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                                     Цель проекта: 
  Практическое внедрение детского экспериментирования, как 
средства развития познавательной активности. 
                                    Задачи проекта: 
-Расширить представления детей об окружающем мире через 
знакомство с основными физическими свойствами и 
явлениями; 
 - Познакомить детей со свойствами различных предметов, 
природных материалов (бумага, пластмасса, магнит, почва, 
вода и т.д.). 
- Развивать самостоятельность и ответственность. 
- Закрепить правила техники безопасности при проведении 
эксперимента  
- Пополнить и обогатить  развивающую предметно-
пространственную среду в группе  для организации 
работы дошкольников по экспериментальной и 
исследовательской деятельности. 
- Привлечь родителей к совместной деятельности 



                       Общая характеристика проекта: 
Тип проекта: 
Краткосрочный : срок реализации: ноябрь (2 недели) 
2020г. – декабрь (1 неделя) 2020 г.) 
Вид проекта: 
Исследовательский. 
Участники проекта: дети старшей группы, педагоги, 
родители. 
Формы взаимодействия: 
• С детьми: непосредственно образовательная 
деятельность; продуктивная деятельность; игровая 
деятельность. 
• С родителями: консультации. 
• С педагогами:  открытые занятия; консультации. 



                           Ожидаемые результаты: 
1. Дети проявляют познавательный интерес к занятиям. 
2. Углублены знания, предусмотренные программой. 
3. Усвоены основы целостного видения окружающего мира. 
4. Сформированы коммуникативные навыки. 
5. Воспитанники имеют представления  об окружающем мире. 
6. У дошкольников развиты умения: наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений, обобщать их по этим признакам. 
7. У детей расширены знания и представления об окружающем 
мире. 
8. У детей развиты познавательные умения через 
экспериментальную деятельность. 
 9.Умеют применять навыки познавательно – 
исследовательской деятельности с водой, магнитом, льдом и 
снегом в повседневной жизни. 



                        Работа с детьми: 
-  конспекты НОД с элементами 
экспериментирования; 
-  перспективный план по проведению 
непосредственно опытов и экспериментов; 
-  картотека опытов и экспериментов. 
                        Работа с родителями: 
-  консультации для родителей по данной теме; 
памятки. 
                        Работа с воспитателями: 
-  консультации, открытые занятия, памятки. 



Опыт «Имеет ли вода цвет, вкус и запах», «Есть ли у воды 
форма?» 
Цель: Дать понять детям, что вода это жидкость, не имеющая 
ни формы, ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Уточнить 
представления детей о том, что вода постоянно меняет 
форму. Она принимает форму того сосуда, в который её 
наливают. Продолжать знакомить со свойствами воды; 
развивать наблюдательность; закреплять знание правил 
безопасности при обращении с предметами из стекла. 
2. Опыт «Почему снег мягкий», «Как снег превращается в 
воду» 
Цель: Совершенствовать знания детей о снеге. Показать, что 
снег в тепле тает, становится водой, снег белый, но содержит 
мелкую грязь – она хорошо видна сквозь прозрачную талую 
воду. 
 
 



3. Опыт  «Как обнаружить воздух» 
 Цель: Установить, окружает ли нас воздух и как его 
обнаружить. Определить поток воздуха в помещении 



 4 Опыт «Твердая вода. Почему не тонут айсберги?» 
Цель: Уточнить представления детей о свойствах льда: прозрачный, твердый, 
имеет форму, при нагревании тает и превращается в воду; дать представление 
об айсбергах, их опасности для судоходства. 
5.Опыт «Солнечные зайчики» 
Цель: Познакомить с происхождением солнечных зайчиков, их движением, 
предметами, от которых они отражаются; развивать смекалку, 
любознательность 



  6.Опыт «Испытание магнита» 
Цель: Дать представление о магните и его свойстве 
притягивать предметы, выявить предметы, которые могут 
стать магнетическими, используя магнит. Показать 
особенности взаимодействия двух магнитов: притяжение и 
отталкивание. 
        7.Опыт « Понятие об электрических зарядах». 
 Цель: Познакомить детей с тем, что в результате контакта 
между двумя различными предметами возможно разделение 
электрических разрядов. Выявить, что наэлектризованные 
предметы могут двигаться, что электричество притягивает. 
          8.Опыт «Открывающийся цветок». 
Цель: Показать, что в результате контакта между двумя 
различными предметами возможно разделение статических 
электрических разрядов. Продолжить знакомство с 
электрическим зарядом, развивать любознательность детей. 



- Проведение занятия « Продуктовые секреты: молоко» 
- Аппликация «Необычные снежинки» 
- Рисование « Штампы это весело» 



Работа с родителями. 
Для ребенка важно, чтобы его мама и папа поддерживали его 
интересы, поэтому мы привлекаем родителей к активной 
помощи. 
Так, например, можно предложить детям дома проделать ряд 
опытов с водой, воздухом, провести исследования, ответить на 
вопросы, например, где можно найти воду дома? Для чего 
нужна вода и бережете ли вы ее? Родители помогают, 
направляют детей на выполнение заданий. 
Кроме этого, родители привлекают детей к уходу за 
домашними питомцами, комнатными растениями и 
воспитывают ответственность за их жизнь и здоровье. 
Для просвещения родителей проводились консультации по 
темам: «Организация детского экспериментирования в 
домашних условиях», « Экспериментирование с водой», 
 « Игры в ванной» 



Опыты помогают развивать мышление, логику, 

творчество ребенка, позволяют наглядно показывать 

связи между живым и неживым в природе. 



Исследования предоставляют ребенку самому найти 

ответы на вопросы «как?», «почему?». Элементарные 

опыты, эксперименты помогают ребенку приобрести 

новые знания о том или ином предмете.  



 Последовательность детского 

экспериментирования. 

-выдвижение гипотезы  

-проверка предположения 

-целеполагание 

-проблемная ситуация 

-формулировка вывода 

-новая гипотеза 



Формы организации детей : 

1. индивидуальная, 
2. групповая  

(с подгруппой) 

3. фронтальная  

(со всей группой) 







Дети с огромным удовольствием  

исследуют материалы  



В нашей группе создан уголок, в котором 

находится разнообразное оборудование. 





Экспериментальная работа вызывает у детей 

интерес к исследованию природы, стимулирует их к 

получению новых знаний. 
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