое»

Вывод: под воздействием низкой температуры вода перешла из 

жидкого состояния в твёрдое, превратилась в лёд



2. «Переход воды из твердого состояния в жидкое»

Вывод: под воздействие тепла лед начал таять, то есть перешел из

твёрдого состояния в жидкое.



3. «Вода не имеет формы»

Вывод: вода не имеет формы.



4. «Вода прозрачна, не имеет цвета»

Вывод: вода прозрачная и не имеет цвета.



Результат исследовательской деятельности:

• В результате исследовательской работы дети расширили свои
знания о воде и её состояниях.

• Узнали, что вода может быть не только жидкой, но и твёрдой и
даже газообразной.

• Дети приобрели умения и навыки исследовательской деятельности:
анализировать и делать выводы, фиксировать результат.

• Появились навыки тесного общения со взрослыми и сверстниками.

• Повысился интерес к познанию окружающего мира.



Заключение

1. Вода входит в состав каждой клетки! Воду пьют леса и поля.
Без неё не могут жить ни звери, ни птицы, ни люди.

2. Всем нужна чистая вода. Но чистой воды становится все
меньше и меньше. И виноваты в этом сами люди.

3. Давайте беречь воду.

4. Ведь беречь воду – это означает беречь жизнь!


