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Описание проекта. 

 

Аннотация. 

Чтобы развить умение ребёнка проектировать с успехом, педагог должен 

владеть технологией, как деятельностью по самоорганизации 

профессионального пространства. 

В проекте представлены основные проблемы формирования 

профессиональной компетенции педагогов ДОО на современном этапе 

развития образования. Авторы выделяют особую роль современных 

образовательных технологий в процессе развития профессиональных 

компетенций у педагогов. 

Представленный проект поможет педагогам дошкольного образования 

освоить технологию проектирования и оформления готового проекта. 

 

Лэпбук в дословном переводе с английского значит «наколенная книга». 

Создание лэпбука является одним из видов совместной интерактивной 

деятельности взрослого и детей. 

Методологическую основу разработки составляют исследования Р. Е. 

Левиной,  

Е.Ф. Соботович, Н. С. Жуковой, О. С. Грибовой и др.  

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность. 

 

В связи с внедрением и реализацией ФГОС ДО каждый педагог ищет новые 

подходы, идеи в своей педагогической деятельности. ФГОС ДО направлен на 

создание условий, 

при которых дошкольник будет: 

развивать свои исследовательские умения, мышление;  

при помощи социальных партнёров узнавать новое из разных источников.  

Одним из способов достижения этой цели является проектно – 

исследовательская деятельность. 

Лэпбук – разновидность метода проекта. 

Сегодня важным аспектом современного Российского образования является 

«научиться учиться самому».  

Лэпбук – это отличный способ закрепления и повторения материалов 

проекта или тематической недели.  

Лэпбук можно использовать не один год (достаточно обновить информацию: 

что – то добавить, что – то убрать в зависимости от возраста детей и темы 

недели). 

Лэпбук отвечающий требованиям ФГОС должен быть: 

-информативным; 

-полифункциональным: способствовать развитию творчества, воображения, 

мышления, логики, памяти, внимания; 

-вариативным; 

-обеспечивать игровую, познавательно-исследовательскую и творческую 

активность дошкольников. 

 

 

 



Цели, задачи, результаты проекта. 

 

Цель:  

оформление теоретической части проектной деятельности в дошкольном 

учреждении. Изучение возможностей использования Лэпбука как средства 

обучения детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

-изучить научно – методическую литературу и другие информационные 

источники по теме проекта; 

-познакомить педагогов дошкольного образования с созданием и целевым 

использованием Лэпбука; 

-дать педагогам пример оформления реализованного проекта; 

-познакомить с практическим применением в педагогической деятельности. 

 

 Результат проекта. 

Создание единого образовательного пространства в рамках социального 

партнёрства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность в рамках проекта. 

Этапы реализации проекта: 

 

1этап: подготовительный 

Цель: определение целей и форм взаимодействия. 

2этап: основной 

Цель: реализация программ сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса. 

3этап: заключительный 

Цель: подведение итогов социального партнёрства. 

 

 

Цель, задачи проекта. 

Цель:  

развитие познавательных потребностей, инициативной, преобразующей 

активности детей старшего дошкольного возраста, направленной на 

обнаружение нового, интересного, увлекательного в окружающем мире, и 

самостоятельное создание детьми книги, как формы фиксации результатов 

своей деятельности. 

Задачи: 

- развивать представления детей старшего дошкольного возраста о 

возможных способах и средствах осуществления исследовательского поиска 

решения проблемы; 

- накапливать практический опыт применения исследовательских умений, 

поисковых действий, комбинаторного перебора вариативных способов; 

-развивать интерес, желание вести исследовательский поиск решения 

проблемы, проявлять настойчивость в достижении цели. 

 



Результат проекта: книга «Наши открытия», где размещены схемы опытов 

проводимых детьми в процессе работы над педагогическим проектом. 

 

Работа над проектом создания книги «Наши открытия». 

Этапы реализации проекта Содержание 

1 этап. Подготовительный. Подбор детской художественной 

литературы для чтения и 

разучивания. (Приложение А) 

Подбор энциклопедий. (Приложение 

Б) 

Подбор примет о временах года. 

(Приложение В) 

Подбор дидактических, логических 

игр. (Приложение Г) 

Экскурсия в природу. (Приложение 

Д) 

Изучение психолого-педагогической 

литературы по вопросам опытной 

деятельности детей с объектами 

неживой природы. 

Организация социальными 

партнерами экскурсий: в библиотеку; 

интерактивный музей науки. 

 

 

 

2 этап. Основной. В летний период на участке ДОО 

мальчик увлеченно пытается 

рассмотреть сухой песок. 



Воспитатель, привлекая внимание 

детей, предлагает рассмотреть сухой 

песок в лупу. (Приложение Е) 

Вывод: песок – это очень-очень 

мелкие камешки разного цвета, 

разной формы, разного размера. 

Дети предлагают добавить в песок 

воду. (Приложение Е) 

Вывод: песок тяжелый – он 

опускается на дно емкости; мокрый 

песок меняет цвет. 

Дети решают лепить из мокрого 

песка фигурки. (Приложение Е) 

Вывод: песок хорошо пропускает 

воду; из влажного песка можно 

лепить предметы, а сухой не держит 

форму. 

Дети спрашивают у воспитателя, 

может ли песок двигаться. 

Экспериментируют с воспитателем: 

начинают выпускать струйкой песок 

так, чтобы он падал в одно место. 

(Приложение Е) 

Вывод: песок может двигаться. 

Воспитатель предлагает детям 

реализовать очередной проект об 

объектах неживой природы, 

используя метод трех вопросов 

(Приложение Ж) для самих детей; их 

родителей (письмо-обращение) 

(Приложение Ж), сотрудников ДОО, 

социальных партнеров.  



Ежедневно воспитатель совместно 

родителями, сотрудниками ДОО 

пополняют развивающую предметно-

пространственную среду 

(материалами, ресурсами) группы, 

участка для экспериментирования с 

объектами неживой природы. 

Во время опыта в группу входит 

педагог-психолог ДОО, обращает 

внимание на детское 

экспериментирование, и, предлагает 

детям создать книгу «Наши 

открытия». 

Воспитатель в центре песка и воды 

размещает электронную фоторамку 

для демонстрации объектов неживой 

природы. 

Ежедневно вечером дети, 

сотрудники, и, родители собираются 

на итоговый сбор (для обобщения 

реализованных планов каждого 

ребенка в течение дня). 

После очередной презентации 

развивающей предметно-

пространственной среды дети 

обратили внимание на игрушечного 

человечка на парашюте в центре 

песка и воды. И, с физкультурным 

руководителем на физкультурной 

паузе экспериментируют с 

человечком, и, узнают о воздухе, 

силе воздуха. (Приложение З) 

Дети, совместно с физкультурным 

руководителем делают вывод: при 

 

 



увеличении купола сопротивление 

воздуха парашюту будет большим, 

падение – более медленным; при 

уменьшении купола сопротивление 

воздуха парашюту будет меньшим, а 

падение – более быстрым. 

Размещают зарисовку опыта в книге. 

В течение дня дети в центре  

мастерят кораблики, и, хотят 

выяснить, как при ветре (разной силе 

потока воздуха) будет двигаться 

кораблик. (Приложение З) 

Вывод: при слабом ветре кораблик 

движется медленно; при сильном 

потоке воздуха увеличивает скорость. 

Логическая задача: «Почему плывут 

облака». (Приложение Г) 

В день рождения девочки в группу ее 

папа приносит воздушные шарики. 

Все очень рады, а группа мальчиков 

решила развязать шары, и, 

посмотреть, что с ними произойдет, 

и, что внутри. (Приложение З) 

Вывод: из шарика выходит воздух. 

Пробуют снова надуть шарики, и, 

погрузить их «горлышком» в воду, 

постепенно разжимают пальцы. 

Наблюдают, что произойдет. 

(Приложение З) 

Вывод: пузырьки воздуха, выходя из 

шарика, поднимаются на 

поверхность воды: они лёгкие. 

Совместно с папой девочки делают 



выводы и размещают в книге. 

Родители вносят в группу игрушки: 

кубики в пакете. И, вступая в 

разговор с детьми, спрашивают, что в 

пакете? А, когда высыпают кубики на 

ковер, снова завязывают пакет, и, 

спрашивают у детей, что теперь в 

пакете? (Приложение З) 

Вывод: в пустом пакете – воздух. 

Гуляя после дождя на участке ДОО, 

девочки замечают на небе радугу. 

Дети заинтересовались, как она 

появилась на небе. Ситуативный 

разговор «Радуга». (Приложение Г) 

Далее, воспитатель, предлагает в 

центре экспериментирования найти 

граненое стеклышко. 

Поднесли стеклышко к солнечному 

лучу на стене – образовались 

цветовые пятна. (Приложение И) 

Вывод: цвет предметов зависит от 

того, какие световые волны отражает 

предмет, а какие – поглощает. 

С наступлением осени, и, уходящим 

летом дети интересуются сменой 

времен года. Дидактическая игра: 

«Гимн природе». Ситуативный 

разговор: «Солнце». (Приложение Г) 

Экскурсия в природу: «Вянет, вянет 

лето красно, улетают, ясны дни…» 

(Приложение Д) 

В развивающей предметно-



пространственной среде дети 

находят глобус, фонарик, и, 

совместно с воспитателем 

экспериментируют, узнавая о смене 

времен года. (Приложение И) 

Вывод: солнце по-разному освещает 

поверхность Земли, происходит 

смена времен года. Ситуативный 

разговор: «Восход солнца»; «Закат 

солнца». (Приложение Г) 

Дидактическая игра: 

«Необыкновенное путешествие по 

временам года». (Приложение Г) 

Все опыты с солнцем дети с 

родителями, воспитателями, 

педагогом-психологом размещают в 

книге «Наши открытия». 

Девочка, наблюдая за младшим 

воспитателем, моющим пол, 

обнаруживает, что вода поменяла 

цвет. Выясняет у младшего 

воспитателя – узнает, почему вода 

изменила цвет, и, сама подтверждает 

для всех детей: грязную воду пить 

нельзя! (Приложение К) 

Вывод: грязную воду можно вернуть 

к использованию с помощью 

фильтра. Необходимо беречь воду. 

 В ситуативный разговор вступает 

воспитатель группы, и, привлекая 

внимание всех детей, предлагает 

увидеть «нефтяную речку в городе 

Красноярске». (Приложение К) 

 После увиденного, и, проведенного 



эксперимента, дети решают 

поэкспериментировать и узнать, как 

вернуть воде (речке) прежнюю 

прозрачность. 

Подвижная игра: «Не разлей». 

(Приложение Г) 

Дежурные по уходу за комнатными 

растениями объявляют увиденное 

детям (растения не политые – 

засыхают, желтеют). (Приложение К) 

Вывод: растения без воды жить не 

могут. Ситуативный разговор: 

«Дождь». (Приложение Г) 

При смене времен года (наступление 

зимы) на улице дети обнаруживают 

сне, замерзшую воду в виде льда. 

Логическая задача: «Куда вода 

делась». (Приложение Г) 

Логическая задача: «Почему скрипит 

снег под ногами». (Приложение Г) 

Эксперимент с льдом. (Приложение 

К) 

Вывод: вода при замерзании 

превращается в лед и принимает 

форму сосуда, в котором находится. 

Лед хрупкий, его легко расколоть. 

Эксперимент со снегом. (Приложение 

К) 

Вывод: в морозную погоду снег 

сухой, рассыпчатый, а если полить 

водой, становится податливым для 

лепки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение А 

Список художественной литературы 

 

1. А. Барто: «Метель», «Дождь». 

2. Я. Аким: «Облака», «Солнце». 

3. Н. Некрасов: «Мороз». 

4. И. Демьянов: «Сосульки», «День и ночь». 

5. Н. Бромлей: «Снег». 

Все опыты, выводы размещаются в 

книге «Наши открытия». 

3 этап. Заключительный. Экскурсия в интерактивный музей 

науки. Совместно заполненную 

(воспитателями, детьми, родителями, 

сотрудниками) книгу «Наши 

открытия» дети презентуют в 

музыкальном зале старшим 

дошкольникам ДОО.  

Размещают книгу в макросреде (холл 

ДОО). 

 

 



6. Б. Заходер: «Сколько знаю я дождей». 

7. Д. Чуяко: «Сосульки». 

8. В. Лифишц: «Дует, дует ветер». 

9. С. Маршак: «Радуга – дуга», «Мыльные пузыри». 

10.  Н. Егоров: «Листопад». 

11.  Е. Трутнева: «Времена года», «Лето», «Осень», «Весна». 

12.  Г. Ладонщиков: «Лед». 

13.  И. Суриков: «Зима». 

14.  Е. Серова: «Град». 

15.  Ю. Ефремов: «Воздух». 

16.  М. Исаковский: «Ветер». 

17.  И. Векшегонова: «Радуга». 

18.  А. Лопатина: «Слава воде». 

19.  С. Михалков: «Облако». 

 

 

 

 

Приложение Б 

 

Список энциклопедий для детей 6-7 лет 

 

1. «Энциклопедия чудес природы». 

2. «Энциклопедия природы для малышей». 

3. «1000 чудес со всего света». 

4. «Почему ветер дует?» (40 опытов, экспериментов) 

Приложение В 



Приметы 

 

Лето. 

Погода будет жаркой и солнечной: 

-если на закате небо голубое, золотистое или ярко-розовое, 

-если перед восходом солнца выпадает роса 

-если при восходе солнце белого цвета. 

Чем зеленее радуга, тем больше будет дождя. 

Двойная (тройная) радуга – признак дождливой погоды. 

Воробьи сидят, напыжившись – к дождю. 

Цветы сильно пахнут – к дождю. 

Осень. 

Первый снег упал на мокрую землю – останется, на сухую – скоро сойдет. 

Сырое лето и теплая осень – к долгой зиме. 

Поздний листопад – к суровой и продолжительной зиме. 

Зима. 

Теплая зима – к холодному лету. 

Зима снежная – лето дождливое. 

Мало звезд на небе – к ненастью.  

Если звезды блестят ярко – к стуже. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Г 

 

 

Игры 

 

Название. Содержание. 

Подвижная игра «Не разлей». Для игры понадобится два одинаковых 

пластмассовых стаканчика и два сосуда 

одинаковой формы и величины. Дети делятся 

на две команды. Участники команд 

выстраиваются друг напротив друга. Два игрока 

в каждой руке держат пластиковый стаканчик, 

причем один из них до краев наполнен водой. 



Игроки, зажмурив глаза, переливают воду из 

одного стакана в другой, стараясь пролить как 

можно меньше. Остаток воды сливают в сосуд 

своей команды. Затем соревнуются следующие 

игроки. Побеждает команда, у которой в сосуде 

окажется больше воды. 

Дидактическая игра «Необыкновенное 

путешествие по временам года». 

Для игры понадобится: пейзажные картинки (по 

одной на каждое время года); маленькие 

картинки (8штук); карточки с текстами о каждом 

времени года; конверт (по количеству детей). 

Ведущий предлагает игрокам прослушать текст, 

подобрать к нему картинку и объяснить свой 

выбор. В ответе могут участвовать несколько 

игроков. Проговорив конкретное время года, 

можно зачитать текст со всех карточек в виде 

рассказа, попросить игроков назвать месяцы, 

относящиеся к данному времени года. Если 

игроки затрудняются их назвать, ведущий 

называет их сам. 

Игра должна проводиться весело, иметь 

характер непринужденного разговора, 

общения. Это обеспечивается попутными 

репликами ведущего, шутками. Очень 

свободные высказывания, отвлечения, 

воспоминания могут затянуть время игры, но 

живое впечатление, воспоминание о нем часто 

помогает игроку, подводит его к логическому 

суждению. 

Тексты карточек. 

Осень. Небо часто закрывается облаками. 

Птицы готовятся к отлету. Улетают ласточки, в 

шумные стаи собираются скворцы, летят 

журавли, и слышны их прощальные голоса. 

Люди убирают с полей и огородов овощи: 

красную свеклу, желтую репу, лук, дыни. 

В садах зреют яблоки и груши. Садоводы 

собирают урожай фруктов, заготавливают их на 

зиму. 

Покраснели и пожелтели листья на деревьях, 

они слетают с веток и покрывают землю 

разноцветным ковром. 

 

 



Зима. Прилетели красногрудые снегири. Они 

питаются ягодами рябины, семенами. 

Зайчик сменил серую шубку на белую. Страшно 

робкому зайчишке. Всякого шума боится. Где 

он ни спрячется, его видно издалека. Ждет не 

дождется зайка, когда придет… (зима). 

Чистой белой скатертью покрылась земля. 

Тяжелыми белыми шапками накрылись и 

притихли деревья. Но в лесу много зверей, 

которые выходят из нор в поисках пищи. 

Ребятишки катаются на санках с высокой горы. 

Играют в снежки. По льду скользят на коньках. 

Из снега лепят снеговиков. Они не боятся 

мороза. 

Весна. Все ярче и ярче светит солнце. 

Прилетели грачи, торопятся поправлять старые 

гнезда. 

С крыш свесились хрустальные сосульки, и 

началась капель. Воробьи весело чирикают, 

купаются в лужах. 

Зазвенели ручьи. Набухли на деревьях 

смолистые пахучие почки. Увидели ребята 

первых скворцов. Весело-весело закричали: 

«Скворцы, скворцы прилетели!». 

Расцветают первые цветы: подснежники, мать-

и-мачеха, ландыши. Душистыми белыми 

цветами зацвела черемуха. 

Лето. Зеленою листвою одеты деревья. Пахнет 

грибами, спелой земляникой. Громко поют 

птицы. 

Луг – как разноцветный ковер. Растут на лугу 

белые ромашки с золотисто-коричневой 

серединкой, цветет розово-красный ковер; 

летают бабочки над лугом. 

Раздаются крики и смех ребят. Кто-то купается в 

речке. Собирают ребята и первые грибы. 

 

Дидактическая игра «Гимн природе». Дети встают в круг. Все они осенние листочки. 

Просим каждый листочек сказать об Осени 



несколько добрых слов. Дети не должны 

повторять ответы других детей. Педагог 

записывает все слова, и из них получается гимн 

Осени.  

 

Логическая задача «Почему скрипит снег под 

ногами?». 

Обрадовалась Аленушка первому снегу, 

побежала гулять. Шагает по снегу, а он скрип-

скрип под ногами, как будто что-то говорит ей, 

как будто на что-то жалуется. Тогда спросила 

Аленушка дедушку: - Деда, почему снег 

скрипит? 

Вопрос. Рассказал ей дедушка. А что рассказал 

– догадайтесь! 

Логическая задача «Куда вода делась?». Шли ребята из детского сада домой, обходили 

лужи, чтобы ноги не замочить. А утром пошли в 

детский сад – лед под ногами хрустит. Воды 

нет. 

Вопросы. Что случилось? Куда вода делась? 

Логическая задача «Почему плывут облака?». Вчера рыжий котенок сказал своему другу, 

желтому цыпленку: 

-Пошли на речку пить голубую воду! 

-Пить голубую воду? – удивился тот. – 

Наверное, это слишком грустно. 

И они пошли туда, где слишком грустно и где 

голубая вода… 

Цыпленок захотел сразу пить, но котенок 

замяукал: 

-Постой, постой! Разве ты не видишь в воде 

белую пенку? 

Надо сначала ее сдуть. 

Цыпленок не знал, что такое пенка, но все-таки 

на всякий случай стал дуть: 

-Фу-у-у! 

Потом ему надоело дуть. Он поднял нос кверху 

и увидел облака. 

-Смотри, смотри, - потянул он котенка за ухо. – 



Там тоже пенка. Надо сначала ее сдуть: она 

больше… 

Они подняли носы к небу и стали дуть изо всех 

сил: 

-Фу-у-у… Фу-у-у… 

И облака плыли туда, куда дули котенок и 

цыпленок. 

Фу-у-у – на запад. Фу-у-у – на север. Фу-у-у – на 

восток. Фу-у-у – и туда. И – фу-у-у – обратно. 

Поздно вечером рыжий котенок и желтый 

цыпленок рассказывали всем, что такое втер и 

почему плывут облака. 

Вопросы. Расскажите, отчего берется ветер? Как 

образуются облака? Почему они двигаются по 

небу? 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры. 

 

Название Содержание 

Ситуативный разговор «Восход солнца». Ребята! Сегодня наша беседа посвящена 

одному из прекраснейших природных явлений, 

которое мы можем наблюдать каждый день 

утром. Послушайте стихотворение и попробуйте 

догадаться о том, что это такое. 

Солнце озарило 

Бледный небосвод. 

Лебедь белокрылый 

Медленно плывет. 

Тает отраженье 



В зеркале вода, 

Дремлют без движенья 

Сонные пруды. 

Капля серебрится 

В венчике листа. 

Может быть, мне снится 

Эта красота? 

Конечно же – это восход солнца! 

Вопросы. Когда восходит солнце? Какие 

изменения происходят в природе? 

Верно! В конце ночи, когда густой мрак 

начинает рассеиваться, небо становится 

светлее, звезды светят слабее или исчезают 

вовсе. 

Восход – время, а также место появления 

солнца на горизонте. 

Вопрос. Почему же происходят заходы и 

восходы солнца? 

За время суток наша планета Земля совершает 

один полный оборот вокруг своей оси. На той 

части планеты, которая не освещена 

солнечными лучами, царит ночь, а на 

освещенной части Земли – светлый день. Земля 

вращается непрерывно, поэтому день и ночь 

сменяют друг друга. 

Утром поднимается солнце, становится светлым 

небо, розовеют облака, просыпаются и щебечут 

птицы. 

 

 

 

 

 



Ситуативный разговор «Дождь». Ребята! Представьте, что стоит жаркая летняя 

пора. На лугах расцвели ромашки, 

колокольчики, поспевают хлеба, в огородах 

созревают овощи, в садах сладким соком 

наливаются яблоки, груши, сливы. 

Вопрос. Как вы думаете, чего они ждут? 

Отгадайте загадку. 

Огород наш навести, 

В нем немного погости. 

Лук, морковку, сельдерей 

Как из леечки полей! 

(Дождь.) 

Леса и поля, луга и сады с нетерпением ждут 

живительного теплого дождя! 

Вот в небе собираются облака. Они темнеют, 

становятся тяжелее. Теперь это уже не легкие, 

как серебристые перышки, перистые облака, а 

темные косматые тучи, полные дождевых 

капель. 

Откуда ни возьмись, налетает порыв свежего, 

пахнущего влагой ветра, и первые тяжелые и 

редкие капли падают на истомленную жарой 

землю. 

Дождь становится все сильнее. Шумными 

веселыми потоками он обрушивается на травы 

и листья. Ливень! 

Вопрос. Откуда же в небе появились капли 

дождя? 

Это происходит так. Вода испаряется 

(превращается в пар, переходит в газообразное 

состояние) с поверхности рек, озер, прудов, 

морей, океанов, с зеленых листьев, 

поверхности почвы. 

Вода превращается в водяной пар. Он легкий и 

невидимый. Водяной пар всегда есть в воздухе! 

Пар поднимается вверх и попадает в более 

холодные слои воздуха. Здесь его частицы 

снова превращаются в капельки воды. 



Собравшись вместе, они образуют облака, а 

когда капелек собирается очень много, они 

делаются крупнее, тяжелее и выпадают на 

землю дождем. 

Теперь ребята вы знаете, что такое облака, тучи 

и почему идет дождь. 

Ситуативный разговор «Закат солнца». Ребята! Сегодня мы рассмотрим очень 

красивое природное явление. 

Отгадайте загадку. 

Последний солнца луч 

Окрасил облака, 



Стало алою река. 

(Закат.) 

Закат – одно из самых величественных и 

прекрасных зрелищ, которые дарят на небеса! 

Что же такое закат? Это заход солнца за линию 

горизонта. Вы, конечно, знаете, что утром, на 

рассвете, солнце появляется над горизонтом. 

Вопрос. Вспомните, как называется такое 

явление. 

В течение дня солнце поднимается все выше и 

выше, пока не достигает своего зенита – самой 

высокой точки над линией горизонта. 

После полудня солнце начинает не спеша 

опускаться вниз. Часов в пять-шесть вечера его 

золотистые косые лучи насквозь пронизывают 

траву, кустарники и речную воду. Солнце не 

спеша, подходит к линии горизонта и уходит за 

нее. На землю опускается светлый легкий 

сумрак. Он сгущается, а когда на небе 

появляется первая звездочка, наступает ночь. 

Вопрос. Видели вы закат? Расскажите о нем. 

Ситуативный разговор «Солнце». Ребята! Вы уже знаете, что звезды – огромные 

пылающие шары, расположенные очень далеко 

от нашей планеты. А чтобы вспомнить о том, 

какая самая ближайшая звезда по отношению к 

Земле, отгадайте загадку. 

Оно свет на Землю льет, 

И тепло нам всем дает. 

(Солнце.) 

Солнце – ближайшая к  нам звезда, это центр 

нашей Солнечной системы. Поэтому звезды 

кажутся нам на черном фоне неба крошечными 

мерцающими точками. 

Как и другие звезды, Солнце – пылающий шар. 

Оно испускает в пространство огромное 

количество света и тепла, большая часть 

которых представляется нам в виде лучей. 

Вопрос. Как вы думаете, Солнце находится 

 

 



далеко или близко от Земли? 

Очень далеко – на расстоянии 150 миллионов 

километров. 

Солнце дает нам главное – свет и тепло, именно 

поэтому на Земле возможна жизнь! Именно 

поэтому после холодной пасмурной зимы люди 

и животные особенно радуются его ласковым 

лучам. 

 

 

Ситуативный разговор «Радуга». Ребята! Отгадайте загадку. 

Над рекою, над болотом 

После летнего дождя 

Кто-то выстроил ворота 

Без единого гвоздя! 

(Радуга.) 

Радуга – очень красивое природное явление, 

вы ее наверняка видели. 

Вопрос. Ребята видели ли вы радугу? 

Расскажите, когда она появляется в небе, как 

выглядит. 

Радуга играет на солнце после летнего дождя. 

Она похожа на разноцветную дугу. 

Вопрос. Почему возникает радуга? Почему она 

такая яркая, разноцветная? 

Потому что после дождя в воздухе висят 

мельчайшие частички воды. Солнечные лучи 

преломляются в каждой крошечной капельке, 

словно в прозрачной линзе. Белый солнечный 

свет расщепляется на семь цветов, его 

составляющих: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и 

фиолетовый. Один цвет плавно переходит в 

другой, образуя сказочной красоты небесные 

ворота! 



 

Приложение Д 

 

Экскурсия в природу: «Вянет, вянет лето красно, улетают, ясны дни…» 

 

Цель: уточнить представления детей о последовательности осенних 

изменений в природе (увядание растений). 

Задачи: 

- систематизировать представления детей об осени; 

-воспитывать любовь к родной природе; 

- обогащать словарный запас; 

-активизировать внимание, память; 

- развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Ход экскурсии: 

Воспитатель выводит детей в парк.  

Педагог загадывает загадку: 

Пусты поля, 

Мокнет земля, 

Дождь поливает, 

Когда это бывает?  

(осенью).  

Предлагает понаблюдать за состоянием природы, погоды. 



Мы налюбовались осенним днём, теперь предлагаю прочитать стихи об 

осени (дети по желанию читают наизусть стихи). 

После выразительного чтения выбирают самое красивое. 

Далее педагог читает стихотворение: 

…Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса- 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото, одетые леса. 

Вспомните, кто автор стихотворения? (накануне был вечер чтения стихов 

А.С.Пушкина) 

Педагог. А какая листва на деревьях в нашем парке? Почему? 

(Ответы детей). 

Мы много говорим об осени, предлагаю поиграть. 

Проводится подвижная игра «Осень и листья».  

Ход игры: 

С помощью считалки выбирается водящий – это будет - Осень. 

Все остальные дети – листья. На земле начерчен большой круг. Это 

территория Осени. Листья должны дразнить Осень, забегая на её 

территорию. Осень может заморозить листик, дотронувшись до него. Другой 

листик может спасти его, тоже тронув его. Когда все листики заморожены, 

Осенью становится другой ребенок. 

Педагог: а, какая листва в парке (на дорожках, деревьях)? 



(ответы детей). Почему? 

Давайте соберём букеты листьев, и, устроим в детском саду выставку 

осенних букетов, потом создадим «альбом – гербарий», высушив листья. 

(дети с педагогом собирают в букеты листья с тропинок, называя 

деревья, с которых слетела листва). 

Педагог (в заключение экскурсии):  

какое вызывает настроение у Вас сегодня день, проведенный в парке?  

(ответы детей). 

По дороге в детский сад педагог предлагает еще раз почувствовать 

осенний день. 

В ДОО педагог предлагает детям, совместно с родителями оформить 

осенний альбом с рисунками, пословицами об осени. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Е 

 

 

Опыты. 

 

Тема: «Песок» 

 Задачи Материалы и 

оборудование 

Содержание 

1. «Песок» Развивать умение детей 

различать и называть 

словами качества и 

свойства песка: сухой, 

влажный, очень 

мокрый; сыпется, 

лепится, состоит из  

мелких песчинок, 

желтый, светло- или 

темно-коричневый, 

хорошо пропускает 

воду. Развивать 

наблюдательность. 

Вода, большие 

пробирки с песком и 

землей. 

Песок меняет цвет в 

зависимости от 

влажности, быстрее 

пропускает воду, чем 

земля. 

 Вывод: Песок хорошо 

пропускает воду; из 

влажного песка можно 

лепить предметы, а 

сухой не держит форму 

 



 

 

 

 

2.«Удивительный 

песок». 

Познакомить со 

свойствами и 

качествами песка, его 

происхождением; 

развивать смекалку, 

наблюдательность, 

усидчивость. 

Сухой, влажный 

песок, прозрачная 

вода. Три 

стеклянные банки, 

лопатка, пластинка 

из оргстекла, магнит, 

карточка, лупа, 

карандаш (для 

каждого ребенка). 

Дети обследуют сухой 

песок, рассматривают 

в лупу, в баночку с 

водой опускают горсть 

сухого песка, не 

размешивая его, 

опускают в песок 

магнит, появившееся 

на нем мелкие 

частички металла 

рассматривают в лупу. 

Вывод: Песок – это 

очень-очень мелкие 

камешки разного 

цвета, разной формы, 

разного размера; в 

песке можно найти 

мелкие частички 

металла. Песок 

тяжелый – он 

опускается на дно 

емкости; мокрый песок 

меняет цвет. Песок 

хорошо пропускает 

воду; из влажного 

песка можно лепить 

предметы, а сухой не 

держит форму. 

3. «Песчаный конус» Помочь определить, 

может ли песок 

двигаться. 

Песок. Плоская 

емкость. 

Дети рассматривают 

через лупу песок. 

Горсть песка 

выпускают струйкой 

так, чтобы он падал в 

одно место. 

Вывод: Песок может 

двигаться. 



 

 

 

Приложение Ж 

«Письмо – обращение к родителям» 

 

Дорогие наши мамы и папы! Нам нужна Ваша помощь. Пока мы еще 

маленькие, но уже хотим получить энциклопедические знания о песке, 

воздухе, воде. 

Разрешите нам принести «умные» книги в группу, и, организуйте нам 

экскурсию в библиотеку, и, интерактивный музей науки. 

 

Спасибо Вам за Вашу помощь. 

Ваши дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Метод трех вопросов 

 

Что я знаю? Что я хочу узнать? Что сделать, чтобы узнать? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опыты.                           

                                                                                  Приложение З 

 

Тема: «Воздух». 

1. «Парашют» Расширять знания детей 

о воздухе, что воздух 

обладает упругостью, 

понять, как может 

использоваться сила 

воздуха (движение). 

Емкость с песком, 

парашют, 

игрушечные 

человечки. 

Дети опускают 

игрушечного человечка 

на парашюте и без 

него. Опускают со 

стула человечка на 

пол, а затем в песок, 

обращая внимание на 

вмятину в песке после 

спуска человечка. С 

парашютом снижение 

медленнее, а удар 

слабее (воздушное 

давление сдерживает 

падение). 

Вывод: При 

увеличении купола 

сопротивление воздуха 

парашюту будет 

большим, падение – 

более медленным; при 

уменьшении купола 

сопротивление воздуха 

парашюту будет 

меньшим, а падение – 

более быстрым.  

2. «Послушный 

ветерок». 

Продолжать знакомить 

с разной силой потока 

воздуха, развивать 

дыхание, смекалку. 
 

Ванночка с водой, 

кораблик из 

пенопласта, салфетка 

из ткани. 
 

Дети дуют на кораблик 

тихонько. Что 

происходит? (кораблик 

плывёт медленно). 

Делают то же самое с 

силой (кораблик 

плывёт быстрее и 

может даже 

перевернуться). 

Вывод: при слабом 

ветре кораблик 

движется медленно; 

при сильном потоке 



воздуха увеличивает 

скорость. 

 

3. «Ворчливый 

шарик» 
 

Познакомить с 

движением воздуха, его 

свойствами; развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

Ванночка с водой, 

воздушный шарик, 

салфетка из ткани. 
 

Дети надувают шарик 

небольшого размера, 

не завязывают его. 

Какой получился 

шарик? (лёгкий и 

красивый). Разжимают 

пальцы. Что 

происходит с 

шариком? (шарик 

начал метаться – из 

него выходит воздух). 

Надувают шарик, не 

завязывать его. 

«Горлышком» 

погрузить в воду, 

постепенно разжать 

пальцы. Что 

произойдёт? (воздух из 

шарика выходит, и на 

поверхности воды 

появляются пузыри). 

Вывод: пузырьки 

воздуха, выходя из 

шарика, поднимаются 

на поверхность воды: 

они лёгкие. 

4. «Воздух». Расширять знания детей 

о свойствах воздуха, 

земли, воды, огня, 

взаимодействие между 

ними. Развивать 

мыслительные 

операции, 

познавательные 

интересы. 

Целлофановый 

пакет, кубики, пустой 

стакан, таз для воды, 

кирпич, губка, 

бумажные салфетки, 

стакан с водой, 

лодочка с флажком, 

банка стеклянная. 

Пакет, наполнили 

кубиками. Что в 

пакете? Пустой пакет – 

что в нем есть? Что в 

пустой банке? Подули 

через соломинку в 

стакан с водой. Почему 

появились пузырьки? 

Есть ли воздух в 

кирпиче, в почве? Что 

произойдет с 

салфеткой, брошенной 

в таз с водой? 

Вывод: В пустом пакете 

– воздух. 

 

 



 

Тема: «Солнце». 

1. «Радуга на стене». Познакомить детей с 

механизмом 

образования цветов. 

Граненое стеклышко 

(деталь от 

хрустальной 

люстры). 

Дети рассматривают 

отражения солнечного 

света от хрустального 

многогранника на 

стене; образовались 

цветовые пятна. 

Вывод: Цвет 

предметов зависит от 

того, какие световые 

волны отражает 

предмет, а какие – 

поглощает. 

 

2. «Кто придумал 

лето?» 

Объяснить детям, 

почему происходит 

смена времен года. 

Фонарик, глобус. Дети двигают глобус 

вокруг «солнца» и 

наблюдают, что 

произойдет с 

освещением. Из-за 

того, что Солнце по-

разному освещает 

поверхность Земли, 

происходит смена 

времен года. Если в 

Северном полушарии 

лето, то в Южном, 

наоборот, зима.  

Земле необходим 

целый год для того, 

чтобы облететь 

вокруг Солнца. Дети 

двигают глобус и 

определяют, какое 

время года будет в 

этой точке. 

 

 

 

 

 



 

Тема: «Вода». 

1. «Бережем воду». Показать способ 

очистки воды с 

помощью фильтра; 

развивать умение 

беречь воду. 

Три стакана: два – с 

грязной водой, один 

– с чистой водой; 

фильтр из воронки и 

ваты. 

 Дети рассматривают 

два стаканчика с 

одинаковым 

количеством воды 

(грязная вода), будете 

ли вы пить такую воду, 

что необходимо 

сделать, чтобы вода 

стала пригодной. 

Вывод: Грязную воду 

можно вернуть к 

использованию с 

помощью фильтра. 

Необходимо беречь 

воду. 

2. «Нефтяная речка». Обобщить 

представления детей о 

загрязнении воды. 

Развивать умение 

беречь воду. 

Контейнер, трубочка, 

пластилин, вода, 

прищепка, 

подсолнечное масло 

(нефть). 

Дети  берут контейнер, 

делают отверстие, 

вставляют трубочку, 

закрепляют ее 

пластилином. 

Свободный конец 

трубочки плотно 

зажимают прищепкой. 

Наливают воду. 

В воду наливают 

подсолнечное масло 

(нефть такое же 

маслянистое 

вещество). 

Убирают прищепку, 

сливают половину 

воды в банку. В банку 

сливается не 

смешанная с маслом 

вода.  

Вывод: Разлив масла 

образует пленку, как и 

нефть, которая 

представляет собой 

серьезную опасность 



для живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «С водой и без 

воды». 

Помочь выделить 

факторы внешней 

среды, необходимый 

для роста и развития 

растений (вода, свет, 

тепло). 

Два одинаковых 

растения 

(бальзамин, или 

герань), вода. 

Что будет, если одно 

растение поливать, а 

другое нет? 

Вывод: Растения без 

воды жить не могут. 



 

 

 

 

 

 

Фотоматериалы: 

Документы планирования проекта. 



 

  

 

 

 

 

 

 



Плакат с тремя вопросами. 

 

 

 

 



Информация для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нетривиальные продукты деятельности 

Детские доклады в рисунках 

 

 

 



 

Книга «Наши открытия» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка результатов реализации проекта. 

 

Распространение результатов проекта: 

 

-размещение книги в макросреде ДОО 

-представление Лэпбука на городском фестивале успешных 

практик среди педагогов дошкольных учреждений 

Перспективы. 

Работая над одним лепбуком, открываются темы 

следующих исследований дошкольников. 

Обновление лэпбука другой информацией, обеспечивая 

игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность  детей, в зависимости от 

возраста детей и темы недели. 

 

Устойчивость проекта. 

Предупреждение рисков. 

 

-распределение сфер ответственности между 

воспитателями и старшим воспитателем 

-разработка стратегий и тактики привлечения социальных 

партнёров и родителей 



 

Ресурсы: 

1.нормативно – правовые: Федеральный закон от 

29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования от 17.10.2013г. №1155. 

3.Методическая копилка ДОУ. 

4.Интернет ресурсы.  

5. Использование МФУ для распечатывания шаблонов и 

заготовок. 

6. Ручное изготовление материала из подручных средств. 

 

 

 

 

 

 

 


