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Информационная карта проекта 

 

ГБОУ СОШ № 10 СПДС  «Светлячок»  

Возрастная группа: старшая  

Руководитель проекта:  Баранова Людмила Михайловна – руководитель СПДС. 

Авторы проекта – Цымбалова Людмила Александровна - воспитатель, Бакирова  

Елена Владимировна -  методист 

 

Участники проекта: Воспитанники старшей  группы комбинированной 

направленности (дети с ОВЗ), педагоги, родители. 

Идея проекта: Самостоятельное применение детьми знаний  в  своем творчестве. 

Проблемная ситуация: Дети имеют элементарные сведения о веществах 

природного и рукотворного мира. У мальчиков возник интерес к опытам и экспериментам 

с этими веществами. А девочки  предложили придумать и изобразить  что – то необычное 

и красивое из полученных результатов проведенных опытов.   

Проблема:  Что мы знаем о веществах?  Что мы может делать с веществами? 

«Модель трёх вопросов» (таблица 3):  

1. Что мы знаем о веществах? 

2. Что мы можем делать с веществами? 

3. Что и как можно придумать и  изобразить с помощью (при помощи) 

веществ? 

Тип проекта: исследовательско -творческий. Краткосрочный  (1день). 

Детское экспериментирование и творческая продуктивная деятельность. 

Цель проекта: Систематизировать и закрепить представления о веществах, об их 

использовании.  Самостоятельное экспериментирование с веществами и  использование  

их в  продуктивной деятельности. 

Ресурсы: аудио- CD – проигрыватель,   карты-схемы модели ММЧ (моделирование 

маленькими человечками) [1]; технологическая карта (таблица 4): «Вода + Краситель  + 

Ткань». 

Материалы и оборудование: предметы (предметные картинки), одноразовые 

пластиковые прозрачные стаканчики, ткань (бязь, канва, плотные бумажные салфетки), 

канцелярские резинки, фломастеры на водной основе, кисти №6-8. Заготовка для 

коллективной открытки (Корзинка для цветов), формат А2, кисти для клея, клей. 

Индивидуальные фартуки и нарукавники. 

Цель:  

Развитие познавательных и творческих способностей. 

Интеграция образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие». 

Задачи:  

О.О. «Познавательное развитие»: Продолжать  знакомить с различными 

веществами природного и рукотворного мира; закреплять знания и представления детей 

об агрегатных состояниях веществ (жидкое, твёрдое, газообразное), о взаимодействии 

веществ, друг с другом на основе элементарного опыта. 



Формировать  умение  анализировать, выделять существенные признаки веществ, 

устанавливать причинно - следственные связи на основе наглядного моделирования  и 

использования карточек - схем. 

О.О. «Художественно – эстетическое развитие»: Развивать воображение, чувство 

ритма, цвета, находить творческое применение освоенных знаний и представлений в 

рисовании узоров на ткани.  

О.О. «Социально – коммуникативное развитие»: Поощрять стремление детей 

договариваться о совместных действиях, слушать друг друга. Формировать умение 

строить диалог, умение работать в группе, команде. 

Таблица 1. 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная 

Подвижная игра «Маленькие Человечки». Цель: 

Формировать умение моделировать взаимодействие  

объектов  и  явлений, принимать на себя  

воображаемую роль («вещество»). 

Подвижная игра «Догони шарик».  

Цель: Обеспечить,   двигательную  потребность в 

движении.  

Познавательно-

исследовательская 

Выкладывание модели веществ (а) с помощью 

карточек – схем. 

Цель: Закрепить знания об агрегатных состояниях 

веществ (жидкое, твердое, газообразное), умение 

применять способ схематизации. 

Опыт: «Рисуем на ткани».  

Цель: Развитие познавательной мотивации, 

формирование представлений о свойствах объектов 

окружающего мира. 

Коммуникативная 

Беседа «Как растения получают питательные 

вещества».  

Цель: Формировать умение   выстраивать и 

поддерживать диалог со взрослыми и сверстниками. 

Изобразительная 

Коллективная аппликация: Открытка для ветеранов 

«Корзина с цветами».  

Цель:  Формировать  умение взаимодействовать  со 

сверстниками и взрослыми. Развивать 

самостоятельность,  творческую инициативность в 

деятельности.  

 

Логика образовательной деятельности  «В творческой лаборатории Знайки» 

Таблица 2. 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

 (целевые 

ориентиры  ФГОС 

ДО) 

1 Воспитатель предлагает детям 

посетить лабораторию Знайки. Он 

работает с различными веществами и 

поэтому сомневается, можно ли 

таким маленьким детям посещать его 

лабораторию. (Фото 1 «В творческой 

 

 

 

 

 

 

Развито 

произвольное 

внимание. 

Дети 

мотивированы к 

образовательной 



лаборатории Знайки»). 

Воспитатель вместе с детьми 

предлагает проверить их знания. 

Проводится дидактическая игра: 

«Забавные задачки» (Фото 2 

«Моделирование маленькими 

человечками (ММЧ)»). 

 Содержание: Знайка предлагает 

предметные картинки: снежинка, 

воздушный шарик, Чайник с горячей 

водой, кипятком.  Дети подбирают 

карточки-схемы соответственно 

агрегатному      состоянию  

изображенных предметов. (Фото 3 

Панно с кармашками: моделирование 

из веществ),  (Рис.1, Рис. 2., Рис.3.) 

Знайка хвалит ребят и предлагает 

усложнить задание и поиграть в 

подвижную игру «Маленькие 

человечки». 

Он берёт «волшебную палочку и 

превращает детей в маленьких 

человечков». 

Знайка показывает предметы и 

действия с ними:  приглашается 

родитель: надувает воздушный 

шарик – отпускает его (Фото 4. 

Родитель надувает воздушный 

шарик. Девочки изображают 

воздушный шарик, мальчики – 

воздух в шарике. Фото 5. Шарик 

сдувается девочки – сдвигаются в 

круг к центру, мальчики пытаются 

двигаться и выбегать из шарика. 

Шарик сдулся.) 

 Берёт деревянную палочку (Фото 6. 

Знайка  держит в руках деревянную 

палочку. Фото 7. Дети «моделируют» 

палочку – держатся за руки). Знайка  

ломает её на 2 -4 части  (Фото 8. Дети 

моделируют ситуацию – делятся на 

2-4 подгруппы,  держатся за руки).  

 

 

 

 

Дети играют со 

Знайкой в 

дидактическую игру 

«Забавные 

задачки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играют  в 

подвижную игру 

«Маленькие 

человечки»- 

двигательное 

моделирование 

воображаемых 

веществ. 

Дети изображают 

агрегатное 

состояние 

предметов и их 

изменения. 

 

деятельности.  

Уточнены и 

закреплены знания 

об агрегатных 

состояниях веществ. 

 

Умеют 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи 

на основе 

наглядного 

моделирования  и 

использования 

карточек – схем. 

 

2 Знайка отмечает, что дети 

справились с заданиями и он 

предлагает позаниматься научной 

работой. Он пытается выяснить, как 

питаются растения? Ведь в воде нет 

питательных веществ.  

Вопросы к беседе: 

1. Без чего  не смогут жить 

растения? 

2. В воде нет питательных 

Воспитанники 

отвечают на 

вопросы Знайки, 

участвуют в 

ситуативном 

разговоре. 

 

 

 

 

Мотивированы к 

поисково  -

исследовательской 

деятельности. 

 

Сформировано 

представление о 

том, что вода-  

растворитель  

некоторых веществ. 



веществ, откуда берёт их 

растение? 

3. Питательные вещества для 

растений это как для нас, людей 

витаминки, какие по форме 

обычно витаминки? 

4. У растений нет рта как у людей, 

как же получить им 

«витаминки»?  

Выслушивает предположения, 

догадки  детей и подводит их к 

выводу, что питательные вещества 

растения получают из почвы, 

которые растворяет вода.  

Для этого Знайка и каждый ребёнок 

самостоятельно проводят опыт. 

Содержание опыта: на прозрачные 

пластиковые стаканы натягиваем 

ткань (представим, что это почва), 

которую фиксируем  канцелярской 

резинкой (Фото 9. Творческие 

опыты.) 

Фломастерами наносим на ткань 

круглые точки – это   «витаминки» 

(можно не только точки, как 

представляет каждый ребёнок),  

(Фото 10,11,12,13. Дети наносят 

точечный рисунок на тканевую 

основу – канву фломастерами), 

питательные вещества для растений,  

после этого на каждую  «витаминку» 

капаем капельку воды. Краситель 

растворяется, размывается и  

растекается по ткани). (Фото 14,15. 

Кистью наносят воду на точечный 

рисунок на ткани) 

Знайка обращает внимание на 

красивые узоры, которые 

получились в результате опыта, 

сожалеет, что никуда их нельзя 

использовать (Фото 16. Рисунки  

детей -  опыт «Капиллярные силы») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Каждый ребёнок 

проводит опыт 

самостоятельно. 

Закрепляет ткань 

на стаканчике  при 

помощи резинки. 

Выполняют 

точечный узор 

фломастерами на 

ткани (рисование на 

ткани).   

При помощи 

кистей  капают 

воду, смачивают 

точечный рисунок. 

Растения получают 

питательные 

вещества из почвы, 

которые растворяет 

вода.  

 

Активизировано 

общение. 

Умеют 

поддерживать 

диалог. 

 

 

 

Сформировано  

эмоционально – 

положительное 

отношение к  

познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

3 Воспитатель обещает Знайке что-

нибудь придумать, а пока предлагает 

поиграть в игру «Догони шарик»?  

(Фото 17. Подвижная игра «Догони 

шарик с водой»). 

После игры Знайка вспоминает, что 

сегодня его пригласили поздравить 

ветеранов, нужно сделать открытку, а 

красок нет! Что делать? 

Дети играют в игру 

«Догони шарик».  

Дети  по  кругу 

передают  из рук в 

руки воздушные 

шарики двух 

цветов, 

наполненные  

водой.  Один шарик 

должен догнать 

Обеспечена 

двигательная 

потребность в 

движении, снято 

мышечное 

напряжение. 



другой. 

 4 Воспитатель предлагает ребятам 

помочь Знайке, а для открытки как 

раз и пригодятся узоры на ткани. 

(Фото 18. Создание коллективной 

аппликации Корзинка с цветами для 

ветеранов).   

Предлагает  родителям 

присоединиться к детям.  (Фото 

19,20. Создание открытки, совместно 

с родителями). 

 Для открытки предложить лист 

ватмана А2 с нарисованной 

корзиной.  
(Фото 21,22,23. Коллективная 

аппликация  Корзина с цветами). 

Дети вместе с 

родителями, 

Знайкой 

изготавливают  

коллективную 

открытку. 

Мотивированы к 

продуктивной 

творческой 

деятельности. 

Находят 

творческое 

применение 

полученных знаний. 

 Сформировано 

умение создавать 

коллективную 

аппликацию в 

едином стиле 

(работа в команде). 

 

 Примечание:  узоры для открыток  могут быть выполнены для мам, 

именинникам на день рождения, для росписи одежды (барышни и кавалера),  

оперенья у сказочной птицы (Фото 26. «Украшаем хвост Сказочной птицы 

расписными тканевыми кружочками». Фото 27. «Коллективная работа «Сказочная 

птица»», Фото 28. Коллаж «Сказочная птица» ) и др. 

 

Презентация:  дети рассказывают,  какие узоры у них получились и как;  

придумывают  названия своим цветам, передают открытку  в подарок для ветеранов. 

(Фото 24. Открытка для ветеранов Великой Отечественной войны  «Корзина с цветами»). 

Результат: Сформировано представление о веществах. Развиты познавательные и 

творческие способности (детское экспериментирование  и  творчество). (Фото 25 

Открытка). 
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Модель трёх вопросов. 

Таблица 3. 

Что мы знаем о веществах? 

 

Что мы можем делать с 

веществами? 

Что и как можно 

придумать и  изобразить 

с помощью веществ? 

Вещество –это такие 

маленькие красители, 

пластмасса и всякие другие 

штуки. 

Виктория Б. 

Вещество –это инструмент. 

 Дарья Е. 

Можно наливать. 

             Сергей В. 

Ими  лечиться и 

выздороветь. 

Кирилл Б. 

Можно сделать салют. 

                    Матвей С. 

Если это будут краски – то 

можно что–нибудь  

нарисовать. 

Сергей В. 

Приготовить сюрприз. 

Маргарита Т. 

Опыт провести. 

http://naukaveselo.ru/opyityi-s-tsvetom.html
http://www.minibanda.ru/article/4-ximicheskix-opyta-na-kuxne
http://www.karapuzovedenie.com/


Вещество – это такие 

животные. 

Коля Е. 

Это то,  из чего сделаны 

вещи. 

 Матвей М. 

Это разные штуки. 

      Дарья Аф. 

Вещество состоит из 

молекул.                 Кирилл Б. 

 

Можно насыпать. 

Матвей М. 

Можно растворять и 

смешивать 

Семён Б. 

Можно сварить 

Артем Д. 

 

  Алёна И. 

С родителями дома 

вырастить кристалл. 

 Сергей В. 

Что – то придумать всем 

вместе. 

Алёна Тр. 

 

Технологическая карта 

Таблица 4. 

Вещество Опыт Творчество 

1. Вода + красители 

фломастеров + ткань 

 

«Что такое капиллярные 

силы?» 

 

Фото 29. «В воду 

добавляем красители», 

Фото 30. «Ставим белые 

цветы в стаканчики с 

цветной водой», 

Фото 31. «Капиллярные 

силы Разноцветные 

цветы» 

Используем для изготовления 

форм для будущих открыток, 

рисунков. 

 

Фото 32. «Наносим цветными 

фломастерами точки на ткань», 

Фото 33. «Смачиваем водой 

точечные рисунки на ткани». 

 


