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Актуальность 

Современные дети живут и развиваются в 
эпоху информатизации. В условиях 
быстро меняющейся жизни от человека 
требуется не только владение знаниями, 
но и в первую очередь умение добывать 
эти знания самому и оперировать ими, 
мыслить самостоятельно и творчески. 



• Цель:  

   Систематизировать и закрепить 
представления детей о материалах, из 
которых сделаны предметы и вещи, 
окружающие человека бумага, дерево и 
ткань. 



Задачи: 
Образовательные: 
•  Закрепить умение группировать предметы, сделанные из 

разных материалов по разным признакам 
•  Уточнить знания о том, где люди используют разные 

материалы, что из них изготавливают 
Развивающие: 
•  Продолжать развивать у детей память, логическое 

мышление, воображение, слуховое внимание. 
•  Развивать умение сравнивать предметы по характерным 

признакам, делать выводы, активизировать словарь. 
•  Развивать изобразительные умения и навыки, творческие 

способности 
Воспитательные: 
•  Воспитывать в детях уважительное отношение к людям 

труда, бережное отношение ко всему, что их окружает. 
 
 



Участники проекта 
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•Этапы реализации проекта 
Подготовительный: 
 - Подбор методической литературы по данной теме; 
 -  Разработка конспектов экспериментов; 
 -  Подбор дидактических игр; 
 -  Подбор дидактических пособий, рабочих листов,    
раскрасок, репродукций; 
 -  Приготовление материалов для художественного   
творчества ( гуашь, цветная бумага, клей, кисточки, 
ткань); 
 - Подбор папоки-передвижеки с информацией для        
родителей “Детское экспериментирование”; 
 - Консультация родителей о изготовлении поделок из 
бумаги   и ткани. 



•Этапы реализации проекта 
Основной: 
-  Оформление центров, информационной  
стены; 
-  Проведение цикла экспериментов; 
-  Чтение стихотворений и сказок по теме; 
-  Оформление дидактических игр; 
-  Изготовление книжки – самоделки; 
-  Художественная выставка; 
-  Пальчиковая гимнастика, физминутки; 
-  Консультация родителей. 



Этапы реализации проекта 
Заключительный: 
- Оформление результата проекта в виде 
презентации; 
-  Выставка творческих работ детей ; 
-  Книжка самоделка; 
-  Выставка поделок из ткани и бумаги родителей 
с детьми «Из чего это сделано». 

 



НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ 





ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 



Экспериментирование 
ДЕРЕВО 





Экспериментирование 
Не тонет 



Экспериментирование 
Не бъется, не мнется  



БУМАГА 



Экспериментирование 
Бумага впитывает воду 



Экспериментирование 
Бумага рвется 

Мы бумагу рвали, рвали 
Мы бумагу мяли, мяли 
Так, что пальчики устали 
Мы немножко отдохнём 
И опять её порвём. 



Экспериментирование 
Бумага мнется 



ТКАНЬ 



Экспериментирование 
Ткань не рвется, впитывает 

воду 
 



КНИЖКА СВОИМИ РУКАМИ 



ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ 
«Платье для куклы» 



ТВОРЧЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ С 
ДЕТЬМИ 





В результате проекта дети: 

• Познакомились с разными способами обследования 
предметов; 
•Дети закрепили умение группировать предметы, 
сделанные из разных материалов по разным 
признакам; 
• Расширились знания о том, где люди используют 
разные материалы, что из них изготавливают; 
• Развились у детей память, логическое мышление, 
воображение, слуховое внимание. 
• Расширили словарный запас; 
• Развили изобразительные умения и навыки, 
творческие способности; 
• Возник интерес к проведению экспериментов. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


