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Тема проекта «Тонет – не тонет».  

Тип проекта Познавательно – исследовательский. 

Вид  проекта Краткосрочный (одна неделя). 

Участники проекта Дети группы 3-4 лет  и их родители, воспитатель 

Татаренко Е.В. 

Цель проекта Развитие у детей познавательного интереса, желания 

заниматься поисково-исследовательской деятельностью. 

Задачи проекта 

1.Познакомить детей со свойствами разных предметов на воде (камешки, 

перышки) – одни предметы держатся (плавают), другие – тонут. 

2.Развивать элементарную познавательную активность в процессе игр – 

занятий с элементами экспериментирования: желание познавать свойства 

окружающих предметов, исследовать их. 

3. Активизировать речь детей, обогащать активный словарь: тяжелый, 

легкий, тонет, плавает. 

4. Воспитывать самостоятельность, умение внимательно выслушивать 

объяснения других детей в ходе проведения опытов. 

Предполагаемые результаты по проекту 

Дети научатся различать свойства разных предметов (камешки, перышки, 

уточки) на воде: тонут или плавают; свойства разных предметов (камешки, 

перышки, уточки) в воздухе, на твердой поверхности: перемещаются или 

остаются на месте под действием направленного воздуха; научатся 

проводить простейшие наблюдения и опыты с предметами из разных 

материалов, водой. 

Актуальность проекта 
Ребёнок раннего возраста уже является исследователем, проявляя живой 

интерес кразличного рода исследовательской деятельности, в частности к 

экспериментированию. 

По мнению академика Н. Н. Подьякова, «… в деятельности 

экспериментирования ребёнок выступает как своеобразный исследователь, 

самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его 

предметы и явления с целью более полного их познания и освоения». 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: приём 

пищи, игру, занятия, прогулку, сон. Экспериментальная деятельность, наряду 

с игровой, является ведущей деятельностью ребёнка-дошкольника. 

В процессе игр-экспериментов дети узнают, как меняются свойства веществ 

и материалов в зависимости от разных внешних воздействий, учатся 

правильно называть эти свойства и качества. В ходе экспериментирования у 

детей задействуются все органы чувств, т. к. дети имеют возможность 

потрогать, послушать, понюхать и даже попробовать на вкус. 

Для игр-экспериментов детям предлагались  самые доступные материалы. 

Игры  показали, что они не только приносят детям радость и эмоциональное 



равновесие, но и развивают целый спектр умений и способностей, развивают 

моторику и координацию движений рук, тактильные чувства, воображение, 

мышление, фантазию, речь и т. д. 

Большую радость, удивление и даже восторг малыши испытывают от своих 

маленьких и больших открытий, которые вызывают у них чувство 

удовлетворения от проделанной работы. 

Проблема проекта 
На разработку этого проекта повлиял вопрос одного ребёнка. Придя утром в 

группу, он рассказал, что вчера гулял с мамой в парке. И подойдя к 

красивому фонтану, мама сказала, что есть такая традиция бросать монетки в 

фонтан. Он бросил одну настоящую монетку, и она утонула, но в кармашке 

была ещё одна монета, игрушечная. Он бросил и её, но она осталась на 

поверхности воды. Ребёнку стало интересно, почему так бывает. Мы решили 

это выяснить, т.е. выяснить экспериментальным путём, какие предметы 

тонут в воде, а какие не тонут.  

Перспективный план работы по проекту 

I. Подготовительный этап 
 Сбор и анализ литературы по данной теме. 

 Разработка плана реализации проекта. 

 Разработка дидактических игр, пособий. 

 Подборка иллюстративного материала. 

 Подготовка конспекта игры-эксперимента. 

 Пополнение уголка для экспериментирования (совместно с родителями). 

 Разработка наглядной информации для родителей: «Играя, познаем!». 

II. Основной этап 

Работа с детьми 

 

№ п/п Сроки проведения Мероприятия 

 

1 

 

Среда 

13.04.22г. 

 

Разучивание потешки: «Водичка, водичка» 

 Дидактическая игра: «Скажи какой» 

 

 

2 

 

Четверг 

14.04.22г. 

 

Дидактическая игра: «Что из чего сделано?». 

 

3 

 

Пятница 

15.04.22г. 

Игра «Кораблики» 

Разучивание стихотворения «Наша Таня 

громко плачет» 

 

4 

 

Понедельник 

18.04.22г. 

Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

Беседа на тему « Тяжёлый – лёгкий» 

 

5 

 

Вторник 

19.04.22г. 

Игра-эксперимент «Тонет - не тонет» 



 

Работа с родителями 
- Пополнение уголка  экспериментирования. 

-Консультация для родителей «Играя, познаём». 

III. Заключительный этап 
Итоговое мероприятие: игра-эксперимент «Тонет - не тонет» (Приложение 1) 
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Приложение1  

Игра – эксперимент «Тонет – не тонет» 

Цель: развитие интереса к познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Познакомить детей с понятиями  «тяжёлый  –  лёгкий» на примере 

эксперимента. 

- Помогать детям,  делать выводы о тяжести предметов. 

- Закрепить умение рисовать прямые и волнистые линии. 

Развивающие: 

- Развивать логическое мышление, речь, память. 

Воспитательные: 

- Воспитывать самостоятельность. 

 

Материал: тазики с водой, мелкие тяжёлые и лёгкие предметы, карточки, 

фломастеры, бумажные кораблики, презентация сказки. 

Предварительная работа: дать понятие словам - эксперимент, предметы; 

провести элементарные опыты (эксперимент, сделать зарисовки в карточках). 



Словарная работа: закрепить понятие эксперимент, тяжелый - легкий, тонет – 

плавает. 

Ход игры: 

IОрганизационный момент: 

Воспитатель: Ребята, вы любите сказки?  

Дети:Да. 

Воспитатель: Хотите послушать новую, интересную сказку? 

Дети:Да. 

Воспитатель: Присаживайтесь на ковёр. Это необычная сказка, называется 

она «Сказка о камешке». 

 

Слайд 1: На берегу озера лежал маленький камешек. Он смотрел на 

красивые лилии и кувшинки, которые плавали на воде, и думал: «Какие они 

счастливые, плавают, словно лодочки. Я тоже хочу поплавать!»  

Слайд 2: Пришёл на берег озера мальчик, взял камешек и бросил в воду. 

Камешек обрадовался: «Наконец-то сбылась моя мечта! Я буду плавать!»  

Слайд 3: Но оказалось, что плыть он не может, потому что слишком 

тяжёлый. И камешек опустился на дно озера. 

Слайд 4:  Сначала он очень расстроился. А потом увидел, сколько вокруг 

весёлых рыбок, других камешков и красивых растений. Камешек перестал 

грустить и подружился с рыбками. Что поделаешь! Тяжёлые камешки 

плавать не могут. 

 

Воспитатель: Вам понравилась сказка? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Про кого она? 

Дети:Сказка о камешке. 

Воспитатель:  Что случилось с камешком? 

Дети:Утонул. 

Воспитатель:   Почему он утонул?  

Дети: Был тяжёлый. 

Воспитатель:  А что в сказке было легкое и плавало на воде? 

Дети:Кувшинки и лилии. 

Воспитатель: Умницы!  Ребята, хотите сами попробовать провести 

эксперимент и узнать – что тяжелое, а что легкое? Что будет плавать, а что 

утонит? 

Дети: Да. 



Воспитатель: Тогда пойдёмте к столу экспериментирования. 

 

IIЭкспериментальная деятельность: 

 

Посмотрите, здесь два таза с водой и поднос с различными  предметами: 

одни легкие, а другие тяжелые.  

Воспитатель: Ребята, как вы думаете,  какие предметы будут плавать? 

Дети: Лёгкие. 

Воспитатель: А какие утонут? 

Дети: Тяжёлые. 

Воспитатель: Вот сейчас мы с вами это и проверим. 

Ребята, можно я первая проведу эксперимент? 

Дети: Да. 

Воспитатель:  Я возьму камешек, как в сказке и опущу его в воду. Что 

случилось?  

Дети: Он утонул. 

 Воспитатель: Правильно, камешек утонул, потому что он какой? 

 Дети:Тяжёлый. 

Воспитатель:  Конечно! А, что в сказке плавало на воде? 

 Дети:Лилия. 

 Воспитатель: Теперь я возьму лилию, как в сказке, и опущу ее в воду. Что 

случилось, что делает лилия?  

Дети:Плавает. 

Воспитатель: Конечно, она плавает, потому что она какая? 

Дети:  Лёгкая. 

Воспитатель: Умницы! Теперь вы будете проводить эксперимент, 

аккуратно, по очереди,  потихоньку опускать предметы в воду. 

Максим, выбирай любой предмет! 

 Какой предмет ты выбрал? 

 Дети:  Трубочку. 

 Воспитатель: Опускай трубочку в воду. Посмотри что случилось! 

 Дети: Она плавает. 

Воспитатель:  Почему трубочка плавает? 

 Дети:  Она лёгкая. 

Воспитатель: Правильно!  Ксюша, выбирай  любой предмет. Что это? 

Дети:  Ключ. 

Воспитатель: Опускай его вводу. Что случилось?  

Дети:  Он утонул, потому что тяжёлый.  

Воспитатель: Правильно! Интересно? 



Дети: Да  (Каждый ребенок выбирает предметы и опускает в воду.Педагог с 

детьми проговаривает: название предметов, что он делает,  утонул - плавает, 

при этом закрепляя понятия тяжелый – легкий). 

Воспитатель: Молодцы! Понравилось проводить эксперимент? 

 Дети:  Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, а чтобы нам не забыть какие предметы тяжёлые, а 

какие лёгкие мы можем нарисовать карточки.  Рисунки долго сохранятся и 

помогут всё вспомнить, еще их можно показать другим ребятам или 

взрослым! Нарисуем, какие предметы легкие, а какие тяжелые?  

Дети:  Да. 

Воспитатель: Посмотрите,  на столе лежат карточки, на которых 

изображены предметы, которые вы опускали в воду. 

 -Максим, какой предмет ты опускал?  

 Дети:  Трубочку. 

Воспитатель: Бери карточку. Ксюша, а ты какой предмет опускала?   

Дети: Ключ. 

Воспитатель: Бери карточку. Ребята, берите свои карточки и садитесь за 

столы (проверяет осанку). Сейчас  под  картинкой вы  нарисуете, какой это 

предмет - тяжелый  или легкий. Рисовать нам помогут линии: прямая и 

волнистая.  

 Прямая линия, значит предмет тяжелый и он утонул. Давайте попробуем 

нарисовать в воздухе (показ со всеми детьми: рисуем в воздухе пальцем 

линию слева - направо) 

 Волнистая линия, значит, предмет легкий и он плавал на воде (прорисовка в 

воздухе пальцем). 

Воспитатель: Ребята, разрешите мне первой?  

Дети: Да. 

Воспитатель: Я опускала в воду камень, и он утонул, значит тяжелый, я 

рисую прямую линию (показывает). Потом я опускала в воду кувшинку и 

она, что делала? 

Дети:  Плавала. 

Воспитатель: Значит она какая? 

Дети:  Лёгкая. 

Воспитатель: Умницы! Всё запомнили! Кувшинка легкая и я рисую 

волнистую линию (показывает). Сейчас вам надо подумать и вспомнить 

какие предметы лежат перед вами -  тяжелые или  легкие. Берите  

фломастеры и нарисуйте соответствующую линию (дети приступают к 

зарисовкам). 



III Заключительная: 

Воспитатель: Молодцы! У всех получилось, сделали правильно! Ребята, 

подойдите ко мне. Я сегодня вами горжусь, вы молодцы! 

- Что мы сегодня проводили? 

 Дети:Эксперимент. 

Воспитатель: Вам понравилось? А что больше всего! И мне, а еще сегодня 

больше всего понравилось с вами вместе узнавать что тяжелое, а что легкое! 

У меня для вас есть сюрприз! (педагог достает бумажные кораблики) Что 

это?  

 Дети:Кораблики. 

Воспитатель:  Поставьте кораблик на ладошку, подуем на него (дуют). Что 

случилось? 

 Дети:Улетел.  

Воспитатель:   Потому что он легкий, если его опустить вводу он утонет? 

  Дети:Нет. 

Воспитатель:   Правильно! Хотите с корабликом поиграть? Опустить его на 

воду, и он будет плавать! Еще можно на него подуть! Будем играть? (дети 

проходят к столу, где стоят тазы с водой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


