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Актуальность: Вместе с Анастасией Николаевной мы после прогулки пошли
умываться.  Когда мы умывались, Даша спросила, почему вода течет и видны
руки сквозь воду. Мы стали играть с водой и мылом, делая белые перчатки и
мыльные пузыри.  Лиза  спросила,  а  во что еще можно проиграть с  водой.
Всем  стало  интересно  узнать,  в  какие  игры  можно  играть  с  водой  и  мы
решили проверить. 

   Цель исследования: развитие творческого потенциала детей в играх с 
водой.

Задачи:
1. Что такое вода, подумать самостоятельно?
2. Найти ответы на наши вопросы в литературе?
3. Наблюдать за свойствами воды через игры с водой?
4. Узнать, для чего нужна вода ?
5. Сделать выводы и обобщить результаты наблюдений.

Объект исследования:  Процесс игры детей с водой.

Тип проекта: Среднесрочный, групповой.

Предмет исследования:  Вода.

Гипотеза: Предположим, дети быстро включаться в воспитательно – 
образовательный процесс, с увлечением выполнят элементарные действия с 
водой.

Методы исследования:

 подумать самостоятельно о воде;
 спросить у взрослых про то, что такое вода;
 найти информацию в книгах об играх с водой;
 найти информацию в Интернете по данной теме;
 провести игры с водой.       

Необходимое оборудование:
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Литературный ряд:

  малый народный фольклор, сказки К.И.Чуковского 
«Мойдодыр», «Федорино горе», загадки про воду, малый народный 
фольклор (потешки), рассказ Патерлау Варя «Путешествие 
капельки».

Музыкальный ряд:

 аудиозаписи «Звуки воды в природе»,
 видеозапись - мультфильм «Капитошка»;

Демонстрационный ряд: 

 Дидактический плакат «Круговорот воды в природе», альбомы, 
картинки на темы «Вода в природе», «Использование воды 
человеком»;
 оборудование материал для проведения экспериментов с водой 
(стаканчики, краски, тазик, ванночка, кисточки, чайник) ; игрушки, 
атрибуты, предметы-заместители для дидактических и сюжетных игр,
игр-инсценировок.

2.Основная часть

2.1. Узнать, что такое вода.

Подумать самостоятельно

           Дети стали размышлять:
- Лиза сказала, что вода это голубое облако.
- Даша объяснила, что вода это то, что мы пьем и поливаем цветы.
- Ева дополнила, это когда мы моем руки,  и она бежит из крана.
Мы задумались, и захотели узнать и понаблюдать за водой, что можно с ней 
делать.
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Спросить у других людей

  Мы стали узнавать у взрослых. 
- Даша узнала у своих родителей, что вода прозрачная и не имеет вкуса.
- Лиза  узнала у своего папы, что в воде некоторые предметы могут плавать и
тонуть.
-  Вера Анатольевна (воспитатель)  рассказала  нам сказку про капельку.   «
Жила-была  маленькая  капелька.  Она  и  ее  подружки-капельки  сидели  в
большом  облаке,  весело  смеялись  и  болтали.  День  ото  дня  облако
становилось  все  больше  и  больше,  пока  в  один  прекрасный  момент  не
пролилось  на  землю  дождем.  "Прощайте!"  -  только  и  успела  прокричать
Капелька своим подружкам, как уже летела по направлению земли. Всего
несколько секунд,  и Капелька упала в небольшой ручеек.  "Ой,  куда это я
попала?  А  сколько  здесь  воды!  И  куда  это  мы  бежим?"  -  удивлялась
Капелька. Ручеек же, весело журча, нес нашу Капельку к небольшому озеру,
в которое он и впадал. Вот тут-то Капелька удивилась еще больше. Никогда в
своей  жизни  она  не  видела  так  много  воды!  Все  казалось  ей  новым  и
интересным.  Заметив  маленьких  карасиков,  плавающих  в  озере,  она
подумала: "А это кто такие? Надо обязательно с ними познакомиться!" Но не
успела, так как в этот момент пригрело солнышко, и Капелька испарилась,
другими  словами,  превратилась  в  пар.  Теперь  она  уже  не  стремительно
падала  вниз  к  земле,  а  плавно  парила  вверх  к  облакам.  "Я  лечу!"  -
прошептала Капелька. Когда она была уже достаточно далеко от земли, то
почувствовала, что становится прохладно. "По-моему, я снова превращаюсь в
водяную капельку", - подумала Капелька. В это время как раз рядом с ней
проплывало  красивое  белое  облако,  и  Капелька  с  удовольствием  к  нему
присоединилась. Облако состояло из множества других маленьких капелек,
которые  наперебой  рассказывали  подругам  о  том,  какие  необыкновенные
приключения они пережили там на земле... (Приложение №1)
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Прочитать книги о том, что вы исследуете

         Чтобы узнать, правы мы или нет, мы взяли книги из библиотеки. Там
мы узнали, что воду не только пьют, поливают, но и играют с ней в такие
игры  как  «Окрашивание  воды»,  «Потрогаем  водичку»,  «Кораблики»,
«Наберем губкой воду», «Капли», «В час по чайной ложке».

В книгах Татьяна Сергеевна нам прочитала,  что игры с водой закаливают
организма ребенка, знакомят нас с элементарными правилами  обращения с
водой (нельзя пить грязную воду), со свойствами воды (прозрачная, чистая,
течет, льется, капает).

Оказывается, что через игры с водой мы узнаем о том, что она прозрачная,
чистая, течет, льется, капает, закаливает организм. (Приложение №2)

Вывод: Мы узнали, что есть много игр с водой,  через которые мы узнаем
о том, что она прозрачная, чистая, течет, льется, капает, закаливает
организм и правилами обращения с водой.

Найти информацию в интернете

 Вместе с Анастасией Николаевной в сети Интернет мы узнали, что
игры с водой – одни из любимых детских забав. И не удивительно, ведь игры
с водой полезны не только для развития тактильных ощущений и для мелкой
моторики.  Вода  развивает  различные  рецепторы,  успокаивает,  дарит
положительные  эмоции.  А  что  может  быть  лучше,  чем  наше  счастливое
лицо! 

Вывод: Действительно,  игры с водой интересны и полезны для 
развития разных рецепторов.
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 2.2 Наблюдение за водой через игры.

 Мы начали свои наблюдения с  того как пошли мыть руки и лицо.
Даша, Лиза, Ульяна, Ева стали наблюдать за прозрачностью воды и какая она
теплая или холодная, где мы узнали, что вода прозрачная и бывает холодная
и горячая. (Приложение №3)

 «Тяжелый и легкий» - провели эксперимент и сравнивали предметы по
весу, выяснили, что в воде камень тонет, так как камень тяжелый, перышко
легкое и оно не тонет. (Приложение№4)

Игра  «Окрашивание  воды»  -   А  ещё  чистую,  прозрачную  водичку
можно  покрасить  в  разные  цвета   (берёт  кисточку  с  краской  на  ворсе  и
окунает  её  в  стаканчик  с  водой,  размешивает).  Посмотрите,  что  стало  с
водичкой? (окрасилась, стала цветной) нам  понравилось так играть, красивая
у нас получилась водичка! (Приложение №5)

Игра «Лейся» -  вода льётся, из того во что она налита. Для игры мы
взяли  лейку  и  стаканчик,  наполненную  водой,  и  тазик  в  который  мы
выливали воду из лейки и стаканчика. Вода действительно льется и бежит.
(Приложение№6)

Игра «Ловись рыбка большая и маленькая» - ловили рыбок в озере и
собирали улов у кого большая рыбка, а некоторые ловили маленьких рыбок.
(Приложение№7)

«Запах» -  провели эксперимент и убедились в том, что вода не имеет
запаха,  понюхав  разные  жидкости:   шампунь,  фруктовый  сок,  водный
раствор  валерианы  и  сравнив  их  запах  с  «запахом»  чистой  воды.
(Приложение №8)

«Вкус»  -  вода  не  имеет  вкуса.  Для  доказательства  мы  взяли  три
прозрачных стакана: в один положите чайную ложку сахара, в другую - соли,
а третью оставили нетронутой. Попробовать воду из всех чашек на вкус мы
узнали ,что вода не имеет вкуса. (Приложение№9)

      Вывод: Таким образом, из результатов наблюдений, экспериментов,
игр,  мы убедились, что вода льется, не имеет цвета, вкуса, запаха, на
воде     держатся    легкие  предметы,  а  тяжелые  тонут,  ее  можно
окрасит. 
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Заключение

В результате исследования мы  смогли подтвердить  нашу гипотезу:  дети 
быстро включаться в воспитательно – образовательный процесс, с 
увлечением выполнят элементарные действия с водой.

Мы пришли к выводу, что через игры  много интересного еще можно
узнать про воду, например как вода влияет на живой мир. Нам бы хотелось
узнать еще больше много интересного и загадочного о воде.                 
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