
Название проекта: «Секреты ткани» 

O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

O Участники проекта: дети средней группы 4-5 лет,  воспитатель, родители 

O Тип проекта: познавательно-исследовательский, 

O Продолжительность:  (краткосрочный-1 неделя). 

Актуальность: 

Ткань – материал, которым дошкольники в детском саду пользуются не всегда. Дети в этом возрасте уже знают, что из 

ткани шьётся одежда, предметы домашнего обихода ( полотенца, занавески и т.д). Познакомиться со свойствами ткани 

поможет данный проект. Дети тогда легко запоминают информацию, когда находят «практический» ответ на тот или иной 

вопрос, например, путем экспериментирования). Дети уже знакомы с секретами бумаги. Поэтому они могут в ходе 

экспериментирования сравнить свойства ткани с бумагой: опустить бумагу и ткань в воду; смять оба предмета и снова 

разгладить; обернуть ими теплый предмет, попробовать порвать сначала бумагу, а потом ткань и наоборот. Сделанные 

совместно со взрослыми и детьми выводы, помогут педагогу расширить представления о свойствах ткани, решить 

поставленные в проекте образовательные и развивающие задачи, продолжать  воспитывать любознательность. 

Проблема: 

Имея некоторый опыт с бумагой, дети с легкостью проделывали предложенные эксперименты с тканью. Им несложно 

было видеть различия и делать определенные выводы. Но у детей достаточно мало представлений о свойствах ткани. 



Поэтому решили с детьми узнать об интересных фактах дома с родителями, а также провести исследовательскую 

деятельность путем экспериментов в группе. 

Мотивация: 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли две куклы. Одна кукла говорит, что её бумажные платья - лучше а другая 

говорит, что лучше платья из ткани. 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, какие платья лучше: бумажные или тканевые? 

Дети: Ответы  

Воспитатель: раздает одной подгруппе детей листы бумаги, а другой подгруппе кусочки ткани и предлагает помять их, 

разгладить, попробовать порвать их, определить их мягкость. Затем предлагает обменяться ими и сделать выводы 

Дети: Ответы  

Воспитатель: А хочется ли вам ,дети, узнать о свойствах ткани побольше? 

Дети: Ответы 

Воспитатель: Как мы можем это сделать? 

Дети: Ответы 

Воспитатель: Предлагаю в течение недели провести исследовательскую деятельность, объединить её с другими видами 

деятельности и назвать наш проект…….. 

Дети: Ответы 

Воспитатель: «Секреты ткани» 

 

 

Цель: Знакомство детей со свойствами ткани. 



Задачи: 

Организовать развивающую  предметно пространственную среду; 

Развивать интерес к исследовательскому поиску: изучить свойства и структуру ткани; 

Стимулировать к самостоятельному использованию исследовательских способностей (прочная, мнется, можно гладить, 

стирать, шить); 

Организовать работу с родителями по созданию альбома «Такие разные ткани» 

Реализация проекта рассчитана на 1 неделю будет проходить в 3 этапа: с 12 марта по 19 марта 

I этап – подготовка к проекту 20 марта 

II этап – реализация проекта 21 марта-24 марта 

III этап- проведение презентации  26 марта 

Подготовка к проекту Реализация проекта Презентация 

 .Постановка цели, задач. 

Изучение методической 

литературы для составления 

планирования. 

  Разработка проекта. 

 Обогащение предметно-развивающей 

среды.  

Центр творчества 

Цветные карандаши, фломастеры, акварельные 

краски, листы для рисования и аппликации, 

Альбом «Такие разные 

ткани» 



  Подбор пособий для работы 

с детьми. 

  Выбор форм работы с 

родителями. 

 

 

 

клей, цветная бумага, ножницы, кусочки ткани 

разной фактуры 

Центр познания 

Д\И «Из чего сделано» 

Виды одежды 

Центр экспериментирования 

 Образцы ткани разной фактуры (ситец, шелк, 

драп, фетр). 

Плошка с водой, листы писчей бумаги 

Центр безопасности 

Иллюстрации «Опасности с огнем» 

Центр театра и музыки 

Варежки из ткани с пуговицами 

Центр книги 

Сборники сказок с цветными иллюстрациями 

«Весёлые сказки» 

Книжки-самоделки из ткани 

Центр двигательной активности 

Мешочки для метания 



Картинки с изображением зимних видов спорта 

Центр конструирования 

Фигурки животных и их детенышей для 

обыгрывания сказок 

Конструктор (деревянный, металлический, 

«лего») 

 Проведение ООД, экспериментов, игр, 

бесед, рассматривание картин, 

изготовление аппликаций, создание 

рисунков, 

 

 

Интеграция образовательных областей 

Образовательная область Виды детской деятельности 
Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-личностное 

  

 

игровая 

 

трудовая 

с/р и «Магазин «Ткани»» 

 

 

Создание альбома «Разные виды ткани» 



Художественно-эстетическое 

 

продуктивная 

музыкальная 

Рисование «Украсим куле платье» 

Лепка «Что из чего сделано 

 

Воспроизведение звуков из бумажных трубочек 

Физическое развитие 
двигательная 

 Развитие мелкой моторики рук с помощью 

разминания бумаги 

 

Познавательно-речевое 

коммуникативная 

познавательная 

 

 

 

 

ООД (Развитие речи) Описание игрушек 

Презентация с информацией о том, как 

появилась ткань, кто её изобрел, из чего её делают. 

Д/и «Кто во что одет?», (Н.С.Голицына, стр118)   

Д\И «Что из чего сделано?» 

Опыты с тканью: 

Опыт №1 «Смятие ткани» 

Опыт №2 «Сохранение тепла» 

Опыт №3 «Вода, ткань и бумага» 

ООД ФЦКМ) «Разные материалы» 

Сотрудничество с родителями 

дата форма проведения 

19 марта Информирование родителей о теме проекта в группе 

20 марта-23 марта Информирование родителей о ходе проектной деятельности 

26 марта Создание альбома «Такие разные ткани» 

 

Поиск литературы 



 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика — Синтез,2011. 

 Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду— М.: Мозаика — Синтез,2014 

 Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду— М.: Мозаика — Синтез,2014. 

 И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений  — М.: Мозаика — 

Синтез,2014. 

 О.В.Дыбина Ознакомление с предметным окружением— М.: Мозаика — Синтез,2014. 

 Н..С.Голицына Конспекты  комплексно-тематических занятий в средней группе Москва Скрипторий 2016 

 Н.А.Гуриненко Картотека опытов и экспериментов Детство-Пресс 2017. 

 Интернет ресурсы 

 


