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• «Для ребенка естественнее и потому гораздо легче постигать новое, проводя 

собственные  исследования – наблюдая. Ставя эксперименты, делая на их основе 

собственные суждения и умозаключения, чем получать уже добытые кем-то знания в 

«готовом виде».                     (А.И. Савенков). 
 

Создание проекта для ребенка - 
• это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или 

самому, максимально используя свои возможности; 

•это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, 
приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый 

результат;  
•это деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, сформулированной самими дошкольниками в  

виде цели и задачи, когда  результат этой деятельности   

интересен и значим для самих открывателей. 

 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений 

 поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к  

ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный  

результат с позиции цели. 

 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя,  
развивались и экспериментировали, мы должны подкреплять 
 инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 



• Формирование инициативности и 
самостоятельности у старших дошкольников  в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, 
посредством вовлечения их в проектную 
деятельность.  

 



 • создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности; 

• недирективная помощь детям, поддержка детской 
инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.);  

• формирование предпосылок, интереса к поисковой 
деятельности, интеллектуальной инициативы детей; 

• развитие познавательной активности, творческих 
способностей воспитанников; 

• педагогическая поддержка, привлечение родителей к 
участию в проектной деятельности. 

 

 



• Воспитанники группы 
«Гномики»; 

• Воспитатели группы 
Савреева Е.Н.  Новоселова 
О.В. 

• Музыкальный руководитель 
Гаврилова Л.И. 

• Родители воспитанников 
группы 



 

• Работа по проекту проводилась в  три этапа; 
подготовительного, основного, 
заключительного.  

• Работа на этапах выстраивалась с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников  и предусматривала   
интеграцию образовательных областей, 
изменений и дополненийпо мере 
профессиональной необходимости, запросам 
детей и родителей.  

 



Реализованные проекты Срок реализации 

Групповой познавательно-исследовательский  
мини проект  «Сокровище природы - вода» 

ноябрь 

Индивидуальный познавательно-творческий 
проект «Елка- елочка, зеленая иголочка» 

декабрь 

Групповой познавательно-исследовательский  
мини проект  «Огород на подоконнике» 

 

апрель 

май 

Групповой познавательно-творческий проект 
«Удивительный мир красок» 

апрель 

май 



 «Сокровище природы – вода» 
 

 

В результате  бесед с детьми выяснилось, 
что детям интересно было бы узнать, что 
такое вода, какие у неё свойства, откуда 
берется вода в кране,  почему идет дождь, 
как превращается в снег, лед, снежинки. 
Как   вода помогает  всему живому жить и 
расти, кто живет в воде. 
 Задача педагогов – научить детей 
самостоятельно добывать знания исходя из 
опытно-экспериментальной работы, делать 
элементарные выводы и умозаключения в 
ходе знакомства с водой, бережно 
относиться к природным ресурсам планеты 
Земля. 

Актуальность 



Цель: 

• Расширение знаний  дошкольников о воде и ее 
свойствах. 
 



Задачи: 
       Образовательные 

• закреплять и систематизировать знания детей о свойствах воды; 
• формировать представления о необходимости воды для жизни человека, 

растений и животных; 
• обогащать словарь детей по теме «вода», упражнять в ответах на 

различные по сложности вопросы. 
        Развивающие 

• развивать познавательные способности детей; 
•  учить проявлять самостоятельность при получении знаний во время 

опытов, экспериментов;  
• развивать мыслительные операции, наблюдательность, умение делать 

выводы. 
       Воспитательные 

•  воспитывать бережное отношение к воде, осознания необходимости 
беречь её; 

• воспитывать чувство взаимопомощи, воспитывать аккуратность при 

проведении опытов.  

 



Вопросы проекта 

• Что такое вода? 

• Какая бывает вода? 

• Кому нужна вода? 

 



Что такое вода? 





Кому нужна вода? 



Работа  с детьми  

• ООД «Что мы знаем о воде?» 

• Цель: 

• расширение знаний детей о воде и ее свойствах (вкус, цвет, запах,). Значение воды 
для всего живого. 

• ООД"Волшебница вода" 

         Цель: 
 формирование у детей представления о качественных изменениях воды и ее свойствах. 
• Беседа  «Вода нужна всем». 
• Цель:  

- закрепление представлений о свойствах воды, ее использовании, назначении, 
необходимости. 

• «Волшебные капельки» 

• Цель:  
• развитие познавательного интереса ребёнка в процессе экспериментирования с 

водой.  Умения проводить несложные опыты с водой. Знакомство с круговоротом 
воды в природе.   

 

 

 



Опыты с водой 

• «Вода – это жидкость» 

•  «Вода не имеет формы» 

• «Вода не имеет запаха» 

• «Вода прозрачная» 

• «У воды нет вкуса» 

•  «Лед – это твердая вода» 

• «Пар – это тоже вода» 

• «Что тает быстрее снег или лед?» 

• «Что мы знаем о воде?» 

• «Круговорот воды в природе» 

 

 

 

 



 
Продуктивная деятельность 

 • Творческие работы 

•  Рисунки "Аквариум", «Золотая рыбка». 
• Аппликация «Волшебный мир воды» 

• Лепка  "Подводные обитатели" 

•  Конструирование из бумаги  «Лодочка», «Кит». 

 



 
Продуктивная деятельность 

 
 

Успехи: 
Участие трех детских работ в городском 

конкурсе «Волшебница вода» 

Рисунок  Жарковой Насти «Разноцветный 
мир воды»  -  3 место 



Результаты проекта 

Дети знают: 
• о свойствах воды, о ее формах и видах (родники. реки, моря, озера, 

океаны, осадки) и т.д; 

• о роли воды в жизни человека и живых организмов; 
• знают, что такое – круговорот  воды в природе; 
• дети бережно относятся к воде. 
• дети проводят несложные эксперименты с водой; 
• у детей появились исследовательские умения, соответствующие возрасту 

(дети задают вопросы природоведческого характера, устанавливают 
причинно – следственные связи); 

• Диагностическое обследование ЗУН по проекту 

        «Сокровище природы – вода»  

      Высокий – 100% 

      Средний – 0% 

      Низкий – 0% 

 



Ёлка – ёлочка, зеленая иголочка 

    Актуальность проекта: 
    Новый год – праздник чудес, но главным 

украшением этого праздника является, конечно 
же, ёлка. Её с особым удовольствием и 
восхищением украшают дети в каждом доме: 
новогодними игрушками, гирляндами и 
мишурой. О новогодней красавице написано 
множество рассказов, сказок и стихов, поэтому 
и возникла идея разработки проекта в 
преддверии нового года. 
 



Ёлка – ёлочка, зеленая иголочка 

• Цель: обогащение экологических знаний детей через 
расширение представлений о хвойных деревьях; развитие 
экологической культуры старших дошкольников. 
 

 



Задачи проекта: 

  

• развивать у детей потребность в приобретении новых знаний об объектах 
живой природы; уточнить знания детей о ели: отличительные 
особенности дерева, его внешний вид; 

• формировать осознанное отношение к окружающим природным 
объектам на основе представлений об их значимости в жизни человека; 

• формировать у детей познавательные и конструктивные умения: 
наблюдать, моделировать, сравнивать, анализировать и 
систематизировать; отражать результаты своих исследований в 
творческой деятельности (игровой, музыкальной, художественной); 

•  углублять и систематизировать знания о ели как типичном представителе 
хвойных деревьев, использования в жизни человека, о пользе ели для 
животных (питание, место обитания), а также как о символическом 
значении ели в организации празднования Нового года. 

•  воспитывать у детей любовь к живому объекту – ели; бережное 
отношение к природе родного края. 
 



Подготовительный этап: 

• изучение методической литературы; 
•  подбор справочной, энциклопедической и детской художественной 

литературы; 
• разработка конспектов непосредственно образовательной 

деятельности;  
•  подбор дидактических, словесных, подвижных, развивающих, 

творческих игр; 
•  целевая прогулка: «Какие деревья растут на территории детского 

сада?»; 
•   подготовка материала: сбор информации и иллюстраций о ели, 

сосне, подбор художественных книг, подборка изображений ёлок, 
деревьев растущих на территории детского сада.   



Вопросы проекта 

•  Что мы знаем о ели?  
• Отчего зимой у ёлки зелёные иголки? Почему у 

елочки колючие иголочки?  
• Зачем нужны ели? 

•  Что будет, если на свете не станет елей?  
• Как можно помочь сохранить ели? 

 

 



Вопросы проекта 

•  Что мы знаем о ели?  
• Отчего зимой у ёлки зелёные иголки?  
• Зачем нужны ели? 

•  Что будет, если на свете не станет елей? 

• Как можно помочь сохранить ели? 

 



Основной  этап: 

• цикл наблюдений за елкой во время прогулки;  

• дидактические игры: «От какой ветки детки?», «Собери елочку из частей», «Узнай 
дерево», «Найди самую высокую елку», «Найди игрушку», “Найди сходство и 
отличие”; 

•  игровые задания: «Заштрихуй елочку, не выходя за контур», «Обведи елку точно 
по линиям»;  

• словесные игры: «Скажи со словом много», «Подбери слово», «Назови ласково»;  

• НОД «Что мы знаем о ели?» 

• НОД «Об истории празднования Нового года» 

• НОД по развитию речи на тему: «Путешествие в сказочный зимний лес»;  

• беседа на тему «Чтобы елки не рубить, можно елки смастерить»; 
• чтение стихов, загадывание загадок о ели; 
• презентация на тему: «Ели глазами художников»; 
• психогимнастика: «Большая и маленькая ёлочка»; 
• пальчиковая гимнастика: «Елка», « Ёлочка», "Перед нами ёлочка«; Подвижные 

игры: «Раз, два, три, к елочке беги», «Найди пару – высокая и низкая елочка». 



Немного из истории 

• Новогодняя ёлка – неотъемлемый атрибут 
празднования Нового года В России. 

• В большинстве стран мира ёлка – это атрибут 
празднования Рождества. 

• Новогодняя ёлка представляет собой хвойное 
дерево, украшенное гирляндами, стеклянными и 
пластмассовыми игрушками, свечами и сластями. 
 

 



Немного из истории 

• Первую рождественскую ёлку установили в Риге. 
Доказательством этому свидетельствуют документы, найденные в 
рижских архивах и самая старая в мире ёлочная игрушка. 

• Датой  рождения рождественской ёлки можно считать 1510 год 

 

  



Продуктивная деятельность 

- Лепка «Елка- елочка, 
зеленая  иголочка» 

- Аппликация «Хоровод 
ёлок» 

- Ручной труд  «Зимний 
пейзаж» из ватных дисков 

- Рисование «Новогодняя 
красавица» 



Взаимодействие с родителями 

«Чтобы елки не рубить можно елки смастерить» 

 



Заключительный  этап: 

• Цель: Подвести итог работы по проекту. 
• Выставка детских рисунков и новогодних открыток в раздевалке группы 

• Выставка художественной литературы в книжном уголке; 
•  Участие в выставке поделок родителей и детей в фойе детского сада.  

•  Новогодний утренник «Снежная королева». 
 

 

      Итог проекта: 
                                  Высокий – 73,3% 

                                         Средний – 26,7% 

                                         Низкий – 0% 

 



 
Вывод:   

 

• В ходе реализации данного проекта дошкольники пополнили свои 
знания о ёлках, хвойных деревьях. Узнали о том, что: - ели играют в 
природе и в жизни человека важную роль. - вырубка елей наносит 
большой вред природе. Ребята, теперь знают, как можно помочь 
хвойным деревьям жить долго и приносить людям пользу и радость. В 
результате проведенной работы значительно повысился уровень 
экологической культуры не только воспитанников старшей группы, а 
также родителей дошколят. Отмечено активное включение родителей 
в педагогический процесс дошкольного учреждения, укрепление 
заинтересованности в сотрудничестве с детским садом 



 

Удивительный мир красок 

 

 
• Цель проекта: 
• развитие творческих способностей у детей в 

процессе экспериментирования с красками, 
освоение нетрадиционных техник рисования. 
 



Задачи проекта: 
Образовательные 

• познакомить детей с разнообразием материала для рисования,  с 
историей возникновения красок и способом их получения; 

• познакомить детей   с нетрадиционными техниками рисования; 
• помочь детям почувствовать свойства изобразительных материалов, 
использовать их выразительные возможности при создании рисунка. 

Развивающие 

• развивать познавательную активность, творческое  мышление, 
художественно-эстетический вкус; 

• формировать практические навыки работы с акварелью, гуашью,                          
карандашами, мелками; 
• развивать мелкую моторику рук; 
• расширять словарный запас по теме краски. 

Воспитательные 

• воспитывать аккуратность во время работы с красками. 

 



 

Актуальность 

 
 Все дети любят рисовать. Творчество - это отражение душевной работы. 

Чувства, разум, глаза и руки - инструменты души. Сталкиваясь с красотой 
и гармонией мира, изведав при этом чувство восторга и восхищения,  
дети испытывают желание “остановить прекрасное мгновенье”, 
отобразив свое отношение к действительности на листе бумаги.  Опыт 
работы с красками и карандашами у них еще мал, поэтому он не могут в 
полной мере отразить свои чувства в своих рисунках. Каждый ребенок –
 это маленький исследователь, который ежедневно открывает для себя 
удивительный окружающий мир.  

 Задача педагога – научить детей манипулировать с разнообразными по 
качеству и свойствам материалами и использовать их в изобразительном 
искусстве. Наиболее эффективным для формирования изобразительных 
умений и навыков у дошкольников, на наш взгляд, является сочетание 
традиционных и нетрадиционных техник рисования. 

 



 

Гипотеза  
 

• Творческие способности детей будут эффективно 
развиваться при условии, если будет разработана 
система работы с детьми по изобразительной 
деятельности с использованием разнообразного 
художественного материала. 



Вопросы проекта 

• Откуда к нам пришли краски? 

• Какие бывают краски? 

• Что  и как  рисуют красками? 

• Какие нетрадиционные техники рисования 
существуют? 

 



История возникновения красок 

Наскальные рисунки в пещере Ласко                

 во Франции 14000 лет до н.э. 

 



• В России историю красок 
изучают по иконам. 
Наиболее ранними красками 
в иконописном и рукописном 
деле XI - XIII веках были 
различные охры и сажи — 

«чернило копчёное», голубая 

лазурь и киноварь, зелёные 
яри, получаемые из меди, 
белила, которые готовили из 
свинца, «творёное» золото.  

 

 

Иконописные краски 

 



 

Пурпурный 

 
• В Древнем Риме багряную, 

пурпурную    одежду мог носить 
лишь император.             Дело в 
том, что пурпурная краска 
стоила очень дорого.            Ее 
добывали с превеликим трудом 
из раковин средиземноморских 
улиток – багрянок. Десять тысяч 
раковин давали чуть больше 
грамма краски. А открыли эту 
краску около  4 тысяч лет назад. 

 



Индиго 

• Индиго. Так называется один из 
оттенков тёмно- синей краски. 
Он ещё старше пурпура. Ткани, 
окрашенные индиго, находили в 
гробницах фараонов, 
правивших несколько тысяч лет 
назад Древним Египтом. Само 
слово «индиго» говорит о том, 
что родина краски – Индия. 

 



Современные краски 



Смешивание красок 







• рисование мыльными пузырями; 
• рисование мятой бумагой; 
• кляксография с трубочкой; 
• монотипия предметная; 
• рисование штампиками. 

 



Рисовать можно  мыльными пузырями. Для 
этого в стакан с водой надо добавить любой 
мыльный раствор и краску. С помощью 
трубочки набулькать много пены. На пузыри 
прислонить бумагу. Когда станут проявляться 
первые узоры, можно поднимать бумагу. 
Пузырчатые узоры готовы. 
Материалы:  
1.Стакан с водой  
2.Краска  
3.Мыльный раствор  
4.Трубочка  
5.Бумага 



 



• Смятая салфетка или бумажка позволяет получить 
также интересную текстуру. Существует два способа 
рисования мятой бумагой. 
Способ №1. На лист бумаги наносится жидкая краска. 
Через короткий промежуток времени (пока лист еще 
влажный) к листу прикладывается смятая салфетка. 
Впитывая влагу, салфетка оставляет свой характерный 
след на поверхности бумаги. 
Способ №2. Для начала необходимо смять лист или 
салфетку. На этот комок нанести слой краски. Затем 
окрашенной стороной можно наносить отпечатки. 
Текстурные листы можно потом с успехом 
использовать при создании коллажей. 

• Материалы: 1.Салфетка/Бумажка 2.Краска 3.Кисть 
4.Баночка для воды 

 



 



      Нетрадиционная техника рисования 
"кляксография" (выдувание трубочкой) - это 
очередное волшебство творческих занятий. 
Такое занятие для детей очень увлекательно, 
интересно и очень полезное. Так, как 
выдувание через соломинку укрепляет 
здоровье: силу лёгких и дыхательную систему 
ребёнка в целом. 
Для создания волшебной картинки потребуется 
большая клякса, на которую нужно дуть, дуть, 
дуть… до тех пор, пока на листе бумаги не 
появится замысловатый рисунок. Когда 
странный рисунок готов, ему можно 
подрисовать детали: листики, если получилось 
дерево; глазки, если получилось волшебное 
существо. 

• Материалы: 1.Акварель 2.Трубочка 3.Кисть 
4.Бумага 5.Баночка для воды 

 





• Техника монотипия от греч. «моно» - один и 
«typos» - отпечаток, оттиск, касание, образ. 
Это техника рисования с помощью уникального 
отпечатка. Отпечаток получается только один и 
создать две абсолютно одинаковых работы 
невозможно. 

• Монотипия предметная 

• Необходимо согнуть лист бумаги пополам. Внутри, 
на одной половине что-нибудь нарисовать 
красками. Затем лист сложить и прогладить рукой, 
чтобы получить симметричный отпечаток. 

• Материалы: 
•  1.Краска  
• 2.Кисть  
• 3.Бумага 

•  4.Баночка для воды 

 





 Штампики из ниток 

Для создания «полосатых штампиков» 

можно использовать нити, прочно 
намотанные на какой-либо предмет. Густым 
слоем краски нити окрашиваются в 
необходимый цвет. Затем, используя 
воображение, «полосатый узор» наносится 
на декорируемую поверхность. 
Материалы:  
1.Нить шерстяная  
2.Основа  
3.Краска  
4.Кисть  
5.Бумага  
6.Баночка для воды 





 У детей в процессе экспериментирования с 
красками развиты творческие способности, 
дети освоили нетрадиционные техники 
рисования 

    Высокий – 66,7% 

    Средний – 33,3% 

    Низкий – 0% 



    Каждый ребенок, познавая окружающий 
мир, старается отразить его в своей 
деятельности: в игре, в рассказах, в 
рисовании, в лепке. Прекрасные 
возможности в этом отношении представляет 
изобразительная творческая деятельность. 
Чем разнообразнее будут условия, 
способствующие формированию творческой 
среды, тем ярче станут проявляться 
художественные способности ребенка. 



Огород на подоконнике 

       Цель:  расширение представлений детей об 
окружающем мире. Обобщение и расширение  
знаний дошкольников о том, как ухаживать за 
растениями в комнатных условиях. 
Формирование положительного  отношения к 
труду. 
 

 



Огород на подоконнике 

• Задачи: 
• учить детей ухаживать за растениями в комнатных условиях, 

расширять знания детей о культурных и дикорастущих растениях; 
• познакомить детей с особенностями выращивания культурных 

растений (помидоры, перец лук, однолетние цветы); 
• обобщать представление детей о необходимости света, тепла, влаги 

почвы для роста растений с помощью экспериментирования. 
• продолжать    развивать наблюдательность-умение замечать 

изменения в росте растений, связывать их с условиями, в которых 
они находятся, правильно отражать наблюдения в рисунке. 

• развивать        чувство ответственности за благополучное состояние 
растений (полив, рыхление, прополка сорняков). 



Вопросы проекта 

       

• Что можно вырастить на подоконнике? 

• Как создать грядку на подоконнике? 

• Какие условия нужны для роста растений? 

• Что произойдет с растениями, если за ними не ухаживать? 

 



Основной этап 

создание в группе огорода на подоконнике; 
создание дневника наблюдений для фиксации 

наблюдений за растениями; 
создание графика дежурств уголке природы; 
экспериментирование «Что нужно для роста 

растений?»; 
итоговая беседа «Огород на подоконнике 

переноситься на участок детского сада » 



Продукты проекта 
•   



Итог проекта «Огород на подоконнике» 

• дети познакомились с особенностями выращивания культурных 
растений (помидоры, перец лук, однолетние цветы); 

• с помощью исследовательской работы дети выявили разнообразие 
посевного материала; 

• у детей появились знания об особенностях роста и развития 
растений (зависимость от света, тепла, полива); 

• у детей сформировано уважительное отношение к труду.  
                       

                                              Высокий – 100% 

                                              Средний – 0% 

                                               Низкий – 0% 

 

 



Воспитанники : 
• проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 
• выбирают себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
• самостоятельно распределяют работу, которую будут выполнять, и расходятся 

по центрам  для сбора информации 

У воспитанников сформировались: 
•  способности к принятию собственных решений; 
• умение  ставить определенную цель, настойчиво добиваться её выполнения 

собственными силами;  

У воспитанников повысилась: 
• познавательная активность, воображение, 
    инициативность в освоении новых  

    художественных способов  

Итог проекта «Хочу все знать» 

     Высокий – 85% 

     Средний – 15% 

     Низкий – 0% 

 

 



 

 «Проектная деятельность дошкольников» Н.Г.Веракса 




