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Актуальность проекта  

Дошкольники- прирождённые исследователи, 
проявляют огромный интерес к камешкам. 
Камни интересуют и удивляют его. 
Запускается своеобразный «двигатель» развития 

ребёнка. 
Задача педагога- не пресекать эту деятельность, 

а наоборот, активно помогать и создавать 
условия для самостоятельного поиска. 

 

 



Цель: 

Расширять знания детей о камнях, 
их свойствах, назначении, 

применении через 
познавательно- 

исследовательскую деятельность. 



Задачи: 

Расширять кругозор детей; 
Формировать проектно-исследовательские 
умения и навыки, активную жизненную 
позицию. 
Развивать познавательный интерес, 
желание наблюдать, получать новые 
знания. 
Формировать творческое и логическое 
мышление, воображение, коммуникативные 
навыки; 

Учить презентовать свою работу. 
 

 



Этапы реализации проекта: 

1 этап. Подготовительный. 
1) Актуализация темы для 

родителей; 
2) Подготовить природный материал 

     для деятельности детей; 
3) Совместное составление плана 

работы. 
2 этап.Практический. 

 



Основные направления  
деятельности в рамках 

проекта. 



 

истоки 

Познавательно- 

речевое  
развитие 

Игровая 

деятельность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Познавательно- 

исследователь- 

ская 

деятельность 

Физическая  
культура 



 

Физическая 

культура 

•«Сделай фигуру» ,  
•«Быстро возьми, быстро 
положи»,  
•«Перенеси предметы»,  
•«Из кружка в кружок»,  
•«Классы», 
• «Брось за флажок»,  
•«Попади в обруч»,  
•«Кто самый меткий»,  
•«Кто дальше»,  
•«Собери скорее». 

Физическая 

культура 



 

Игровая 

деятельность. 

•Сюжетно-ролевые игры:     
«Мы - строители»,  

«Подземное царство» , 
    «Остров сокровищ»,  

    «Путешествие на Столбы». 
•Дидактические игры:  

    «Что исчезло?», 
    «Волшебные камни». 

•Театрализованные игры: 
     «Три поросёнка», 

     «Серебряное копытце». 

 



 

Познавательно- 

речевое 

развитие. 

•Дидактические игры с 
правилами, игры- загадки, игры 
на группировку, обобщение: 
 

     «Какой предмет загадали?»,  
     «Похоже - не похоже»,  
     «Подбери по цвету», 
      «Кому что нужно», «Назови три 
предмета», 
      «Семь в ряд». 



 

Познавательно- 

исследовательская  
деятельность. 

Опыты, эксперименты с камнями:  
«Какой камень на ощупь?» (работа с «ящиком 
ощущений»), «Что тверже?», «Что изменилось?»,  
«Найди самый красивый камень и расскажи», 
«Рассмотри камни». 
Занятия по темам:  
«Какие бывают камешки?», «О чем шептались 
камешки?», 

«Чем похожи, чем отличаются?» 

Занятия по математике: 
 использование в качестве 

раздаточного материала; «Сосчитай по  – 

порядку», «Сколько больших ,  сколько 

маленьких?», «Чего не стало?». 



 

Художественно- эстетическое  
развитие 

Художественное 

творчество 
Художественный  

труд 

Музей 

изобразительного  
творчества 

Чтение  
художественной 

литературы 

Подводное 
царство»,  
«Мой 
любимый 
зверёк»,  
«Я построю 
дом», «Моя 
буква»,  
«Зоопарк». 

Детская 
дизайн- 

деятельность: 
 «Ковёр-

самолет», 
«Цветы»,  
«Маме в 
подарок», 
«Город 
мастеров», 
«высокий 
дом». 

Знакомство с 
видами народного 
искусства, 
культурными 
традициями 
своего края, 
участие в 
художественных 
выставках  
д/сада , экскурсии 
в музей В.И 
Сурикова, 
знакомство с 
произведениями 
скульптуры, 
 архитектуры.  

Творческое 
рассказывание 
по темам: 
«Выходной 
день», «Наше 
путешествие» 

Чтение сказок: 
«Хозяйка медной 
горы», 
«Серебряное 
копытце», 
«Волшебник 
Изумрудного 
города». 
Беседы, 
рассматривание 
картин,   
наблюдения.  



Деятельность детей 

. 

. . 

•Составление с детьми плана исследования; 
•Исследовательская деятельность по плану; 
•«Узнай сам» - дети рассказывают всё, что знают о 
камнях, их свойствах, применении; 
•«Спроси у другого»- узнают информацию от 
взрослых; 
•«Эксперимент»- совместно с воспитателем 
проводят опыты, эксперименты; 
•«Наблюдения»- на территории детского сада,  
участка наблюдать за различными видами камней, 
их окраской в сухую, дождливую погоду, формой, 
величиной, применением (можно поиграть, 
порисовать на асфальте) 
•«Прочитай в книге»- дети совместно с родителями 
получали информацию из научно- популярной 
литературы; 
•Трудовая деятельность совместно с воспитателем. 
•Организация мини- лаборатории в группе . 



Практический выход. 
Ярмарка семейного творчества: 

«Мастерская семейных 
талантов». 

Мастер- класс в МБДОУ «Роспись 
на камнях». 

Выставка: «Мир камня». 
Разработать методические 

рекомендации для 
родителей: посещение 

выставок, музеев, походы в 
заповедник «Столбы». 

Формирование учебно - 
  методических материалов: «В 

помощь воспитателю». 
  

 



Спасибо за внимание! 

 


