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 АННОТАЦИЯ 

Ребёнок чихнул, вытер нос или лицо ладонью, этой же ладошкой коснулся  

игрушек, дверной ручки, телефона или своего друга. Почему так делать не стоит, 

ему непонятно. “У меня чистые руки, я же это вижу. На них нет грязи”, — думает 

он. Именно поэтому  нужно простыми словами донести о вирусах и 

микроорганизмах, созданиях которые невидимы, живущие на нашем теле, 

внутри и вокруг нас, — и объяснить, чем они опасны.  

Данный проект содержит описание организации исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста с использованием метода 

экспериментирования, описания опытов направленных на изучения 

микроорганизмов. 

Проект могут использовать как воспитатели в своей работе, так и родители.
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1.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

Актуальность:  В настоящее время по всей планете семимильными шагами 

шагает очень опасный вирус COVID 19. И одной из наиболее важных и 

глобальных проблем является состояние здоровья детей. И если взрослые могут 

понимать, что реально, а что нет, то дети зачастую не могут осознать всю 

реальную опасность для своего здоровья.  Нужно объяснить детям, что такое 

«микробы» и какие способы защиты существуют. Показать, как правильно мыть 

руки и зачем их мыть, зачем носить маску, зачем мыть фрукты и овощи, зачем

  соблюдать дистанцию.  

Новизна: заключается в том, что для реализации данного проекта 

используется интеграция образовательных областей, согласно требованиям 

ФГОС, использование ИКТ, исследовательских приборов. Основным фактом, 

обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, является 

личностная включённость детей и родителей в событийную жизнь. Проект 

позволяет детям и родителям узнать много нового, интересного, необходимого о 

жизни микроорганизмов и об необходимости защиты не только своего здоровья, 

но и окружающих людей. 

Проблема: Нужно узнать, что такое микробы и как они передаются. И как 

можно защититься от микроорганизмов и сохранить свое здоровье?                          

Цель: Формирование представлений у детей старшего дошкольного возраста о 

защите и сохранения своего здоровья.                                                                                                      

Задачи:                                                                                                                                    1. 

Обучающие: Дать представления о том, что большинство заболеваний 

происходит от попадания микробов в организм человека;                  

2. Развивающие: Развивать интерес к исследовательской деятельности через 

опыты и эксперименты; 

3. Воспитательные: Воспитывать интерес детей к познанию мира  через 

исследовательскую  деятельность. 

Прогнозируемые результаты при реализации проекта: через поставленные 

цели и задачи, мы планируем   достигнуть следующих результатов: 



2 
 

- повысится интерес   у детей   к исследовательской деятельности; 

- сформируются навыки наблюдения, анализа, сравнивания, выделение 

характерных, существенных признаков и явлений; 

- сформируются представления о том как правильно защитить свое здоровье, 

через соблюдение элементарных правил; 

- повысится уровень компетентности педагогов и родителей в значимости 

проведения опытов и экспериментов.                                                                                                                                                                  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Участники проекта: воспитанники старшей группы «Бабочки», воспитатели, родители 

Тип проекта исследовательский, краткосрочный 

Длительность проекта: 02.11.2020 – 30.11.2020 

1 этап – подготовительный 

Цель: Выявление у детей знаний и представлений о микробах, формирование осознанного отношения к своему здоровью, потребности к здоровому образу жизни 
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- Создание проблемной ситуации «Почему руки должны быть чистыми?» 

- Выявление знаний у детей о микробах 

- Составление плана работы 

- Консультация для родителей «Как поучаствовать в исследовательском проекте?» 

Воспитатели 

2 этап - исследовательский, поиск информации 

Цель: Формирование представлений о вреде и пользе микроорганизмов на здоровье человека у детей старшего дошкольного возраста. 
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- Рассматривание иллюстраций, книг, энциклопедий, чтение художественной и научной литературы по теме проекта, просматривание 

мультипликационных фильмов 

- Проведение исследовательской деятельности: опытов, экспериментов 

Воспитатели 

Родители 

Виды деятельности Пути реализации Задачи 

Игровая Дидактические игры: 

 «Первая помощь», «Правила гигиены», «Мой организм», «Вредные 

или полезные», «Это можно или нет», «Что ты знаешь о …» 

Приучать детей к чистоте и ведению 

здорового образа жизни 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение художественной литературы 

Рассказ Д. Орлова «Как сто бед решил убить микробов, а заболел сам»,   

рассказ  Н. Калинина «У доктора», К.И.Чуковский  «Федорино горе», 

«Мойдодыр», «Айболит», С. Прокофьев «Румяные щеки», 

«Приключение микробов», «Сказка о микробах» 

Рассматривание иллюстраций, журналов, энциклопедий. 

Развивать память, усидчивость, 

способность внимательно слушать, 

проявлять внимание к прочитанному 

Познавательно– 

исследовательская 

Целевые экскурсии в пищеблок, в медицинский кабинет 

Знакомство с оптическим прибором – микроскоп «Микроб в ладошке», 

«Микробы в воде…» 

Опыты: «Размножение (плесень)», «Как передаются микробы», 

«Соблюдай дистанцию», «Подыши на зеркало», «Йог и грязная вода» 

 Наблюдения: «Такой разный микроб». 

Исследовательская игра: «Чужие микробы», «Чих» 

Презентация: «Я микроб» 

Знакомить со способами обработки 

пищевых продуктов 

Расширять знания детей о микробах. 
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Совместная 

деятельность с 

родителями 

Подбор литературы для проекта. 

Помощь в организации и проведении опытов и экспериментов. 

Совместный с детьми просмотр мультипликационных фильмов 

«Смешарики. Бактерии», «Фиксики. Микробы», анимационный фильм 

«ПостНауки» «Почему с вирусами так сложно бороться», «Уроки 

тетушки Совы. Микробы» 

Размещение информации на сайте 

Привлечение родителей к 

совместной продуктивной 

деятельности и повышение их 

компетентности в воспитании 

здоровых детей. 

Двигательная Физкультурная пауза «Микробы полезные и злые», подвижная игра 

«Осторожно, короновирус», игры-эстафеты, физкультминутки 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности. 

Коммуникативная Беседы: 

«Что такое бактерии?», «Микробы в организме человека» 

«Как правильно мыть руки», «Соблюдай дистанцию», правила 

пользования носовым платком 

Составление рассказов и сказок о здоровье. 

 Загадки и поговоркки о здоровом образе жизни. 

Дать общее представление о 

здоровье как ценности, о которой 

необходимо заботиться. Развивать 

коммуникативные навыки, связную 

речь. 

Продуктивная Изготовление чесночниц 

Лепка из пластилина «Микроб» 

Конструирование из неоформленного материала «Такой разный 

микроб» 

Рисование «Соблюдай дистанцию» 

Изготовление коллективного плаката по защите от микробов 

 

Закреплять представление детей о 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления о полезных и вредных 

микробах 

3 этап – заключительный 

Цель: Подведение результатов 
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 Подведение итогов. Выводы. 

Презентация проекта и распространение результатов проекта 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



5 
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 

В ходе проекта у воспитанников старшей группы «Бабочки» в форме сказки 

состоится знакомство  с вирусами и микробами, и понимание, почему они 

опасны. 

- Проведем эксперименты и докажем, как важно использовать мыло для защиты 

от болезни. 

- Научимся тщательно мыть руки с помощью песен, потешек. 

- Запомним, что чихать и кашлять нужно в сгиб локтя или платок, а не в ладонь. 

- Покажем, зачем соблюдать дистанцию, используя обычный пульверизатор. 

- Сочиним и иллюстрируем сказку про жизнь микробов, с дальнейшим 

распространением своего опыта для детей и воспитателей других групп  детского 

сада. 

- результаты исследования могут быть использованы детьми в окружающей их 

жизни. 

Продукты реализации проекта: 

- творческие работы детей; 

- презентация проекта; 

- приобретение родителями средств для личной гигиены ребенка; 

- сочинение и иллюстрация сказки про жизнь микробов. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА  

 

По завершению проекта дети сочинили сказку про жизнь микробов. Затем 

сказку иллюстрировали с дальнейшим распространением по другим группам 

детского сада для ознакомления. Таким образом воспитанники не только сами 

познакомятся с проявлениями вирусов и микробов, а поделятся своим опытом с 

другими детьми. А также напомнят о соблюдении правил личной защиты: 

правильное мытье рук, правильное пользование носового платка и соблюдение 

гигиены.  

Практическая значимость данной работы состоит в том, что полученные 

знания и результаты исследования могут быть использованы детьми в 

окружающей их жизни. 

 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Организация работы в проекте осуществляется на основе добровольного 

участия как детей, так и их родителей. Проект посвящён ознакомлению старших 

дошкольников формированию представлений у детей старшего дошкольного 

возраста о защите и сохранения своего здоровья. Так как проект по типу 

исследовательский, то он предполагает обязательное соблюдение правил 

безопасности при проведения опытов и экспериментов и использования 

защитной одежды для исключения негативных последствий. 

Бюджет проекта не предусмотрен потому, что центр исследования 

подразумевает наличие наполняемости. 
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