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•    Краткосрочный (1 неделя) 

Продолжительность проекта 

Тип проекта 

 • Познавательно-исследовательский 

 Участники проекта  

• Дети, педагоги, родители 4 компенсирующей 

группы  

  Возраст детей 

• 5-6 лет 



  

Цель проекта: 

  Развитие у детей старшего дошкольного 

возраста устойчивого познавательного интереса 

к исследовательской деятельности , стремления к 

самостоятельному размышлению и речевому 

сопровождению при проведении необычных 

экспериментов. 



Задачи проекта 
Для детей 

Обучающие :  
 Обогащение и уточнение представлений детей о неживой природе через элементарное 

экспериментирование и опыты ; 
 Закрепить свойства воды, льда, снега.  

 Получение искусственного снега и кристаллизация снежинки опытным путем; 

Развивающие : 
  Развивать умение детей целенаправленно отыскивать ответы на вопросы,  делать 

предположения, умозаключения; 

   Развивать наблюдательность,  инициативность, познавательную 

активность, творческие способности; 
 Совершенствовать связную речь, пополнять словарный запас ; 

     Воспитательные : 

 Воспитывать интерес к экспериментальной деятельности, умение договариваться друг 

с другом для решения общих задач, работать сообща;  

 Воспитывать ответственность, уважение к чужой точке зрения; 



Для педагогов  
 Составление плана проекта и осуществление его в разных видах детской 

деятельности; 

 Направлять действия детей в ходе экспериментирования, оказывать 

помощь в практической деятельности ; 

 Привлечь родителей к сотрудничеству . 

Для родителей  

 Содействовать детям в опытно-экспериментальной деятельности в 

домашних условиях 

Задачи проекта 



Форма проведения  

Развлечение (игры, викторина, синквейн) 

Итоговое мероприятие проекта 

«Зимний калейдоскоп» 



  

Ожидаемые результаты по проекту 
Для детей : 

Для педагогов : 

Для родителей: 

•Способность ребенка к самостоятельному решению 

доступных познавательных задач. 

•Умение использовать разные способы и приемы познания. 

•Интерес к экспериментированию у детей. 

•Готовность делать выводы, находить решение, совершать 

открытия. 

•Пополнение речевого запаса и развитие связной речи. 

 

• Положительная динамика развития  у детей познавательной 

активности.  

• Расширение возможностей сотрудничества с детьми и педагогами . 



  

Мероприятия   

в рамках  реализации проекта 



На прогулках  играем, наблюдаем, 

экспериментируем со снегом….. 



Радуемся снежным денечкам 



  

Наша «Зимняя лаборатория» в группе  





Зимний калейдоскоп опытов  

День первый 

Опыт: «Чего больше-льда или воды?» 



День второй  

Опыт: «Куда пропал снег?» 



День третий 

Опыт: «Какая жидкость  не боится мороза?» 

? 



День четвертый 

Опыт: «Делаем искусственный снег» 



День пятый  

Опыт : « Снежинка в кристаллах » 





День пятый  

Виртуальная экскурсия в Японский музей снежинок 

  



Взаимодействие с родителями  

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ ДОМА 



Продукт проекта 

Развлечение «Зимний калейдоскоп» 

Викторина «Что? Где? Когда?» 



Синквейн  на тему Снежинка   

Легкая пушистая  

Летит кружится ложится  

 Я ловлю снежинки рукавичкой 

Снегопад 



Спасибо за внимание! 


