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Цель:  Создать условия для развития познавательного интереса у детей  

к водным ресурсам,  через разные виды деятельности. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов 

Алтайского края. 

2. Познакомить  с историей возникновения и празднования 

Всемирного дня воды. 

3. Привлечь родителей  к проблеме сохранения водных ресурсов. 

4. Воспитывать любовь к родному краю средствами художественно- 

эстетического воспитания. 

Участники проекта: Дети  старшей групп, педагоги, родители. 

Актуальность реализации проекта 

Катастрофическое ухудшение экологической обстановки стоит в ряду 

самых актуальных проблем современности.  Одна из главнейших задач 

государства – рационально использовать природные ресурсы в интересах не 

только человека, но и природы. Энергосбережения, ресурсосбережения, отказ 

от потребительского подхода к природе – главные направления стратегии 

выживания человечества. 

В дошкольном детстве закладываются основы личности, в том числе 

позитивное отношение к природе, окружающему миру. Детский сад является 

первым звеном системы непрерывного экологического образования, поэтому 

не случайно перед педагогами встаёт задача формирования у дошкольников 

основ культуры рационального природопользования. 

Данный проект поможет ребятам узнать, что Вода – наиболее ценный 

природный ресурс, имеющий наряду с воздухом, которым мы дышим, 

огромное значение в существовании человечества, поскольку мы знаем, что 

без воды не было бы жизни. 

 

Проблема: Дети не задумываются о том, что необходимо бережно 

относится к воде, не могут  поддержать беседу о водных ресурсах родного 

края. 

Тип проекта: Познавательно - творческий,  краткосрочный,  с 

привлечением всех участников образовательного процесса. 

Сроки исполнения:  1 неделя. 

Обеспечение проекта: литература, подборка стихов и загадок, 

иллюстрации и фото водоемов Алтайского края, экскурсия к реке 

Белокуриха, мультфильмы. 

Предполагаемый результат:   

1. Реализован проект « День воды». 

2. У детей сформированы элементарные представления о водоемах 

Алтайского края.  



3. Дети и родители   проявили интерес к проблеме сохранения 

водных ресурсов. Познакомились  с историей возникновения и празднования 

Всемирного дня воды. 

Продукт Проектной деятельности: Праздник «День воды» 
 

План реализации проекта 

Название этапа Основные мероприятия Сроки Прогнозируемый 

результат 

Подготовительный  

 

 

 

 

Беседа с целью выявления 

проблемы по данной теме 

15 марта Представления детей 

по данной теме 

Подбор литературы ( Стихи, 

легенды, были) о водоемах 

Алтайского края, 

мультфильмов,  сбор 

иллюстративного материала 

18 марта Интернет ресурс 

 

Разработка конспектов (НОД 

экскурсий, развлечения)  

15-18 

марта 

Конспекты «Водные 

ресурсы Алтайского 

края», «День Воды» 

Содержательный  

 

Чтение стихов, загадок 18марта Дети знают стихи, 

отгадывают загадки  

Чтение легенд и былей о реках и 

озерах Алтайского края 

 Дети знакомы с 

легендами о 

появлении названий 

р.Белокуриха, о. Ая 

Природоохранная акция  

«Берегите воду» 

22марта Выставка плакатов 

Сбор фото водоемов Алтая  края Стенд «Водоемы 

Алтая». Альбом 

«Водоемы 

Алтайского» 

ИЗО деятельность « Вода в 

природе» 

19 марта Выставка рисунков  

Разучивание стихов ,игр, песен 

танцев. 

Весь 

период 

Развлечение «День 

воды» 

Опыты с водой 20 марта Картотека опытов 

Просмотр мультфильма «Над 

нами не капает» 

21 марта Подборка 

мультфильмов 

Проведение праздника 

«Всемирный День воды» 

22 марта Праздник 

«Всемирный День 

воды» 

Результативный  

 

 

Пополнена РППС 22 марта Стенд «Реки Алтая» 

Создание фотоальбома с 

водными объектами 

22 марта Фотоальбом  

«Водоемы 

Алтайского края» 

 


