
Муниципальное автономное дошкольное образовательное                     

учреждение д/с  №47 МО г.Новороссийска 

 

 

                   Познавательно-творческий проект 

                                    краткосрочный 

                       «Изобретатели и фантазеры» 

в младшей группе № 3 «Облако» 

 

      

 

                                                                  Воспитатели: Изосимова А.С 

                                                                                               Морозова А.Г 

 



Актуальность проекта: 

В современном мире – мире техники и гаджетов, ребенок не имеет 

возможности фантазировать и придумывать. Ведь перед его глазами уже все 

готовое, сделанное вместо него. Нас самом деле, ребенок – прирожденный 

конструктор, изобретатель, и исследователь. Эти заложенные природой 

задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются в 

конструировании, ведь ребенок имеет неограниченную возможность 

придумывать и создавать свои конструкции, модели, проявляя интерес. 

Благодаря умелым рукам и фантазии можно создать удивительный мир, а 

самое главное уметь видеть и замечать в простых вещах что- то необычное, 

новое.  

 Срок реализации проекта – 18.03.19 – 22.03.19 (краткосрочный) 

 

Вид проекта – познавательно – творческий. В результате реализации этого 

проекта дети приобретут новые знания, узнают новые игры.  

Цель: практическое внедрение творческо – исследовательской деятельности 

как средство развития познавательной активности детей. 

Задачи:  

1. Продолжать развивать  познавательную деятельность детей. 

2. Формировать исследовательские навыки, стимулировать детей к 

развитию воображения, мышления, фантазии. 

3. Учить детей совместной деятельности, создавать общие композиции. 

4. Развивать связную речь, пополнить и активизировать речевой словарь. 

 

Проект  включает в себя три этапа: 

Подготовительный этап: 

1. Подбор наглядных материалов: иллюстративный материал, 

тематические картины, художественная литература, фольклор по теме. 

2. Подбор материалов исследовательской, трудовой деятельности. 

3. Беседы и консультации с родителями воспитанников. 

 



Основной этап: 

1. Проведение бесед на тему “Мы  -изобретатели”,”Откуда что берется?”. 

2. Чтение художественной литературы ”Что делать, если” (несколько 

отрывков), “Что такое хорошо и что такое плохо” В.Маяковский. 

3. Проведение подвижных игр “Хитрая лиса”, “Море волнуется раз…” 

,исполнение и разучивание  подвижной, пальчиковой гимнастики. 

4. Познавательно – исследовательская деятельность: “Тонет – не тонет”, 

“Что легче? ”, “Вода – она какая? ”, мыльное шоу, работа с 

кинетическим песком, опыт – окрашиваем капусту. 

5. Изодеятельность: рисование цветной солью (коллективная работа) на 

тему : ”Радуга” 

6. Конструирование из различного материала: деревянный конструктор, 

мелкий пластмассовый конструктор необычной формы, пушистые 

палочки на проволоке. 

7. Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: сюжет “Отдел игрушек”, “Идем в 

цирк” 

8. Консультация для родителей на тему “Как развить у ребенка 

творческое мышление” 

Заключительный этап: 

1. Коллективная работа: “Радуга”. 

2. Театрализация сказки: ”Колобок” 

3. Подведение итогов. 

Результат проекта: 

1. Дети научились сравнивать и проводить простейший анализ. 

2. У детей появился интерес к конструированию из различного 

материала, начали проявлять творческую смекалку и фантазию. 

3. Способствовали развитию художественных способностей детей 

(подбор необходимого материала для реализации своего замысла). 

4. Повысился уровень коммуникативных навыков, обогатился словарь. 

 

 

 

 



        

          

           



           

       

       



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



               

 

 



 

 

 

 

 



              

         

 

 

 

 



 

 

 


