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Аннотация: в статье представлен проект по организации поисковой дея-

тельности в средней группе на тему «Свойства воды и льда». В работе де-

тально рассмотрены различные опыты, которые можно провести с детьми в 

рамках данного проекта. 
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Экспериментирование – это эффективный способ обучения детей исследо-

вательской деятельности во всех его формах и видах; является методом повыше-

ния самостоятельности ребенка; дает предпосылки к деятельному развитию по-

знавательного интереса к целенаправленному восприятию окружающего мира и 

является ведущим видом деятельности в обучении. 

«Проект по организации поисковой деятельности в средней группе на тему 

«Свойства воды и льда» 

Цель: Развитие у детей познавательной активности. 

Задачи: 

1. «Познавательное развитие»: 

 развивать желание к поисковой деятельности; 
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 способствовать формированию знаний о свойствах и качествах воды и 

льда, их сравнении; 

 подводить к пониманию того, что некоторые вещества растворяются в 

воде; 

 развивать собственный познавательный опыт. 

2. «Социально-коммуникативное развитие»: 

 развитие готовности к совместной деятельности со взрослым и сверстни-

ками; 

 развитие коммуникативных способностей. 

3. «Речевое развитие»: 

 побуждать детей активно пользоваться речью, как средством общения в 

процессе экспериментирования: высказывать предположения, рассуждать, де-

лать выводы, обобщения, умозаключения. 

4. «Художественно- эстетическое развитие»: 

 создание условий для самостоятельной творческой деятельности детей; 

5. «Физическое развитие»: 

 формирование основ здорового образа жизни при знакомстве со свой-

ствами воды и льда; 

 способствовать развитию мелкой моторики. 

Таблица 1 

Компоненты Содержание 

Когнитивный 1) свойства воды; 

2) некоторые вещества растворяются в воде; 

3) агрегатные состояния воды: жидкое и твёрдое; 

4) превращение воды в лёд; 

5) свойства льда: холодный, гладкий, скользкий и др.; 

6) сравнивать свойства воды и льда; 

7) проверить способность льда под действием тепла превра-

щаться в воду. 

Аксиологический Стихи о воде Автор: С. Олегова 

«Что может быть в прозрачной капельке воды?» 

«Я по воде могу ходить!» 

«Что такое вода?» 

«Ручеек и речка» 

«Кто знает, откуда берется вода?» 

Н. Рыжова «Волшебная вода» 
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Загадки и пословицы о воде и природных явлениях 

Рассматривание картин: 

И. Айвазовский «Среди волн», «От штиля к урагану» 

И. Левитан «Весна. Большая вода» 

Слушание: 

Капель. Весной. Музыка Э.Грига 

Прыгаем по льдинам. Поэтическая картинка I. Фрагмент. Му-

зыка Э.Грига 

Ручеек. Музыка Э.Грига 

Чтение художественных произведений М. Гумилевской: «Рас-

сказ о водяной капельке», «Почему бывают туманы?», «Осен-

ние дожди». 

Деятельностный Наблюдения за дождём, сосульками, снегом, ручьями. 

Рисование «Море», «Я на катке», «Дождливый день», «Зимний 

пейзаж», «Весенние ручьи»; 

Игры с водой (фонтан, бассейн, озеро); 

Эксперименты с тонущими и плавающими предметами. с за-

мораживанием  льдинок; 

Переливание воды – измерение объема с помощью различных 

мерок, 

Просмотр мультфильмов «В поисках воды» 

Подвижная игра «Ходят капельки по кругу» 

Пение песни Слова Ю. Энтина Музыка В. Шаинского 

«Синяя вода» 

Личностный Желание помогать взрослым изготавливать разные цветные 

льдинки для украшения участка. 

Восхищение от проделанной работы, красотой разноцветных 

льдинок. 

Интерес к самостоятельной поисково-экспериментальной дея-

тельности и познанию. 
 

Проблемные задачи. 

1. Изобретательская. 

Однажды Царь позвал к себе 3 своих сыновей и сказал им, кто удержит 

больше воды в руках, тот и будет наследником. Как это сделать? 

2. Исследовательская. 

Сейчас мы с вами опустим лёд в 2 тазика с водой и понаблюдаем, что про-

изойдёт. Объясните, почему в одном тазу лёд растаял быстрее, чем в другом. 

3. Конструкторская. 

В гости к нам пришла Снегурочка. Давайте сделаем для неё угощение. 

Нужно сделать льдинки цветные, сладкие, съедобные. 

4. Прогнозная. 

Если зимой будет идти дождь. Это хорошо? или плохо? 
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5. Задача с достраевыми условиями. 

Где быстрее растает льдинка если... 

 положим её на стол? 

 положим на батарею? 

 опустим в холодную воду? 

 опустим в горячую воду? 

Основные опыты 

Опыт 1. «Вода прозрачная» 

Перед детьми стоят два стаканчика: один с водой, другой – с молоком. В оба 

стаканчика положить палочки или ложечки. В каком из стаканчиков они видны, 

а в каком – нет? Почему? Перед нами молоко и вода, в стаканчике с водой мы 

видим палочку, а в стаканчике с молоком – нет. Вывод: вода прозрачная, а мо-

локо – нет. 

Опыт 2. «Окрашивание воды» 

Взрослый и дети рассматривают в воде 2–3 предмета, выясняют, почему они 

хорошо видны (вода прозрачная). Далее выясняют, как можно окрасить воду (до-

бавить краску). Взрослый предлагает окрасить воду самим (в стаканчиках с тёп-

лой и холодной водой). В каком стаканчике краска быстрее растворится? (В ста-

кане с тёплой водой.) Как окрасится вода, если красителя будет больше? (Вода 

станет более окрашенной). 

Опыт 3. «Цветные льдинки» 

Дети рассматривают баночки с прозрачной водой. Воспитатель предлагает 

украсить елочку цветными льдинками. Для этого дети окрашивают воду гуашью 

в разные цвета и выливают ее в формочки. Готовые формочки замораживают и 

цветными льдинками украшают елку на своем участке. 

Опыт 4. «Превращение в воду» 

Приносим с улицы ведерко со снегом. Вспоминаем превращение снега на 

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

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

Снег, лед, сосульки тают в комнате от тепла, превращаются в воду. 
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Карточки-схемы 

 

Рис. 1 

 

 

Рис. 2 

 

 

Рис. 3 

 

Этап совершенствования 

1. Украшение участка цветными льдинками. 
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2. Постройка ледяного городка. 

3. Изготовление морса. 

4. Игры с водой летом. 
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