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Проект в средней группе 

«Волшебница вода» 
 

Тип проекта: 

По доминирующей в проекте деятельности: практико-ориентированный. 

По содержанию: познавательно- исследовательский, интегративный 

(включает ребенка и его родителей). 

Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатели. 

Продолжительность: краткосрочный.  

Срок реализации: март- апрель. 

Актуальность проекта: В наши дни, когда мир находится на грани 

экологической катастрофы, экологическое воспитание, как никогда, является 

одной из актуальнейших проблем современности. Чтобы сохранить природу 

на планете, нужны образованные люди. И первые основы экологической 

культуры должны закладываться нами –дошкольными работниками. Мы 

должны постепенно повышать экологическое сознание ребенка, стимулируя 

его интерес к природе. Вода один из главных источников жизни на Земле 

воды на планете очень много — сушу занимает одну треть её поверхности. 

Основная масса воды сосредоточена в морях и океанах, в них она горько-

соленая. Пресная вода – в значительно меньших количествах имеется на 

суши в озерах, прудах, реках ручьях, родниках, болотах, лужах. Дети узнают 

о важности воды, кому она нужна для жизни, где в природе есть вода, как 

человек использует воду, как вода работает на человека.  

Цель проекта: Познакомить детей с некоторыми свойствами воды, обратить 

их внимание на то, что даже такой привычный объект, как вода, таит в себе 

много неизвестного; дать детям представление о роли воды в жизни 

человека, растений и животных; научить детей экономно использовать воду и 

беречь ее. Обогатить словарный запас детей. формирование представлений 

детей о воде, важности воды для всех живых организмов, расширение знаний 

детей о свойствах воды. 

Проблема проекта: 

Отсутствие у детей представлений о значении воды в жизни человека, об  

основных источниках загрязнения воды, его последствиях, мероприятиях по  

предотвращению загрязнения воды. 

Задачи проекта:  

• Уточнить и расширить представление детей о воде как среде обитания для  

животных, птиц, растений. 

• Стимулировать у детей процессы познания и вовлекать их в совместную  

исследовательскую деятельность. 

• Развивать любознательность и познавательную активность. 

• Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам. 

• Повысить воспитательную компетентность родителей в экологическом  

образовании дошкольников. 

 



Предполагаемые результаты: 

• У детей сформируются начальные представления о воде, как источнике 

жизни живых организмов. 

• Дети приобретут экологически ценный опыт поведения и деятельности в 

природе. 

• У детей появятся исследовательские умения, соответствующие возрасту 

(будут задавать вопросы природоведческого характера, устанавливать 

причинно- следственные связи, появится потребность получить 

экспериментальным путем, научаться фиксировать наблюдения, используя 

схемы-модели). 

• Повысится воспитательная компетентность родителей в экологическом  

образовании дошкольников 

 

 

Основные этапы проекта: 

 

Этапы Мероприятия Участники 

1. 

Подготовительный 

этап 

март 

- Определение направленности 

проекта, целей и задач; 

- Подборка методической, 

художественной и познавательной 

литературы; 

- Создание опытно – 

экспериментальной лаборатории в 

группе; 

- Подготовка и составление картотеки 

опытов и экспериментов с водой; 

- Подборка дидактического 

материала, наглядных пособий: 

альбомов для рассматривания, 

картины, иллюстрации; 

- Изготовление ЛЭПБУКА «Берегите 

воду!» 

- Подбор загадок, сказок, 

стихотворений, рассказов по теме 

проекта. 

Воспитатели 

2. Основной этап 

март- апрель 

1. Чтение художественной 

литературы: 

- «Родник» Т. А. Шорыгина 

(«Зеленые сказки. Экология для 

малышей»);  

- «Великан и голубое озеро» Т. А. 

Шорыгина («Зеленые сказки. 

Экология для малышей»); - «Жила-

была река» Н. А. Рыжова  

Воспитатели  

 

 

 



(экологическая сказка);  

- Королева – вода Н.А. Рыжова 

(экологическая сказка); 

 - «Что случилось с рекой?» Б. 

Заходер; 

- «Берегите воду» С. Олегова;  

- «Разговор» С. Погореловский. 

2. Беседы и сказки: 

- «Вода вокруг нас»; 

- «Вода вокруг нас №2»; 

- «Путешествие капельки»; 

- «Вода нужна всем»; 

- «Волшебница вода»; 

- «Берегите воду». 

3. Опытно – экспериментальная 

деятельность: 

- «Вода прозрачная»;  

- «У воды нет цвета, вкуса и запаха»; 

- «Вода жидкая»;  

- «Вода не имеет формы»;  

- «В воде некоторые вещества 

растворяются, некоторые- не 

растворяются»; 

- «Пар- это тоже вода» и т.д. 

4. Познавательная деятельность: 

НОД «Вода вокруг нас»; 

- НОД «Мы изучаем воду». 

5. Художественное творчество: 

- Аппликация «Живые облака»; 

- Лепка «Наш аквариум». 

6. Игровая деятельность: 

Подвижные игры: «Море 

волнуется», «Ручеек», «Караси и 

щука»; «Тучка по небу ходила»; 

«Лягушки и цапля». 

Дидактические игры: «Какой 

бывает вода?»; «Собери картинку»; 

«Доскажи словечко»; «Кто больше 

назовет»; «Потому что…» «Кому 

нужна вода, а кому полянка»; «Небо. 

Земля. Вода». 

(Приложение №1) 

7. Работа с родителями: 

Введение в тему проекта: 

- Рекомендации родителям по 
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ознакомлению детей с водой;  

- Рекомендации родителям посетить с 

детьми водоемы, рассказать о 

водоемах ребенку;  

- Консультация для родителей «Роль 

вода в жизни ребенка» 

(Приложение №2) 

 

 

 

 

3.Заключительный 

этап 

последняя неделя 

апреля 

- Представление опыта работы по 

познавательному развитию детей 

среднего дошкольного возраста через 

презентацию проекта на сайте ДОУ 

«Волшебница вода». 

- Публикация авторского материала 

на ресурсе образовательного портала 

на тему «Берегите воду!» 

Воспитатели 

 

Заключение. 

Результаты:  

1. У детей сформировались начальные представления о воде как источнике 

жизни живых организмов. 

2. Дети приобрели экологически ценный опыт поведения и деятельности в 

природе. 

3. У детей появились исследовательские умения, соответствующие возрасту 

(дети стали задавать вопросы природоведческого характера, устанавливать 

причинно- следственные связи, научились фиксировать наблюдения, 

используя схемы- модели). 

4. Повысилась воспитательная компетентность родителей в экологическом  

образовании дошкольников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

БЕСЕДЫ О ВОДЕ 

Беседа №1 «Вода вокруг нас» 

Цель: Показать, где, в каком виде существует вода в окружающей среде. 

Ход беседы: Рассмотреть с детьми глобус, объяснить, что цвет воды на нём – 

голубой. Обратить внимание на то, что на земном шаре воды больше, чем 

суши. Найти океаны и моря. В реках, озёрах вода без вкуса. Вода обогащает 

озёра, пруды, реки, моря, океаны. Вода прячется и глубоко под землёй. 

Родник – это подземная река. Люди очень ценят такую воду, говорят, что 

она чистая, прозрачная, хрустальная, холодная. 

Беседа №2 «Вода вокруг нас» (продолжение) 

Цель: Обратить внимание детей на значение воды в жизни людей. 

Ход беседы: Объяснить детям, что, не смотря на то, что воды на Земле много, 

воды, которая нужна человеку, на самом деле, очень мало. Какую воду мы 

пьём? Солёную или пресную? Человек не может пить солёную воду, а её на 

Земле намного больше, чем пресной. Есть также страны, в которых людям не 

хватает воды. Человек без воды может прожить всего три дня! 

Сейчас на Земле осталось мало чистой воды. Значит, воду надо беречь! 

Беседа №3 «Путешествие капельки» 

Цель: Дать детям элементарные представления о круговороте воды в 

природе. 

Ход беседы: Рассмотреть картину. Объяснить детям, что домик у капельки – 

море. Но капелька любит путешествовать. Когда её пригреет солнце, она 

поднимается вверх и путешествует на облачке. Облачко начинает расти, 

становится большим, образуются капельки дождя и проливаются на землю. 

Вместе с ручейком капелька попадает в речку, а из речки возвращается в 

свой домик «море». Понаблюдать за испарением воды. 

Беседа №4 «Вода нужна всем» 

Цель: Дать детям представление о роли воды в жизни растений и животных 

суши. 

Ход беседы: Обратить внимание на то, что все растения (и в уголке, и на 

улице) нуждаются в воде. В природе землю поливает дождик. Воду даёт и 

талый снег. А вот комнатные растения не могут жить без помощи людей. Что 

произойдёт, если человек забудет полить комнатные растения? – Они 

засохнут без воды, листья завянут, потому что в них становится меньше 

влаги. Тоже происходит с животными. Без воды животные погибнут. В 

природе животные могут утолить жажду, напиться из ручья, речки, озера. В 

домашних условиях за птицами и животными необходим уход. 

Беседа №5 «Волшебница вода» 

Цель: Познакомить детей с различными природными явлениями: дождь, снег, 

иней, роса, туман и т.п. Показать разнообразие воды в окружающей среде. 

Ход беседы: Обсудить вопрос: «Всегда ли вода в природе бывает 

одинаковой?» Оказывается, вода бывает очень разной. Может, как 

волшебница, превращаться в дождь, снег, туман, иней, лёд. Сформировать 



представления у детей о том, что вода может находиться в трёх состояниях: 

жидком, твёрдом, газообразном. 

Беседа №6 «Берегите воду» 

Цель: Научить детей экономно использовать воду, понимать необходимость 

такого отношения к воде, как к природному ресурсу. 

Ход беседы: Объяснить детям, откуда берётся вода в кране: капельки, 

которыми мы моем руки, проделали большой путь, прежде, чем помочь нам 

стать чистыми. Сначала они плавали в реке, потом человек направил их в 

трубы. Люди очищают воду, и только после очистки она попадает в кран. 

Много людей потрудилось для этого. Что случится с рекой, если люди будут 

оставлять краны открытыми, и не будут бережно относиться к воде? (Ответы 

детей). Поэтому воду необходимо экономить, всегда закрывать за собой 

краны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ОПЫТЫ С ВОДОЙ 

Опыт № 1 «Вода прозрачная» 

Описание опыта: 

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

стакан положить ракушку, в другой – ложку.В каком из стаканов они видны, 

а в каком – нет? Почему? Перед нами молоко и вода. В стаканчике с водой 

мы видим ракушку, а в стаканчике с молоком – нет. 

Вывод: Вода прозрачная, а молоко нет. 

Опыт № 2 «У воды нет цвета, вкуса и запаха» 

Описание опыта: 

Предложить детям попробовать через соломинку воду. Есть ли у неё вкус? 

Для сравнения дать детям попробовать сок. Если они не убедились, дети ещё 

раз пробуют воду на вкус. 

Предложить детям понюхать воду и сказать, чем она пахнет. Нюхать до тех 

пор, пока не убедятся, что запаха нет. Однако подчеркнуть, что вода из 

водопроводного крана может иметь запах, так как её очищают специальными 

веществами, чтобы она была безопасной для нашего здоровья. 

Вывод: Вода не имеет цвета, вкуса и запаха. 

Опыт№ 3 «Вода – жидкая» 

Описание опыта: 

Дать детям два стаканчика: один с водой, другой – пустой. И предложить 

аккуратно перелить воду из одного в другой. Льётся вода? Почему? Потому 

что она жидкая. Если бы вода не была жидкой, она не смогла бы течь в реках 

и ручейках. Предложить понаблюдать, как вода течёт из крана. 

Вывод: Вода – жидкая, может течь. 

Опыт № 4 «Вода не имеет формы» 

Описание опыта: 

Предложить детям рассмотреть кубик льда (напомнить, что лёд – это твёрдая 

вода). Какой формы этот кусочек льда? Изменит ли он свою форму, если мы 

опустим его в стакан, в миску, положим на стол или на ладошку? Нет, в 

любом месте он остаётся кубиком.А жидкая вода? Дети наливают воду в 

различные сосуды: стакан, графин, пробирку, в стеклянную бутылку, в 

цилиндр. 

Вывод: Вода принимает форму того сосуда, в котором находится. Значит, 

жидкая вода не имеет формы. 

Опыт №5 «В воде некоторые вещества растворяются, некоторые – не 

растворяются» 

Описание опыта: 

Перед детьми стоят два стаканчика с водой. В один дети кладут обычный 

песок и пробуют его размешать ложкой. Что получается? В другой стакан 

дети насыпают ложечку соли, размешивают. Что теперь произошло? 

Кристаллики соли полностью растворились в воде. Песок осел на дно 

стаканчика. 



Вывод: В воде некоторые вещества растворяются, некоторые – не 

растворяются. 

Опыт № 6 «Вода, растворяя вещества, приобретает их вкус, цвет, запах» 

Описание опыта: 

Напомнить, что вода не имеет цвета, запаха, вкуса. Но вода может быть и 

другой. Перед детьми находятся стаканчики с водой. Дети растворяют в 

одном из них краску, рассматривают, как изменяется цвет воды. 

Предложить детям добавить в один стакан с водой сок лимона. Что 

изменилось? Вода приобрела запах лимона. 

Предложить детям растворить в воде кусочек сахара, размешать и 

попробовать на вкус через трубочку – вода стала сладкой. 

Вывод: Вода, растворяя вещества, приобретает их вкус, цвет, запах. 

Опыт № 7 «Вода бывает тёплой, холодной и горячей» 

Описание опыта: 

Налить в стаканчики воды разной температуры. Дети пальчиками трогают 

стенки стаканчиков, определяя, в каком стаканчике вода самая холодная, в 

каком – самая горячая. 

Как можно получить тёплую воду? Смешать в стакане горячую и холодную 

воду. Что получилось? – Тёплая вода. 

Предложить детям опустить лёд в горячую воду и сравнить температуру 

воды до того, как в неё положили лёд, и после того, как он растаял. Почему 

вода стала холоднее? – Её остудил холодный лёд. 

Вывод: Вода может иметь разную температуру. 

Опыт № 8 «Пар – это тоже вода» 

Описание опыта: 

Налить горячей воды в стакан. Понаблюдать, что происходит? – Над 

поверхностью воды в стакане вверх поднимается пар. Что нужно для того, 

чтобы образовался пар? Необходимо воду нагреть до кипения, чтобы 

появились пузырьки на поверхности. Чтобы доказать, что пар – это тоже 

вода, нужно поместить над паром стекло. На нём выступят капельки воды. 

Вывод: Пар – это тоже вода. Это газообразное состояние воды. 

Опыт № 9 «Лёд – твёрдая вода, тает в тепле» 

Описание опыта: 

Напомнить, что лёд – это замёрзшая вода. От чего может растаять лёд? 

Предложить положить лёд на батарею, подержать в руках, подышать на лёд, 

добавить горячей воды. Выяснить, где лёд растаял быстрее, где медленнее. 

Что произошло со льдом в процессе таяния? – Лёд превратился в жидкую 

воду. 

Вывод: Лёд – твёрдая вода, тает в тепле. 

Опыт № 10 «Лёд – легче воды» 

Описание опыта: 

Задать детям вопрос «Что будет с кубиком льда, если его поместить в 

стаканчике с водой?» Дети высказывают предположения: он утонет, будет 

плавать или, может быть, сразу растворится? 



Предложить детям поместить в стакан с водой лёд. Понаблюдать за ним. Что 

происходит? – Лёд плавает на поверхности воды. 

Вывод: Лёд легче воды, поэтому он не тонет, не опускается на дно 

стаканчика. 

Опыт № 11 «Лёгкие предметы не тонут, тяжёлые опускаются на дно» 

Описание опыта: 

Предложить детям опускать в воду предметы из различного материала: 

резиновые, пластмассовые, железные, деревянные, стеклянные. 

Понаблюдать, какие предметы плавают на верху, какие опустятся на дно. 

Почему деревянные и резиновые предметы остаются на плаву? Почему 

металлические и стеклянные предметы тонут? 

Вывод: Лёгкие предметы вода выталкивает на поверхность, предметы, 

которые тяжелее воды тонут. 

Опыт №12 «В солёной воде предметы не тонут» 

Описание опыта: 

Предложить детям в одной широкой миске сделать солёную воду, растворив 

в ней соль. В другой миске остаётся обычная пресная вода. Попросить 

высказать свои предположения о том, утонут ли в мисках небольшие 

предметы. Провести опыт с картофелиной и яйцом: в миске с пресной водой 

они сразу опустились на дно, а в солёной воде свободно лежат на 

поверхности и не тонут. 

Вывод: В солёной воде предметы не тонут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

НОД в старшей группе «Вода вокруг нас» 

Цель: обогатить знания и представления детей о воде. 

Задачи: 

Образовательные: Расширить представления детей о свойствах воды, 

значении воды в жизни животных, растений и человека, о роли в природе. 

Развивающие: Развивать мышление, внимание, память, умение 

анализировать и наблюдать. 

Речевые: Развивать связную речь, обогатить словарь детей. 

Воспитательные: Воспитывать у детей бережное отношение к воде. 

Демонстрационный материал: картинки с изображением рек, озер, морей, 

океанов; картинка «Круговорот воды в природе», изображение фильтров для 

воды, мелодия дождя, изображение арбуза, яблока и рыбы. 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

— Здравствуйте дети, сейчас я вам загадаю загадки, а вы попробуйте их 

отгадать и узнаете,о чем мы сегодня с вами будем говорить: 

По морю идёт-идёт, 

А до берега дойдёт — 

Тут и пропадёт. (Волна) 

Течёт, течёт — не вытечет, 

Бежит, бежит — не выбежит. (Речка) 

Чтобы не было беды, 

Жить нельзя нам без. (Воды) 

Я и туча, и туман, 

И ручей, и океан, 

И летаю, и бегу, 

И стеклянной быть могу! (Вода) 

Правильно! Сегодня мы с вами будет разговаривать на очень интересную 

тему: «Вода вокруг нас» 

Воспитатель: 

Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде! 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране 

Как сосулька замерзает, 

В лес туманом заползает 

На плите у нас кипит, 

Паром чайника шипит. 

Без нее нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить, 

Без воды нам не прожить. (Н. Рыжова) 

— А вы, как думаете, можно ли всему живому прожить без 

воды? (ответы детей). 



— Верно, о воде еще говорят вода- это жизнь. 

Воспитатель: 

— Сегодня мы говорим о воде и о том, какое отношение к воде имеют 

многие предметы. 

— Вот давайте подумаем арбуз, яблоко, рыбы связаны с водой и почему? (в 

арбузе очень много сока, то есть воды, яблоко тоже содержит сок, а рыбы 

живут в воде). 

— Скажи дети, а зачем растениям нужна вода? 

Физкультминутка 

— А сейчас я предлагаю вам поиграть в интересную игру «Ходят капельки 

по кругу». Но для этого нужно превратиться в маленькие капельки. Капельки 

прыгают, танцуют, разбегаются. Скучно им стало по одному играть и стали 

они вместе целым ручейком, взявшись за руки по три человека. Тут и 

ручейкам стало скучно и решили они стать большой рекой, собравшись в 

круг. А тут солнышко пригрело. Стали капельки лёгкими, потянулись 

вверх (присевшие капельки поднимаются и вытягивают руки вверх). 

Испарились они на солнышке и вернулись к облачкам. Молодцы! 

—А сейчас вы мне ответьте: солнце нагревает землю, вода, когда нагреется, 

поднимается вверх, там она охлаждается и падает в виде дождя, снега, 

обратно на землю, в реки, моря, океаны. Такое явление в природе называют 

круговорот воды в природе. Давайте все вместе посмотрим, как все это 

происходит и посмотрим на картинку «Круговорот воды в природе». 

(Вода испаряется с поверхности земли под действием солнца, образует 

облака, и в виде дождя и снега возвращается на землю. Круговорот воды в 

природе происходит ежедневно, в любое время суток, в любую погоду, в 

любое время года) 

— Продолжаем разговор о воде. Мы говорим о том, что все живое нуждается 

в воде и состоит из воды. 

— Скажите, а есть ли вода в человеке? Чем это можно доказать? (слезы, 

слюни, пот, кровь) 

—А теперь давайте подумаем откуда мы берем воду (ответы детей). 

— Как она попадает к нам в дом? (по трубам, из реки). 

— Дети, а вы видели у нас есть такая быстрая река Мутнянка, какая вода там 

течет? (мутная, грязная, темная). 

— А из крана течёт какая вода? (чистая, прозрачная). 

— Как же это происходит с водой? Почему она такая чистая? (её очищают). 

— Правильно! Чтобы попасть в кран воду очищают много машин и 

аппаратов. В каждом крупном городе имеются очистные сооружения, в 

которых поступающая вода из реки проходит специальную обработку, после 

чего чистая вода по трубам поступает к нам в дома. Да и дома у многих из 

вас есть фильтры для очистки воды (рассматривание изображения, и поэтому 

в результате мы с вами пьем чистую воду. 

-  Нам кажется, что у нас очень много пресной воды! Вы знаете, что такое 

пресная вода? А на самом деле её очень мало, а много морской воды, очень 

соленой и не пригодной для питья! А теперь подумаем, какие мы можем дать 



советы как беречь воду (зря воду не лить; плотно закрывать кран; не играть с 

водой, которая течет из крана; не оставлять без надобности открытые краны). 

Молодцы, дети, ваши советы очень важны. 

— А сейчас мы с вами вспомним всё, что вы узнали сегодня о воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  
Консультация для родителей 

«Роль воды в жизни ребенка» 

 

Здоровье ребенка – одна из главных забот родителей. Ключевую роль в 

формировании детского организма и укреплении иммунитета играет вода. 

Наукой уже давно доказано огромное значение употребления 

необходимого количества воды в сутки. И это неудивительно. Так, тело 

ребенка на 80% состоит из воды, а взрослого человека – на 60%. Вода — это 

самая важная жидкость в рационе человека. Она легко усваивается 

организмом и оказывает сильное влияние на все протекающие в нем 

процессы. Для большинства процессов в организме вода незаменима. 

Недостаток воды негативно влияет на всасывание питательных веществ в 

кишечнике и приводит к быстрой утомляемости после незначительных 

физических или умственных нагрузок. Нехватка воды приводит к 

ухудшению самочувствия и снижению иммунитета. Поэтому для 

нормального функционирования детского организма следует придерживаться 

рационального питьевого режима. 

И чем раньше вы поможете ребенку сформировать привычку грамотного 

употребления воды, тем проще ему будет поддерживать правильный образ 

жизни во взрослом возрасте. 

Роль воды в формировании детского организма имеет большое значение. 

Вода благоприятно влияет на состояние здоровья и участвует в жизненно 

важных процессах. Ее регулярное употребление улучшает обмен веществ, 

поддерживает давление и температуру тела, снижает риск проявления 

аллергических реакций и даже повышает настроение. Обезвоживание же 

приводит к быстрой утомляемости, усталости, развитию ряда заболеваний. 

Особенно опасен недостаток воды при повышенной температуре тела и в 

жаркие летние дни. 

Помните, что вода – это естественная составляющая нашего организма. 

Для детей же правильные режим и объемы потребления этой жидкости 

играют крайне важную роль, так как именно в этом возрасте формируются 

все системы организма. И чем раньше ребенок приучается регулярно пить 

воду, тем реже вы с ним будете посещать врача! 

Вода помогает функционировать почти каждой части человеческого 

тела. 

Чтобы с ранних лет сохранить здоровье, ребенку, необходим режим, 

правильное питание и достаточное количество питьевой воды. Кроме того, 

уделяйте больше внимания качеству питьевой воды, так как этот фактор 

оказывает значительное влияние на состояние всего организма. 

Советы родителям: 

- Давайте ребенку пить чистую, фильтрованную или бутилированную воду. 

- Какими бы полезными не были соки и травяные чаи, не заменяйте ими воду 

в рационе ребенка. 



- Не поите ребенка кипяченой водой, вреда она не сделает, но и пользы от нее 

не будет. 

- Если даже вам кажется, что ребенок пьет много, не ограничивайте его в 

этом. Он сам почувствует, сколько ему необходимо. 

- Во время активного отдыха и физических нагрузок предлагайте ребенку 

попить чаще, чем обычно, ведь он потеет и теряет много жидкости. 

- Максимально разнообразьте питьевой рацион ребенка, но не за счет 

сладких напитков. 

- Не поите ребенка газированной минеральной водой, поскольку частое ее 

употребление может нарушить водно-солевой баланс детского организма, 

который только формируется. 

- Предлагайте ребенку пить часто и понемногу. 

И пусть вода не имеет вкуса, запаха и цвета, она была и будет жизненно 

важным веществом! Помните, ничто не заменит эту ценную жидкость! 

 


