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      С самого рождения ребёнок 

является первооткрывателем, 

исследователем того мира, 

который его окружает. Для 

него всё впервые: солнце и 

дождь, страх и радость. Всем 

хорошо известно, что детей 

дошкольного возраста 

интересует всё таинственное, 

загадочное, непознанное. 

        Самостоятельно ребёнок 

не может найти ответ на все 

интересующие его вопросы – ему помогают педагоги. В настоящее время 

педагоги широко используют метод проблемного обучения - метод проектов: 

вопросы, развивающие логическое мышление, моделирование проблемных 

ситуаций, экспериментирование, опытно-исследовательская деятельность, 

решение кроссвордов, шарад, головоломок объединённых одной темой.  

Окружающий мир  - это область, которая даёт огромное количество тем 

проектов, особенно в экологическом воспитании и образовании детей. Я 

выбрала тему проекта «Путешествие к звездам». 

 

    Актуальность:  Наблюдение за окружающим миром  расширяет кругозор 

детей и способствует воспитанию бережного отношения к природе. 

    Проект реализуется  во время занятий по ознакомлению детей с 

окружающим миром и в кружковой деятельности. Достоинством данного 

проекта является возможность его осуществления без специальных 

экскурсий, то есть на территории  любого детского сада. В нём представлены 

наблюдения и эксперименты, которые развивают интерес ребенка к 

окружающему миру. Проект учит делать выводы из увиденного, 

способствует развитию индивидуальных способностей и познавательного 

интереса у детей.  Проект рассчитан на детей старшего дошкольного 

возраста. Срок проведения 3 месяца .  

Цель педагога : создание условий для формирования у детей старшего 

дошкольного возраста готовности самостоятельно изучать окружающий мир, 

решать задачи гуманного взаимодействия с природой в процессе поисковой 

деятельности. 

Цель  проекта : Развивать у детей познавательный интерес  



к окружающему миру, используя элементы экспериментирования.   

Задачи исследовательской работы: 

 Познакомить детей со  строением Вселенной; 

 дать представление о разнообразии облаков; 

 развивать у детей внимание, воображение, познавательную активность; 

 формировать у детей интерес к экспериментированию; 

 способствовать организации познавательно-исследовательской 

деятельности. 

   В ходе проекта у детей формируются культура общения с природой, 

умения и навыки наблюдений за природными объектами (облаками, солнцем, 

звёздами) и явлениями.  

Перед детьми ставятся  следующие проблемные вопросы:   

  На что похожи звёзды? 

 Какую пользу приносит солнце? 

 Почему наша планета голубая ? 

     В ходе проекта проводится  три исследования. Например, детям 

предлагается  исследовать проблемный вопрос – «На что похожи звёзды?».  

Дошкольники наблюдают за ночным небом,  проводят эксперимент «Почему 

звёзды не видны днём?» и приходят   к выводу, что звёзды – это маленькие 

светлячки, которые светят всегда.  Для   закрепления  знаний о звёздах с 

детьми проведена д/и «Знаки Зодиака»   и беседа «Хочу всё знать». 

 В процессе реализации проекта  

-познакомили детей со  строением Вселенной; 

-дали представление о разнообразии облаков; 

-развивали у детей внимание, воображение, познавательную активность; 

-формировали у детей интерес к экспериментированию; 

-способствовали организации познавательно-исследовательской 

деятельности.  

       Для закрепления знаний детей по данной теме организована выставка 

детских  рисунков на тему «Мы – жители Земли» и «Солнышко лучистое», 

создана  коллективная работа - аппликация «Облачко». В завершение проекта  

проведено  представление «Путешествие к звёздам».  
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