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Аннотация 

Познавательно исследовательская деятельность детей в детском саду 

имеет неоценимое значение для становления личности дошкольника. Этот вид 

деятельности является важным и одним из ведущих. Именно в ходе 

исследования дети познают окружающий мир и осваивают новые знания. 

Уделяя большое внимание развитию познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста через освоение исследовательских действий, я 

выбрала тему проекта «Выращивание кристаллов из поваренной соли с детьми 

старшего дошкольного возраста». 

Образовательный проект проводился на базе МБДОУ№ 325, рассчитан на 

воспитанников от 5- 7 лет.  Проект является краткосрочным: 5.10.20- 30.10.20. 

Данный проект имеет творческий тип, включает в себя такие познавательные 

области: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

речевое, художественно-эстетическое.  

Представленный мною проект, будет полезен не только детям старшего 

дошкольного возраста, но и педагогам и родителям. 
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                                      ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте говорится, что 

работа воспитателя должна быть направлена на формирование у детей 

познавательной активности и исследовательских навыков. Современная 

система образования отходит от обучения детей путём прямой передачи 

знаний, но развивает в них стремление к поиску новой информации 

разнообразными методами. Педагог зарождает в ребёнке мотивацию к 

нахождению ответов на возникающие вопросы, поощряет любознательность. 

Познавательно-исследовательская деятельность проявляется и в 

самостоятельных занятиях, через организацию проектной деятельности. 

Тему для проектной деятельности выбрали из интересов детей и взрослых. 

Актуальность темы заключается в том, что кристаллы встречаются нам 

повсюду: мы ходим по кристаллам, строим из них, едим кристаллы, лечимся 

ими, находим кристаллы в живых организмах. 

Выращивание кристаллов – занятие не только интересное и 

занимательное, но и одно из самых доступных занятий, безопасных и не 

требующих особых затрат. 

Раннее на образовательной деятельности по исследованию, дети уже 

познакомились с таким веществом, как соль. Изучили через проведение опытов 

ее свойства, поговорили о ее применении. Мы предположили, что кристаллы 

поваренной соли можно вырастить при определенных условиях. Возникла 

гипотеза: кристаллы поваренной соли, можно вырастит в условиях детского 

сада. 

Проблематика 

Результаты диагностики познавательного развития детей дошкольного возраста 

5-7 лет, проведенной в сентябре 2020г, выявили проблемы - невысокие 

показатели: умеют выделять проблему (находить противоречие, формулировать 

проблему) – 8 (31,2%) детей; умеют формулировать и задавать вопросы – 10 

(38,1%) детей; умеют выдвигать гипотезы – 8(31,2%) детей; умеют делать 



4 
 

выводы и умозаключения – только 12 (42,2%) детей; умеют доказывать и 

защищать свои идеи – 9 (36,4%) детей; умеют самостоятельно действовать на 

всех этапах исследования – 8(31,2%) детей. 

Для повышения этих показателей, мною был разработан этот проект. 

Цель проекта: формирование у дошкольников способности освоения способов 

познания окружающей действительности через организацию проектно-

исследовательской деятельности. 

Задачи проекта: 

1.Создание развивающей предметно – пространственной среды в группе; 

2.Расширение представления детей об окружающим мире; 

3. Обучение планированию, поиску и умению делать выводы; 

4. Развитие связной речи; 

5. Создание условия для свободного исследования и экспериментирования; 

6.Вовлечение родителей в совместную проектно-экспериментальную 

деятельность. 

Результаты проекта:   

В ходе реализации проекта дети повысят умение находить проблему, 

формулировать и задавать вопросы, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения, доказывать и защищать свои идеи. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Методы достижения поставленных цели и задач: 

1. Изучить литературу по теме, рассматривание иллюстрации. 

2. Наблюдение, эксперименты.  

3. Изготовить планы-схемы по выращиванию кристаллов. 

4. Подготовить доступное оборудование и сырье для выращивания 

кристаллов. 

5. Разработать рекомендации по выращиванию кристаллов. 
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      Ресурсное обеспечение проекта 

Оборудование: Ноутбук, пластиковые стаканы, фартуки, клеенка, 

деревянные палочки, нитки, перчатки, шапочки, блокноты. 

Материалы: Соль, вода. 

Дидактический материал: детская литература (энциклопедии), 

иллюстрации, планы –схемы по выращиванию кристаллов. 

ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

          Этап          Сроки Содержание  Участники 

Подготовительный 5-9  октября. -Выбор темы проекта, задачи, цели, 

выдвижение гипотезы. 

-Сбор информации по проекту.  

-Подготовка необходимого оборудования 

для реализации проекта.  

- Изготовление плана- схемы по 

выращиванию кристалла. 

Воспитатель, дети. 

Основной 12-23 октября - Выращивание кристаллов из соли, 

наблюдение и фиксация результатов в 

блокнот. 

Воспитатель, дети. 

Заключительный 26-30 октября -Анализ полученных результатов 

проекта. 

-Презентация результатов проекта на 

ООД.  

- Разработка рекомендации по 

выращиванию кристаллов (для 

родителей). 

 

Воспитатель, дети, 

родители. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Оценка результата проекта была проведена после полной его реализации.  

-в результате проведения проекта, в группе был создан мини-музей 

«Волшебные кристаллы», в котором дети разместили результаты своей 

деятельности. 

- у детей повысился интерес к познавательно-исследовательской деятельности. 

- организована совместная работа детей и родителей. Возникло желание детей 

вырастить кристаллы из сахара дома и пополнить наш мини-музей «Волшебные 

кристаллы».  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

-Распространение опыта проведения данного проекта перед педагогами. 

-Размещение проекта на сайте ДОУ. 

-Разработка рекомендации по выращиванию кристаллов. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Риски Преодоление рисков 

 Отсутствие заинтересованности 

воспитанников к участию в проекте 

Учесть  интересы ребенка в дальнейшем 

построений образовательной деятельности. 

Низкий уровень готовности детей к 

выполнению самостоятельной работы. 

Изготовление плана-схемы, в помощь для 

проведения самостоятельной работы. 

 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Для реализации проекта в ДОУ имеются все базовые условия. 
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