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Тип проекта: поисково-исследовательский.

Вид проекта – групповой.  

Сроки проведения – среднесрочный.

Участники проекта: воспитатели группы, 

дети 6-7 лет, родители воспитанников.
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Проблема - главной проблемой развития связанной речи у

детей является отсутствие у них навыков составления

самостоятельного высказывания на заданную тему или

умения поддержать разговор. Чтобы дошкольник мог

четко и ясно выразить свою мысль, ему необходимо

научиться правильно строить предложения и лишь

после этого из предложений составлять рассказы.

Цель проекта: формирование у дошкольников навыков

относительно длительного монологического

высказывания. Практическое внедрение детского

экспериментирования, как средства развития

познавательной активности.
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Задачи проекта:
Речевые задачи:

1. Развивать связную речь детей: побуждать рассуждать, аргументировать,

пользоваться речью-доказательством.

2. Научить навыкам правильного построения предложения.

3. Добиваться грамотного составления рассказа, вызвать интерес детей к

собственной мологогической и диалогоической речи.

Социально - развивающие задачи:

1. Развивать высокий уровень коммуникативной компетентности.

2. Расширять представления детей об окружающем мире через знакомство с

основными физическими свойствами и явлениями.

3. Воспитывать такие качества как эмпатия, желание помочь другим, умение

договариваться друг с другом для решения общих задач.

Познавательно-развивающие задачи:

1. Обеспечивать переход от предметно-практического действия к образно-

символическому (схематизация, символизация связей и отношений между

предметами и явлениями окружающего мира).

2. Развивать способность воспитанников к речевому планированию и

логическим операциям.

3. Воспитывать интерес детей к экспериментальной деятельности.



© Фокина Лидия Петровна 

Предполагаемые   результаты.

1. Усвоение детьми знаний, представлений об

окружающем мире.

2. Создание единого инновационного пространства.

3. Повышение культуры общения между детьми.

4. Изменения в интелектуальном и нравственном

воспитании детей путем введения иновациий в

педагогический процесс

5. Повышение педагогической эрудиции воспитателей.

6. Формирование у детей умение составлять

самостоятельные высказывания на основе полученных

навыков через поисково - исследовательскую

деятельность.
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Этапы реализации проекта.

I этап – подготовительный:
➢ Постановка проблемы и значимости проекта.

➢ Определение продукта проекта.

➢ Изучить и проанализировать методическую литературу по теме.

➢ Составление планирования детской  экспериментальной деятельности в рамках 

проекта.

➢ Подбор основного оборудования и материала для оснащения центра 

экспериментальной деятельности.

II этап – основной:
➢ Организация и проведение диагностики с детьми занятыми в проекте.

➢ Работа по формированию связной речи согласно тематическому планированию.

➢ Привлечение родителей в экспериментальную деятельность детей.

III этап – заключительный:
➢ Определить эффективность проведённой работы.

➢ Анализ достижения поставленной цели.

➢ Презентация проекта на заключительном педсовете.

➢ Выводы проекта.
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Содержание реализации проекта.

Формы работы

Модель организации 
экспериментирования

1. Создание 
центра 

эксперименталь
но-поисковой 
деятельности.

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

ребенком

2. Организация 
образовательного 
экспериментальн

о-поискового 
пространства в 

группе.

Самостоятельная  
исследовательская 

деятельность 
детей

Мониторинговые 
процедуры

Специально 
организованные 

проблемные 
ситуации

- Наблюдения в 
природе; 

- Беседы по теме 
эксперимента
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Структура проведения игры–экспериментирования:

Постановка, формулирование проблемы (познавательной задачи)

Выдвижение предположений, отбор способов проверки,             
выдвинутых детьми

Проверка гипотеза (научно обоснованное, вполне вероятное 
предположение, требующее, однако, специального доказательства)

Подведение итогов, вывод

Фиксация результатов

Вопросы детей
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Мониторинг реализации проекта.

Цель: выявление знаний детей о свойствах материалов и умение

правильно аргументировать свои высказывания.

Для диагностики знаний, умений и навыков воспитанников

используем следующий перечень вопросов к воспитанникам и

родителям:

1. вопросы для выявления знаний детей о воде;

2. серия вопросов о снеге;

3. серия вопросов о льде;

4. вопросы на выявление знаний о газообразном состоянии воды;

5. вопросов на выявление связи между агрегатным состоянием воды

в зависимости от температуры;

6. вопросы на выявление знаний детей о свойствах глины;

7. вопросы на выявления у детей знания о свойствах магнита;

8. вопросы на выявления знания детей о свойствах песка.
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Выполнение проекта.

Тема: «Воздух - невидимка».
❖ Беседа: «Невидимка-воздух».

❖ Эксперименты: «Реактивный шарик», 
«Расширение воздуха», «Волшебный 
стакан», «Тяжелая газета или 
давление воздуха».

❖ Прогулка «Почему дует ветер?»

❖ Беседа «Чистый воздух».

❖ Дидактическая игра «Свойства 
воздуха».
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Тема: «Вода-волшебница».
❖ Беседа: «Волшебница вода»

❖ Эксперименты: «Удивительное 
вещество - вода», «Сухой из воды», 
«Вода бывает теплой, холодной и 
горячей», «Как разделить смеси». 
Трудовое поручение «Мытье 
игрушек». Просмотр презентации 
«Чудо водичка».
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Тема: «Снег - снежок».
❖ Эксперименты: «Свойства льда», 

«Замершая вода», «Лед легче 
воды», «Замершая вода двигает 
камни». 

❖ Самостоятельная деятельность 
детей в уголке природы.

❖ Беседа «Защитные свойства 
снега». Рассмотреть снежинку в 
лупу.

❖ Прогулка «Следы на снегу». 

❖ Изготовление елочных 
украшений «Замерзание воды». 

❖ Работа в экологическом 
дневнике.
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Тема: «Я - человек».
❖ Эксперименты: «Модная 

прическа», «Волшебный 
шарик», «Хитрости инерции».

❖ Беседа «Основные системы 
нашего организма»

❖ Рисование «Наш организм»

❖ Дидактическая игра 
«Полезная еда». Оригами 
«Елочка».

❖ Работа в экологическом 
дневнике.
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Тема: «В гостях у Карандаша 
Карандашова и Гвоздика 
Гвоздикова».

❖ Беседа: «Волшебные» свойства 
магнита.

❖ Эксперименты:

❖ «Притягивание предметов к 
магниту», «Свет повсюду», 
«Волшебный диск», 
«Притягивание к магниту через 
предметы».

❖ Прогулка «Моя тень». Беседа 
«Человек и законы природы».

❖ Работа в экологическом 
дневнике (опыт с веточками 
деревьев).
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Тема: «Чудеса растений».
❖ Опыты: «Растения «пьют» 

воду», «Дыхание листа», 
«Нужен ли корешкам 
воздух», «Волшебный 
кружок». 

❖ ФЦКМ «Уход за растениями». 

❖ Создание «Огород на окне». 

❖ Работа в экологическом 
дневнике (опыт «Проверь, 
нужен ли свет для жизни 
растений»).
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Тема: «Земля наш общий дом».
❖ Рассказ воспитателя: «Что 

приводит предметы в движение?».

❖ Эксперименты: «Вращение Земли 
округ Солнца», «Строители 
почвы», «Сквозь песок и глину», 
«Ищем воздух в почве».

❖ Рисование «Портрет Земли». 
Беседа «Глобус»

❖ Досуг, посвященный Всемирному 
Дню Чистой воды «Сбережем воду 
– богатство России!». Работа в 
экологическом дневнике (опыт 
«Какое значение имеет почва для 
растений»).
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Итоговое мероприятие: 
КВН «Мы - экспериментаторы».

Цель: формирование связной речи дошкольников через поисково-
исследовательскую деятельность.

Задачи: 

- развивать умение самостоятельного высказывания на заданную
тему, умение поддержать разговор;

.
- развивать умение делать выводы на 

основе ранее полученных знаний, 
умение понятно для окружающих 
выражать свои мысли, 
активизировать словарь;

- способствовать развитию 
коммуникативных навыков, 
партнёрских взаимоотношений с 
родителями.
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Анализ результатов проекта:

- тема разработанного проекта выбрана с учетом возрастных
особенностей детей и объема информации, которая может
быть ими воспринята, что положительно повлияло на поисково
исследовательскую деятельность.

- возросла речевая активность детей, что положительно повлияло
на самостоятельную игровую деятельность детей, дети
осуществляют ролевой диалог;

- удалось достигнуть положительных результатов взаимодействия
педагог- родители-дети. Родители принимали активное
участие в реализации проекта;

- в группе создан исследовательский центр, оборудование для
успешной работы по развитию речи при помощи разных форм,
методов направленных на развитие связанной речи.
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Результаты диагностики. 
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Спасибо за 

внимание.


