


Развитие познавательно-творческих способностей детей

через метод проектов и познавательно-исследовательскую 

деятельность

Проект «Уж небо осенью дышало…»

Во все времена наша природа прекрасна. Но есть одно время года, которое нам дарит необыкновенную 

красоту. Это –осень! В это время природа, словно отдавая нам дар своего сердца, вспыхивает ярко, 

загорается в последний раз, чтобы потом заснуть до весны глубоким сном.

Осень действительно прекрасное и самое красивое время года. Без кистей и красок так раскрасить мир 

вокруг может только она.

Ну, а описать в словах такую красоту способны только поэты. Потому что осень вдохновляет и дарит 

ощущение прекрасного.

Чтобы продолжить это невероятное ощущение и создать замечательное осеннее настроение, с 18 

октября по 22 октября в нашем дошкольном отделении, в рамках 3 этапа образовательного 

проекта «Нескучная осень» прошли литературные гостиные на тему «Уж небо осенью дышало…»

Литературные встречи были направлены на обогащение мировосприятия детей красотой и лиризмом 

музыки, поэзии и живописи, воспитание любви к русскому искусству.





Дети очень любят играть и конечно же у каждого ребёнка есть своя любимая игрушка!

Игрушка помогает малышам выражать свои чувства, эмоции, учит общаться и познавать мир. 

«Игрушки-небалушки»-так говорит народная мудрость о значении игрушек для ребёнка.

Наши воспитанники очень часто приносят свои любимые игрушки из дома в группу. С ними они 

чувствуют себя комфортно и уютно, потому что их личные предметы являются частичками своего 

чего-то родного и любимого, поэтому в нашем дошкольном отделении во-вторых мл. группах «АРТ-

ДИЗАЙН», «Волшебная мастерская», «Ребятам о зверятах» прошёл краткосрочный информационно-

творческий проект «Моя любимая игрушка». Помогли нам в этом стихи А. Барто из серии «Игрушки».

Ребята играли в дидактические игры, рисовали, лепили, конструировали, разучивали стихотворения, 

экспериментировали. В литературных центрах были организованы выставки книг А. Барто. В группе 

«АРТ-ДИЗАЙН» совместно с родителями был создан прекрасный коллаж портретов детей с любимой 

игрушкой. А в группе «Ребятам о зверятах» выставка поделок и рисунков.

Знакомство детей с произведениями А. Барто с младшего возраста позволяет научить ребенка 

доброте, насыщает словарный запас ребенка красотой русской речи.

Проект « Мои любимые игрушки»





Давай погуляем по нашей планете,

Посмотрим, а что происходит на свете!

Наши юные географы отправились в Путешествие по захватывающему миру природы. Ребята

узнали о разных климатических зонах Земли. Побывали в глухих лесах. пустыне, тайге, на крайнем

севере, в тундре где познакомились с растительным миром этих широт. А в конце своего

путешествия, ребята, собрали все свои географические заметки и создали книгу под названием

«Растительный мир природных зон Земли».

Проект «Климатические зоны земли»





С детства все мы любим одного из самых популярных персонажей новогодних праздников – Снеговика. 

Откуда пришёл Снеговик? Почему Снеговик любит холод? И много других вопросов о снеговике возникло 

у ребят из группы «Звёздный экипаж».

Ответы на эти вопросы ребята нашли через проектную деятельность, в которой снежным героем 

является Снеговик.

В завершении проекта прошёл мастер-класс по изготовлению снеговиков из бросового материала. В 

результате появилась семейка весёлых, праздничных, не похожих друг на друга снеговиков, которые 

поселились под новогодней ёлкой в группе у ребят!

Проект «Откуда пришёл снеговик?»







В астрономической научно-исследовательской лаборатории "Звёзный экипаж"возник проблемный 

вопрос: «А что если бы была галактика в виде тыквы?» Звёздный экипаж принялся за дело и с помощью 

технологии ТРИЗ отправился открывать новую галактику под названием «ТЫКВА»

Юные астрономы изучали строение тыквы, её сорта, следили за пророщенными ростками тыквы, 

применяли теоретический подход, искали ответы в энциклопедиях. И ребятам удалось открыть целую 

галактику витаминов и микроэлементов, содержащихся в тыкве. В результате на звёздной карте 

появилась ГАЛАКТИКА «ТЫКВА». Проблемный вопрос был решён.

Проект «Галактика тыквы»





Проект «Огород на окне»


