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Краткоскрочный проект 
на тему:  

«Удивительный мир 
камней» 



Вид проекта: краткосрочный с 1 декабря по 8  декабря 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители. 

Необходимые материалы: камни, различные по форме, цвету, размеру; 

емкости, вода.   

Предполагаемый продукт проекта:  

•Коллекция камней 

•Совместная книга 

•Выставка поделок 

•Мини-музей «Мир камня» 

•Подборка игр 

 



Актуальность проекта: 
 

Живя в стране богатой полезными ископаемыми, у детей нет знаний  об 
окружающих нас камнях и минералах.  

Знакомство детей  с разнообразием камней помогает ближе  
познакомиться с природой России. 

Непосредственное  общение с камнями оказывает большое влияние на 
формирование нравственных чувств у ребенка, способствует  
формированию активного словаря, развивает воображение, 

способствует гармоничному развитию личности… 

Приобщение детей к исследовательской деятельности  является 
средством формирования у них любознательности, интереса и 

бережного  отношения к природным богатством. 

 



Цель проекта: 
 создание условий для развития  

познавательных и 

исследовательских способностей 

воспитанников. 
 



Задачи проекта: 
 

1.Обучать детей исследовательской деятельности, 
направленной на познание окружающего мира. 
2. Развивать мыслительные операции, уметь выдвигать 
гипотезы, делать выводы, активизировать словарь детей.  
3. Формировать представления у детей о разнообразии и 
особенностях камней. 
4. Познакомить детей с ролью камней в жизни человека. 
5. Воспитывать бережное отношение к неживой природе. 
6. Развивать эмоциональную отзывчивость, 
любознательность, интерес к разнообразным природным 
ресурсам 

 



 

Изготовление 
поделок из камней; 

рисование на 
камнях; 

Совместное 
создание книги: 
«Что можно 

сделать из камня» 

Просматривание 
видеофильмов 

Удивительный 
мир камней 



Ожидаемые результаты проекта: 
 

1. У детей сформированы представления о свойствах камней, 

об особенностях их внешнего вида, знания о пользе камней в 

природе и жизни человека.  

2. Имеют представления о том,  как добывают камни и как их 

используют, какими  полезными ископаемыми богата Россия. 

3. Проявляют познавательные способности: демонстрируют  

предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы.  

4. Воплощают идеи в творческой деятельности. 

 



Этапы реализации проекта: 
Подготовительный этап Основной этап-практический Заключительный этап 

– постановка целей, определение 

актуальности и значимости 

проекта; 

– подбор методической литературы 

для реализации проекта; 

− работа с родителями (разработка); 

- привлечение родителей к участию в 

проекте группы; 

– подбор наглядно-дидактического 

материала; художественной 

литературы, репродукций картин; 

организация развивающей среды в 

группе. 

– ознакомление детей с камнями 

(свойствами, характерными 

признаками); 

- создание проблемной ситуации; 

– проведение опытов, 

экспериментов; 

− проведение итогового занятия-

экспериментирования; 

− ознакомление детей с 

художественными произведениями 

(сказки, пословицы, поговорки о 

камнях). 

  

– создание мини-музея «Эти 

удивительные камни»; 

-создание поделок из камней 

«Удивительные животные»; 

- создание фотовыставки опытов; 

- анализ результатов проекта. 



План работы: 
Дата Содержание работы 

  Подготовительный этап 

Понедельник 

  

  

  

  

  

Вторник 

  

  

  

 1. Постановка целей, определение актуальности и значимости 

проекта. 

2. Подбор методической литературы для реализации проекта 

(журналы, статьи, рефераты и т.п.). 

 3. Подбор наглядно-дидактического материала; художественной 

литературы; дидактических игр, разработка бесед. 

4. Разработка консультаций для родителей по теме проекта; 

5. Привлечение родителей к участию в проекте группы; 

6. Задание для детей и родителей : «Что можно сделать из 

камня?» 

7. Создание совместной книги: «Что можно сделать из камня» 



  

Основной этап 

Среда 

  

2-я половина дня: 

1) Проблемная ситуация «Поросята хотят построить дом, чтобы спрятаться от волка. Из 

какого материала его лучше построить (песок, ветки, камень)?»; 

2) Развивающая игра «Умные камешки» 

2-я половина дня: 

1) Опыт «Камни. Тонет-не тонет»; опыт на растворимость в воде песка и камня 

2) Чтение и обсуждение  сказки П. Бажова «Аленький цветочек» 

    

Четверг 

  

  

 

  

  

Пятница 

2-я половина дня: 

1). Опыт «Определение формы, цвета, размера» 

2). Занятие-экспериментирование «Письмо золотой рыбки». 

1-я половина дня: 

1). Опыт «Определение характера поверхности» 

2). Рассматривание камней через лупу 

3)Создание мини-музея «Эти удивительные камни» 

2-я половина дня: 

1). Изготовление поделок из камня 

2)Организация выставки поделок из камней «Удивительные животные» 

3). Чтение и обсуждение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» 

  



Чтение художественной литературы 
Сказка И.Н. Рыжовой «О чем шептались камушки» 
П.Бажов «Малахитовая шкатулка», «Серебряное 

копытце», «Хозяйка медной горы».  
Стихи, пословицы и поговорки о камнях. 

 





Серия опытов 
• Опыт № 1. Определение прочности. 

Сравнение материалов на прочность. 

• Опыт № 2 Растворимость в воде. 
Сравнение материалов на растворимость. 

• Опыт № 3 «Тонет-не тонет. Легкий-
тяжелый» 

• Опыт № 4 «Определение характера 
поверхности» 

 



Проведение опытов с камнями 





Рисование: «Горные вершины» 

 



Аппликация: «Горные вершины» 

 



Коллективное создание картины 
из цветных камней 



Проблемная 
ситуация  

«Из чего построить 
дом, чтобы он был 

прочным?». Из 
какого материала 

его лучше 
построить (песок, 
ветки, камень)?» 

 



Заселяем жителей в каменный город 





Развивающая игра «Умные камешки» 
Цель: формировать умение по образцу выкладывать фигурки в определенной 

последовательности;  
 



Совместная книга о пользе 
камней 



Рисование на камнях с участием 
родителей 
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