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Тип проекта: краткосрочный, позновательно-исследовательский, 

групповой 

Продолжительность: 2 дня 

Актуальность:  Ребенку интересно абсолютно все, ему хочется 

попробовать, потрогать, почувствовать, услышать. В процессе детского 

исследования дети получают определенные познавательные способности: 

учится наблюдать, рассуждать, планировать работу, учится прогнозировать 

итог, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. 

Цель: Формирование в детях осознано-правильного взаимодействия с 

окружающим миром природы; познавательного интереса. Провести 

интересный химический опыт для детей. 

Задачи проекта: 

1. Изучить строение кристаллических тел; 

2. Выбрать оснащение и сырье для изготовления кристаллов; 

3. Узнать, как формируются кристаллы 

5. Подвести итог и сделать выводы. 

Ожидаемые результаты: 

-вырастить снежинку с кристаллами соли; 

-пополнить словарный запас 

-усвоить информацию о том, что такое кристаллы и какие они бывают 

-укрепить познавательный интерес 

-привить интерес к экспериментальной деятельности 

-сделать выводы о проделанной работе, об ошибках и успехах. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный: провести беседы с детьми о формировании 

сталактитов и сталагмитов, а также кристаллов. Посмотреть обучающий 

ролик на  тему искусственного выращивания кристаллов. 



2.  Основной: Проведение опыта. Для этого нам понадобится: 

синельная проволока, стеклянная банка;  поваренная соль ( около 18 чайных 

ложек);  белая нитка и деревянная палочка для подвешивания снежинки. 

Ход эксперимента: делаем снежинку из синельной проволоки. 

Привязываем к ней ниточку, за которую опускаем ее в соляной раствор. В 

пол-литровую банку наливаем очень горячую воду и начинаем добавлять 18 

чайных ложек соли. И хорошо перемешиваем, чтобы соль растворилась. 

Теперь в этот раствор опускаем снежинку из проволоки и ставим банку в 

тихое место. Через сутки снежинка приняла окончательный вид. И тогда мы 

ее вынули и высушили. 

При растворении поваренной соли в воде кажется, что она исчезла. Но 

частички соли распадаются на мельчайшие кусочки, невидимые глазу. При 

определенных условиях частички снова начинают собираться вместе и 

образуют кристаллы. Поэтому, когда мы опускаем в концентрированный 

раствор нашу снежинку, на ней сразу же начинают нарастать кристаллы 

соли. 

3. Заключительный 

- обобщение результатов работы по проекту (Кристаллы солей можно 

вырастить самим); 

- закрепление полученных знаний (Узнали, что кристаллы можно 

вырастить из обычной поваренной соли, и  мир кристаллов разнообразен) 

Достигнутые результаты: участие в проекте способствовало 

повышению любознательности, познавательной активности детей. Они стали 

больше задавать вопросов, активно проявлять интерес к окружающему мир. 


