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плспорт проЕктл i
l

((Волшебница соль)) i
J
l

]

i
Рчковоdumель: ii

,!

Педосенко Инна Сергеевна, J
Jвоспитатель 
J

Муниципальное бюджетное J
,]

дошкольное образовательное учреждение J

детский сад общеразвивающего вида Nч б J
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Домаuлнutt аdрес, mелефон: ;
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ь.".%- Пшспорm проекmа кВолu,лебнацш солar)). j1

,i ;"ц Вид проекта: J

|*

П о mемаmuке., исследовательский.
По сосmаву учасmнuков : индивидуальный.
По срокал,t реалuзацuu : краткосрочный.
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1. Выяснить, откуда берется соль.
2, Узнатъ, зачем нужна соль, можно ли обойтись без нее?
З. Исследовать свойства соли опытным путем.
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4, Найти сведения о соли в различных источниках (книги, Интернет).

и необычное рядом, в том, что доступно для наблюдениlI и изучения, не
требует особых усилий и затрат. Например, соль. Соль, котор€ц есть на
каждом столе, в каждом доме, известная и

таинственная!
знакомая, непознаннм и

Методы обеспечения:
Поисково-исследовательские наблюдения: плановые

эксперименть].
Проведение практических опытов.
Конструкти вные беседы.

Этапы осуществления проекта:
1. Подготовительный этап:

- создание технической базы для

посредством сказок, пословиц, поговорок, образньтх вьтражений.

Актуальность проекта заключается в том, чтобы находить интересцое

&
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(оборудование, образцы соли);

- беседы (<Что такое соль и для чего она Еужна?), <Что мы хотим

узнать о соли?>, <Где можно найти нужную информацию?>).

- рассматривание энциклопедии, чтение книг;

- формулирование проблемных вопросов;
выдвижение гипотез;

планирование работы.
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I|ель проекта: формировать представление о соли как необходимом

для человека продукте.

Задачи проекта:

5. Стимулировать познавательн}aю активность, создавать условия для
исследовательской деятельЕости.

6, Развивать творческие способности и коммуникативные навыки ребенка.
7. Развивать воображение, любознательность, уверенность в своих силах.

8. Воспитывать интерес и любовь к устному народному творчеству
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""1i: 2. Реализация проекта: J."..

', '"ореmчческая 
часmь. Составление плана: ,]

iъ _ собрать как можно больше сведений о соли из разных источников i;

j,

информацииl ,".;''t - познакомиться с художественными произведениями, где речь 4.х идет о соли (пословицы, поговорки); J
aоr - исследовать свойства соли опытным путем; ]

" - сделать фотографииl з.

-Z . ---. лл--..;l. - составить презентацию <Волшебница соль)). ,J,

р"

соор информ ации из разных источников (энциклопедии, словари, J

"ъ рассказы взрослых. самостоятельньте суждения. Интернет); j"

i - беседы (<Соль в пословицах) поговорках, загадках), ((KaKa,I 
1

Г бывает соль)); Jоъ_
.i _ опыты (<Откула берется соль?), <Как влияет соль на свойства .4

п водьт?>); 
:i' - наблюдение (<Как взрослые используют соль?>). J

оъ

[ -r. Замючumельньtй эmап: &

.! - обобщение и систематизация пол)пленньтх знаний; {

фиксирование результатов полученных знаний (фотографи, 
:|-'i "лайды); J

"". - формулирование выводов;
С - подготовка и проведение презентации (защита проекта). 
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Соль, коmорую мы eOuM, в основном dобывdюm uз
морской Bo bt выпорuвончем. В ноше сmроне соль

dобьtвоюm на оэере Баскунчак с помоtцью спецuально2о
сол е d о бы в а ю ще е о ко мба d на,

Озеро Баскунчак
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В интернете мы с папой прочли
об удивительном море.

Называется оно Мертвым, потому
что в его водах не живет ни одной
рыбки. Очень уж оно соленое! А

еще в нем можно свободно
плавать и не бояться, что

угонеUJь.
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Учасmuе в мунацuпfuпьном эmапе Kpaeвozo конкурса
кЭврака, Юнuорлl

2013 zоl
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Протокол ЛЪ 1 родительского собрания
в срелней группе <<Гномики>>

от 1.04.2014 г.

Тема: <Воспumанuе любвu к прuроdе в сед,rье).

Прuсуmсmвовало: I 5 человек.

Оmсуmсmвовапо: 1 б человек.

П овеспка ро dumельскоzо со бранuя :

1. Круглый стол для родителей <Воспитание любви к природе в семье).
2. Благоустройство площадки группы.
3. Озеленение площадки группы.
4. Разное.

По первому вопросу был проведен круглый стол для родителей на тему
<Воспитание любви к родной природе в семье)). Родители активно участвовали в

обсуждении данного вопроса, решали проблемные ситуации, отвечаJIи на
поставленные вопросы. Необходимо, чтобы каждьiй человек осознавrLп, что решение
экологических проблем зависит от него. Сейчас, как никогда, важно формироваЕие
человека более совершенного в нравственном, мировоззренческом плане,
способного жить в гармонии с внешним миром, уметь правильно распоряжаться Ъе

богатством, не подрывая при этом основ жизни следующих поколений людей.
Прежде всего, надо стаJIкивать ребенка с чудесами живой природы, давать
возможность любоваться деревом, кустарником, кошкой, птичкой... Но сколько бы
мы не проводили разговоров, бесед с детьми о природе, о бережном отношении к
ней, мы не достигнем желаемого результата, пока не будем выводить ребенка на
природу, пока сами не будем показывать пример бережного и заботливого
отношениrI к ней. <Прекраснее всего сама природа. В нее то и вглядьтвайтесь как
можно пристальнее. .Щля начала возьмите цветок или лист, или паутинку, или узоры
мороза на стекле... все это произведение искусства величайшей художницы
природы. К. Сmанuславскuй>>.

Посmановtь,lu., способствовать формированию у детеи экологически
воспитывать любовь играмотного отношения к природе, совместными усилиями

бережное отношение к ней.

По второму вопросу слушаJIи Ладан Елену Николаевну. Она предложила

родителям принять активное участие в благоустройстве групповой площадки, а

именно привлечь пап к ремонту беседки и песочницы.



П осmано вtlлu., отремонтировать совместItыми усилиями беседку и песочницу

в срок до 30. 04 14 г.

по третьему вопросу слушали Педосенко Инну Сергеевну, Она пригласила

родителей принять участие в апрельском субботнике, озеленеЕии площадки,

flосmановtLпu., принять участие в апрельском субботнике, принести саженцы и

семена для озеленения lIлощадки, Срок - до 15, 04 14 г,

По четвертОму вопросу слуша,,,Iи воспитателей Ладан Елену Николаевну и

ПеДосенкоИннУСергеевнУ.онинаfiоМнилироДителяМонеобхоДимостиприУчать
детей к самостоятельности при одевании, давать ребенку возможность самому

сложить свои вещи, убрать их в шкафчик, Также воспитатели группы предложили

родителям поr{аствовать в фотоконкурсе <Папа, мама, я - спортивная семья)),

приуроченному ко Щню.дороuu" (07, 04, 14 г,), конкурсе поделок ко дню Пасхи (до

20. 04. 14 г.)

ПocmaHoBultu., способствОвать привитию навыков самостоятельности у

при одевании; принять участие в коЕкурсах9 организуемых ДОУ,

PeuleHue собранuя:

1.Способствовать формированию у детей экологически грамотного

отношениlI к природе, совместными усилиями воспитывать любовь и

бережное отношеFlие к неи.

оmвеmсm в eHHZ,'e.' РОДИТели, воспитатели группы,

Срок uспо.чн ения., постоянно.

2. Принять участие в благоустройстве площадки,

оmвеmсmвенньlе., родители, воспитатели группы,

детеи

Срок uсполненuя; до З0. 04 i4 г,

3. ГIринять }п{астие в апрельском субботнике, озеленеЕии площадки, принести

саженцы и семена цветов.

оmвеmсmвенньrе., родители, воспитатели группы,

Срок uсполненuя; до 1 5.04. 1 4 г,

4. Поучаствовать в конкурсах, организуемых Доу в установленные сроки,

оmвеm.сmвенньrе., родители, воспитатели группы,

Срок uсполненuя; 0'7.04.14 г,, 20, 04, 14 г,

Председатель: Слюсарева Е.В.

Секретарь: Сарlханян Н.М.
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ilоtuкольноео возросmо
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].. Оказывает ли f,!риродная
среда вл ияние на
развитив обLцества?
Какое?

2. Оказывает ли общество
влияние на i,lрироднyiо
среду ? Какое'}

З. Может ли
нравственность быть
регулятором отноt uений
Llеловека к п ри роде'J
какай же вьlвоd uз
сложчвulейся cu mуа цчч'.'
Чmо наdо dелаmь|)

Необхоduмо, чпобы
кажdы человек осознавал,
чmо рещенче эколо2чческuх
проблем зовчсum оm неzо,
Сейчос, как нuкоzdа, важно
формuровонче человеко
более совершенно2о в
нравсmвенном,
м u ровозз ре нч ес ко м пл а н е,
способноzо жumь в
zормончч с BHelaHuM мчром,
умеmь правuльно
распоряжаmься ее
боzаmсmвом, не поOрьtвоя
прч эmом основ жчзнч
слеOующuх поколенu
люdей.

Кок же прuобщчmь ребенко к

роёной прuроOе ?Кdк же
развчваmь у не2о

познавоmеЛьньIй чнmерес к ней,
еоспumываmь бережное

оmношенче ч любовь ?
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Выработать бережное
отношJение к животным, к
среде их обитания можно
тол ько под руководством
взросльж. Мы должны научить .

ребенка видеть красоry живой
природы, стремиться к ее
заlците, помогая ей. В эимний
период - подкар,чrливать птиц.
Весной - развешивать
скворечники. Осенью -
собирать корм для птиц и т. д.

Ребенок по своей натуре любознателен,
Его интересует все новое, неизведанное.

Открытия у неrо происходят каждый

день - он познает окрукающий мир.
Возрасrает его любознательность,
интерес к незнакомому, который

проявляется в постоянных вопросах.
каr{дый ребенок - исследователь по

своей природе- Пока не угасrlи искры в
rлазах маленьких исследователей, не

утрачен интерес к познанию, нужно
помочь ребенку открыть как можно

больrде тайн живой и неживой природы.

!tАдАЕтли вАм вАш
РЕБЕНОК ВОПРОСЫ?
кАк чАсто?
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Хвост у китов расположен
необычно: он не

По другой версии тело кита
изгибается в вертикальной

плоскости, поэтому он
быстро плавает, и хвост

ему абсолютно не
помогает.

вертикальный, как у рыб,
а горизонтальный.

Горизонтальный хвост
помогает киry быстро
опуститься, закусить и
вовремя подняться на
поверхность, ведь если

мешкать, то можно
остаться без обеда.
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чьи листья

ОПАДАЮТ ОСЕНЬЮ

зЕл Ен blM и?

11
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У какого зверя

листопад

поя вля ются

детен ьtш и?

I?
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Лиса - хищник, и ее еда зимой

здравствует, а медведь питается

вершками и корешками, то есть

растениямиl а они зимой спят.

1з
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кАкиЕ птицьt зимоЙ вьlводят
ПТЕНЦОВ И ПОЧЕМУ?

14
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71



Учасmuе в соцuфlьно значllмьlх меропрtмmttях района:
I. Экскурсuя на переdвuэtсной музейньtй комплекс РЖ,Щ,

прuуроченная к празdнованuю 7 ]-ой zоdовtцuньt

велuкой Побеdьt
2. Дкцuя < Бессмерmньtй полк>.
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Учасmuе в акцuа кЧuсmые берееа>

ý


