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                         Уважаемые родители!  

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый 

план, и им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали 

актуальными? Причины в деятельности человека, его вторжении в природу, 

часто безграничные, недопустимые с экологической точки зрения, 

расточительные, ведущие к нарушению экологического равновесия на 

планете, ухудшению состояния окружающей среды. 

  
  



Всем хорошо известна живительная сила воды. Даже солнце, дающее 

нашей планете жизнь, не может заменить, необходимую для живого 

организма, воду.  

Детей вода завораживает своими удивительными свойствами, 

чудесными превращениями и множеством секретов, раскрывать которые 

помогают взрослые.  

Что такое вода?  

Что такое вода — интересно ребятам, 

Это то, без чего нам, друзья, не прожить. 

Человечеству послана она во благо, 

И водой мы, конечно, должны дорожить. 

Что такое вода? Это реки и море,  

Это лед Антарктиды, это снег или град. 

Это синее озеро там, на просторе, 

И красивый и громкой речной водопад. 

И весенний ручей, и осенняя лужа, 

Что такое вода? — Я отвечу легко.  

Это то, что, бесспорно, нам жизненно нужно, 

Что в судьбу человека вошло глубоко.  

  

Шаг 1. Вода, что это такое? 

Начните изучение данной темы с обсуждения вопроса: «Вода, что это 

такое?». 



Сначала можно спросить ребенка какая бывает вода (соленая и пресная). Где 

она встречается в природе? Всегда ли вода одинакова? Рекомендуется не 

более одного шага за вечер. 

К диалогу можно добавить просмотр картинок воды. Надо постараться 

вызвать у ребенка интерес к данной теме и предложить ее дальнейшее 

изучение: 

 http://www.webkarapuz.ru/article/chto-interesnogo-rasskazat-o-vode-dlya-detey 

graff.by>advice/chto-i-kak-nuzhno...detjam-pro-vodu/ 

https://flash-player.net/rev/мир+воды+для+дошкольников/ 

http://azbuka-uma.by 

http://my-medico.ru/chto-interesnogo-rasskazat-o-vode-dlya-detej.html 

http://multfilmi-online.ru/muljtfiljm-dlya-doshkoljnikov-o-vode.html 

Шаг 2. Для чего нужна вода  

Поговорите с ребенком о значение воды на Земле для всего живого. Для чего 

мы ее используем? Кто живет в воде? Что растет в воде. Посмотреть 

мультики про водный мир: 

http://vodoley.dp.ua/blog/47-stati-o-vode/230-udivitelnoe-rjadom-fakty-o-

vode.html 

http://vospitateldetey.ucoz.ru/publ/priroda_i_deti/interesnye_fakty_o_vode/4-1-0-

66https://fishki.net/1256802-15-interesnyh-faktov-o-vode.html 

http://fb.ru/article/128548/interesnyie-faktyi-o-vode-dlya-vzroslyih-i-detey 

https://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu/923-semejnyj-

ekologicheskij-proekt-pochemu-vodu-nado-berech.html 

https://www.youtube.com/watch?v=K81gPduLer4 

https://www.youtube.com/watch?v=o-Z3AtxH51Q 

http://www.webkarapuz.ru/article/chto-interesnogo-rasskazat-o-vode-dlya-detey
https://flash-player.net/rev/%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://azbuka-uma.by/
http://my-medico.ru/chto-interesnogo-rasskazat-o-vode-dlya-detej.html
http://multfilmi-online.ru/muljtfiljm-dlya-doshkoljnikov-o-vode.html
http://vodoley.dp.ua/blog/47-stati-o-vode/230-udivitelnoe-rjadom-fakty-o-vode.html
http://vodoley.dp.ua/blog/47-stati-o-vode/230-udivitelnoe-rjadom-fakty-o-vode.html
http://vospitateldetey.ucoz.ru/publ/priroda_i_deti/interesnye_fakty_o_vode/4-1-0-66
http://vospitateldetey.ucoz.ru/publ/priroda_i_deti/interesnye_fakty_o_vode/4-1-0-66
https://fishki.net/1256802-15-interesnyh-faktov-o-vode.html
http://fb.ru/article/128548/interesnyie-faktyi-o-vode-dlya-vzroslyih-i-detey
https://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu/923-semejnyj-ekologicheskij-proekt-pochemu-vodu-nado-berech.html
https://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu/923-semejnyj-ekologicheskij-proekt-pochemu-vodu-nado-berech.html
https://www.youtube.com/watch?v=K81gPduLer4
https://www.youtube.com/watch?v=o-Z3AtxH51Q


 

Шаг 3. Волшебница вода  

(прозрачная, без вкуса, нет запаха, жидкая, не имеет формы и т.д.) 

Расскажите детям о свойствах воды, какая она бывает?   

Посмотрите мультфильм «Секреты воды»  

https://www.youtube.com/watch?v=lG5IegVIKq4  

Посмотрите опыты с водой http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/6487-

opitvoda.html  

После просмотра можно предложить ребенку провести опыт самому 

https://www.pinterest.ru/pin/209065607688766290/ 

https://womanadvice.ru/opyty-s-vodoy-dlya-detey 

https://detki.guru/razvitie-rebenka/zanyatiya-s-rebenkom/opyty-s-vodoj-detej.html 

https://www.rastut-goda.ru/preschool-child/8621-opyty-s-vodoj-dlya-

doshkolnikov.html 

 

Шаг 4. Ходит капелька по кругу  

Поговорите с детьми почему вода не кончается. Ведь всем нужна вода.  

https://yandex.ru/images/search?text=круговорот%20воды%20в%20природе%2 

0для%20детей%20дошкольников&stype=image&lr=51&noreask=1&source=wi

z&redi rcnt=1434455347.1 

 Посмотрите вместе с ребенком мультфильм «Капитошка»:  

http://кинопират.рф/253-kapitoshka.html  

«Возвращайся Капитошка»:  

http://кинопират.рф/254-vozvraschaysya-kapitoshka.html 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DlG5IegVIKq4%26ts%3D1485273490%26uid%3D6781349611418659219&sign=0ed4b32a2c41181fd81573299682be10&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DlG5IegVIKq4%26ts%3D1485273490%26uid%3D6781349611418659219&sign=0ed4b32a2c41181fd81573299682be10&keyno=1
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/6487-opit-voda.html
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/6487-opit-voda.html
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/6487-opit-voda.html
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/6487-opit-voda.html
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/6487-opit-voda.html
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/6487-opit-voda.html
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/6487-opit-voda.html
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/6487-opit-voda.html
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/6487-opit-voda.html
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/6487-opit-voda.html
https://www.pinterest.ru/pin/209065607688766290/
https://womanadvice.ru/opyty-s-vodoy-dlya-detey
https://detki.guru/razvitie-rebenka/zanyatiya-s-rebenkom/opyty-s-vodoj-detej.html
https://www.rastut-goda.ru/preschool-child/8621-opyty-s-vodoj-dlya-doshkolnikov.html
https://www.rastut-goda.ru/preschool-child/8621-opyty-s-vodoj-dlya-doshkolnikov.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=51&noreask=1&source=wiz&redircnt=1434455347.1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=51&noreask=1&source=wiz&redircnt=1434455347.1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=51&noreask=1&source=wiz&redircnt=1434455347.1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=51&noreask=1&source=wiz&redircnt=1434455347.1
http://%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82.%D1%80%D1%84/253-kapitoshka.html
http://%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82.%D1%80%D1%84/253-kapitoshka.html
http://%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82.%D1%80%D1%84/253-kapitoshka.html
http://%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82.%D1%80%D1%84/253-kapitoshka.html
http://%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82.%D1%80%D1%84/254-vozvraschaysya-kapitoshka.html
http://%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82.%D1%80%D1%84/254-vozvraschaysya-kapitoshka.html
http://%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82.%D1%80%D1%84/254-vozvraschaysya-kapitoshka.html
http://%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82.%D1%80%D1%84/254-vozvraschaysya-kapitoshka.html
http://%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82.%D1%80%D1%84/254-vozvraschaysya-kapitoshka.html


После просмотра поговорите с ребенком, как он понял это явление природы.  

 

Шаг 5.Почему воду нужно беречь?   

Итак, пришло время поговорить с ребенком о губительном влиянии 

человека на природу. Как и чем люди наносят вред водному миру, его 

обитателям. Пресной воды в мире 3%. Эти запасы истощаются, пресной воды 

становится все меньше и меньше.   

Вода – одно из главных богатств на Земле. Трудно представить, что 

стало бы с нашей планетой, если бы исчезла пресная вода. А такая угроза 

существует. От загрязненной воды страдает все живое, она вредна для жизни 

человека. Поэтому воду – наше главное богатство, надо беречь!   

 Посмотрите с ребенком картинки «Загрязнение водоемов:  

https://yandex.ru/images/search?text=картинки%20загрязнение%20водоемов&st

ype=i mage&lr=51&noreask=1&source=wiz&redircnt=1434456679.1  

Почитать детям стихи, рассказы о воде; пословицы, поговорки; поиграть в 

интеллектуальную игру: поговорим о воде 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/01/29/skazki-o-vode 

http://detochki-doma.ru/zagadki-pro-vodu/ 

http://mariun.ru/category/skazki-po-fizike/skazki-o-vode/ 

http://olga-a.dou.tomsk.ru/ekologicheskie-skazki-o-vode-2/ 

http://justwater.ru/xram-vody/stixi-o-vode-dlya-detej.html 

https://ped-kopilka.ru/blogs/lyubov-vladimirovna-lychangina/avtorskaja-

yekologicheskaja-skazka-dozhdinka-i-rosinka-dlja-detei-6-10-let.html 

 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=51&noreask=1&source=wiz&redircnt=1434456679.1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=51&noreask=1&source=wiz&redircnt=1434456679.1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=51&noreask=1&source=wiz&redircnt=1434456679.1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=51&noreask=1&source=wiz&redircnt=1434456679.1
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/01/29/skazki-o-vode
http://detochki-doma.ru/zagadki-pro-vodu/
http://mariun.ru/category/skazki-po-fizike/skazki-o-vode/
http://olga-a.dou.tomsk.ru/ekologicheskie-skazki-o-vode-2/
http://justwater.ru/xram-vody/stixi-o-vode-dlya-detej.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/lyubov-vladimirovna-lychangina/avtorskaja-yekologicheskaja-skazka-dozhdinka-i-rosinka-dlja-detei-6-10-let.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/lyubov-vladimirovna-lychangina/avtorskaja-yekologicheskaja-skazka-dozhdinka-i-rosinka-dlja-detei-6-10-let.html


Интересные факты о воде. 

Обсудите с ребёнком интересные факты о воде  

Если использовать стакан при чистке зубов, то экономится 5 – 10 л воды  

Из полностью открытого крана уходит до 15 л воды в минуту  

Через незакрытый кран выливается около 1000 литров воды за час  

Даже самая малая утечка уносит до 80 литров воды в сутки  

На мытьё горки грязной посуды под сильной струёй уходит около 100 л воды  

При мытье автомашины из шланга расходуется до 200 л воды  

При подтекании воды в унитазе в сутки уходит 40 л воды  

Принимая душ в течение 5 минут, вы расходуете около 100 литров воды  

Наполняя ванну лишь до половины, вы расходуете 150 литров воды  

Для принятия ванны надо в три раза больше воды, чем для душа  

Чтобы сократить потери воды, надо:  

не оставлять краны открытыми;  

следить за исправностью кранов;  

регулировать силу струи воды;  

мыть посуду в чашке, используя минимум моющего средства.  

выключать воду, пока чистим зубы;  

уменьшать напор, когда моем посуду; 

в унитазе снизить уровень заполнения;  

мыть посуду в чашке. 

 

 



Шаг 6. Обобщение. 

Подведение итогов. Правила бережного отношения к воде. 

Обращай внимание, не течет ли зря вода из крана дома. Если ты заметишь 

такое, закрой кран. Бывает, мы расходуем много воды бесполезно, не замечая 

этого. К примеру, ты моешь руки, умываешься под сильной струей. Прикрой 

немного кран. Это не помешает умыться, а воды утечет меньше. Научись 

чистить зубы так, чтобы не расходовать напрасно воду. Для этого не 

оставляй кран открытым, пока чистишь зубы и полощешь рот. Сразу наливай 

воду в стаканчик и закрывай кран. Полоскать рот из стаканчика очень 

удобно. А сколько воды ты сбережешь! Если вода течет из-за неисправности 

крана или колонки, надо сразу же сообщить взрослым. Не мусорить на  

берегах рек, не мыть в них машины. 

Обычное вещество как вода – бесценное сокровище, которому мы обязаны 

существованием.   

Итак, наш маршрут закончен…   

Вы были в мире знаний и экспериментов. Познавайте мир вместе со своими 

детьми! Вместе всегда интереснее!  Я вам желаю успехов в этом непростом 

деле - воспитании и образовании детей. 

По этой теме можно найти очень много интересной и познавательной 

информации в сети Интернет.  А компьютер вам в этом поможет!  

   

   

 

   

   

  


