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Цель проекта
Включение детей в совместные с взрослыми практические 
познавательные действия экспериментального характера.

Задачи:
Знакомить  детей со свойствами песка и воды.

Способствовать развитию познавательной активности, 
любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 
размышлению. Обогащать чувственный опыт ребёнка, развивать 

мелкую моторику рук.
Воспитывать аккуратность в обращении с песком и водой, умение 

играть со   сверстниками рядом. 

Тема: Экологический проект
«Вода и песок»



 Принципы создания проекта

      - принцип развивающего образования, 
целью которого является развитие 

        ребенка;

     - единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса 
образования детей;

    -интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей;  

   - решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности.

 

 

Этапы реализации проекта

1 этап – организационный:

- изучение методической литературы;

- создание условий, способствующих развитию 
познавательного интереса у детей по 
средствам экспериментирования с водой и 
песком.

2 этап – практический:

- организация и проведение игр с водой и 
песком;

- участие родителей, как активных участников 
образовательного процесса.

3 этап – заключительный: анализ 
результатов.





        Детям показывают, как можно, глубоко погрузив руки в чистый  песок, 
перетирать его между ладонями, сжимать, просеивать, т.е. делать самомассаж. 
Следует обучать детей проговаривать свои ощущения:

       “Мне нравится погружать руки в  воду”,“Я чувствую тепло песка”,“Я 
чувствую крупинки, они покалывают мои ладони. Мне приятно”.



      Кинетический песок – не просто масса для лепки, которой можно 
заменить приевшийся деткам пластилин. Удивительные свойства этого 
материала развивают творческое воображение ребенка, координацию 
движений и моторику  пальцев.  



   Рисуем на стекле. Для создания рисования потребуется столик для рисования со стеклянной 
поверхностью. Под стеклом распологаем  подсветку.  Насыпаем на центральную часть стекла несколько 
горстей песка и начинаем рисовать. Представленная игра подходит для занятии с детьми от 3 до 5 лет. С 
помощью игры ребенок учится координировать движения пальцев рук, развивает свои творческие 
способности .Игра направлена  на развитие творческого мышления и воображения, произвольное внимание, 
снижает тревожность и агрессивность, застенчивости и замкнутости, формирует навыки общения, позволяет 
ребенку научиться высказывать свои ощущения при прикосновении с песком.



    Вода один из главных источников жизни на Земле воды на планете 
очень  много - сушу занимает одну треть её поверхности. Основная масса 
воды сосредоточена в морях и океанах, в них она горько-соленая. Пресная 
вода – в значительно меньших количествах имеется на суши в озерах, 
прудах, реках ручьях, родниках, болотах, лужах. В слайдах показано, где в 
природе есть вода и какими свойствами она обладает. Дети узнают о 
важности воды, кому она нужна для жизни, где в природе есть вода, как 
человек использует воду, как вода работает на человека. И проводим 
следующие эксперименты: 



                                  «Радужная  вода»



Работа с родителями
Важным аспектом в системе экологического образования в детском саду является 

работа с родителями как постепенный и непрерывный процесс.
Большое место должно уделяться совместной деятельности детей и их родителей:

– проведение родительских собраний экологической направленности  «КВН», 
викторины, «Поле чудес», «Зов джунглей» и др.

– участие родителей в эколого-оздоровительных походах с целью охраны безопасности 
и жизнедеятельности детей, совместной игровой деятельности, общения с природой;

– выезды с детьми на природу 
– участие родителей в спортивных и музыкальных праздниках экологической 

направленности;
– совместное озеленение территории детского сада;

– тематические выставки поделок из природного материала, рисунков о природе, 
сделанных совместно родителями с детьми, выпуск семейных экологических газет…



Заключение:

В ходе работы над проектом  были достигнуты: 

Я обобщила и обогатила опыт детей в сфере экологического воспитания  путем применения 
различных

методов и приемов. Я использовала различные конкурсы, игры, праздники. В период работы 
над

проектом развила у детей эмоционально- чувственные отношения к объектам живой и 
неживой

природы, способности к творческой поисковой деятельности. 

В ходе экспериментальной  деятельности у детей развила воображение, мышление, 
восприятие,

сформировала навыки элементарной исследовательской деятельности. Воспитала в детях 
желание

трудиться, видя результаты своего труда. 
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