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Сухие раскрытые 
шишки положили 

в воду

Опыт: «Секрет волшебной 
шишки»

Через два часа 
шишки 

закрылись

Вывод: состояние шишек зависит от воды



Опыт:  «Свойства  воды 
и молока»

Вывод:  вода
прозрачна, не имеет 

запаха и вкуса,
молоко не прозрачно,  
имеет запах и вкус.

Зарисовали 
результаты 

опыта



Опыт: 
«Свойства и виды песка» 

Вывод: речной 
песок липкий 

только сырой

Вывод: кинетический 
песок липкий и 

подвижный всегда



Опыт:
«Строение, рост и 

развитие растения»

Наблюдения за 
ростом, строением 

и  развитием 
растения

Фиксируем свои 
наблюдения



Опыт с цветной пеной

Изготовили пену: 
вода, краски, 

моющее средство, 
миксер

Вывод: густой, 
разноцветной пеной 

можно рисовать  
различные узоры



Моделирование

Кубик с буквами 
из бумаги

Свой дом из 
кубиков



Моделирование

Зимняя елочка со звездочками



Проект
«Деревья нашего села»

Береза летом Береза зимой



А летом

Проект
«Деревья нашего села»

Рябина летом Рябина зимой



Ель летом Ель зимой

Проект
«Деревья нашего села»



Проект
«Деревья нашего села»

Самое старое 
дерево села -Тал

Вывод: село богато различными 
видами деревьев и они прекрасны в 

любое время года



Проект совместный со 
школой

«Липовка православная»

Изучили историю духовного развития 
Липовки, данные (с помощью 

родителей) изложили в 
стихотворном тексте и презентации



Проект «Гнезда»

Смастерили 
гнезда  

ласточки и 
сороки из 

глины

Сорочье 
гнездо 

дополнили 
ветками и 
прутьями

Исследовали гнезда и выяснили почему они 
все разные.  Вывод: это зависит от вида 

птицы.



Проект
«Мы - за безопасность!»

Рассказ по таблице 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим»
Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарники»

Эстафета «Спасатели» Тренажер «Правильно 
вызови помощь»



Проект по математике 
«Полет в космос»

Мы – конструкторы 
своих ракет Изучили различные 

небесные тела, 
побывали в космосе, 

приземлились  каждый 
на свой космодром

Вывод: чтобы стать 
космонавтом надо 

хорошо знать 
математику



Проект «В чем польза 
капусты»?

Весенняя высадка 
рассады и 

наблюдение за 
растением

Осенью уборка урожая, 
заготовка капусты на 

зиму, подведение итогов, 
поем капустные частушки 

Вывод: капуста богата витаминами, 
особенно в зимнее время года.



Работа с родителями 
«Проектная 

деятельность в семье»

Темы для детей  
родители выбрали

сами

Защита проектов на 
родительском 

собрании

Проект «Птицы 
нашего края»

Проект «Цветущие 
растения нашего 

края»



Спасибо за внимание!
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