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Тип проекта – познавательно–исследовательский,  

 

Срок реализации -  краткосрочный (сентябрь - октябрь) 

 

Участники проекта – дети, родители, воспитатель 

 

Цель проекта: познакомить детей дошкольного возраста с различными видами 

камней, их внешними признаками и свойствами 

 

Задачи: 

- научить различать виды камней по их внешним признакам; 

- доказать свойства камней экспериментальным путём; 

- развивать исследовательские навыки; 

- совершенствовать умение наблюдать, выделяя сходство и различия предметов; 

- содействовать формированию интереса к неживой природе (камням) 

-учить создавать художественные образы на основе природных форм (камешков) 

 

Предполагаемый результат: 

 

Дети расширят свои представления о камнях. Познакомятся с новым видом 
изобразительной техники – мозаичная аппликация. Они будут учиться создавать 
художественные образы на основе природных форм (камешков). 



                    

                                           
 

Подготовительный этап. 

Подбор художественной, методической литературы,  

иллюстративного материала 

наблюдения и сбор камешков детьми на участке 

вовлечение родителей   

Практический этап: 

•Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Умная ворона» 

•Чтение сказки П. Бажова « Серебряное копытце» 

•Экспериментальная деятельность с объектами неживой природы 

(камнями) 

•Рассматривание коллекции камней. 

•Изобразительная деятельность, творческая активность: 

рисование на камнях, аппликация из камней 

Заключительный этап:  

Организация выставки всех выполненных творческих работ 

Презентация проекта на сайте. 



            Реализация проекта  

Сбор  камешков 

«Вот они какие, разные такие…» 



«Камешки я соберу и 
поделку смастерю!» 



Определяем свойства камня 



               Знакомство  с разными видами камней 

Это 
камень  
- пирит 

Мрамор 



Это речные камешки 
(галька) .Они бывают разной 

формы, часто с острыми углами 

Морские камешки всегда гладкие, 
округлой формы . 



Знакомимся  с драгоценными камнями 



Продуктивная деятельность 

Дети знакомятся с 
новым видом 
изобразительной 
техники – 
мозаичная 
аппликация 



«Каменная  фантазия» 





 В процессе проведения проекта « Эти 
удивительные камни» дети познакомились со 
свойствами   камней,  научились выделять их 
признаки, классифицировать по разным 
основаниям, подбирать точные определения для 
характеристики их особенностей. А также они 
узнали о многообразном использовании их 
человеком. Знакомство с новым видом 
изобразительной техники - мозаичная 
аппликация  способствовала  созданию 
художественных образов на основе природных 
форм (камешков).  


