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Актуальность разрабатываемого проекта:
Дети дошкольного возраста по своей природе пытливые исследователи окружающего мира, поэтому 

организация детского экспериментирования, которая понимается нами как особый способ духовно -

практического освоения действительности, направлена на создание таких условий, в которых предметы 

наиболее ярко обнаруживают свою сущность, скрытую в обычных ситуациях и как игровая деятельность 

способствует развитию целостной личности. Поисковая активность, выраженная в потребности 

исследовать окружающий мир, заложена генетически, является одним из главных и естественных 

проявлений детской психики.

Актуальность заявленной проблемы:
В период дошкольного детства происходит зарождение первичного образа мира благодаря 

познавательной активности ребенка, имеющей свою специфику на каждом возрастном этапе. Развитие 

познавательного интереса к различным областям знаний и видам деятельности является одной из 

составляющих, как общего развития дошкольника, так и в дальнейшем успешности его обучения в 

школе. Интерес дошкольника к окружающему миру, желание освоить все новое - основа формирования 

этого качества. На протяжении всего дошкольного детства наряду с игровой деятельностью огромное 

значение в развитии личности ребенка

имеет детское экспериментирование. Наличие этих двух истинно детских видов деятельности является 

благоприятным условием для развития дошкольников.



Цель проекта: Способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, потребности в 
умственных впечатлениях детей, стремления к самостоятельному познанию и размышлению.

Задачи экспериментальной деятельности:
1.Расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с элементарными знаниями из 
различных областей наук:
- развитие представлений о химических свойствах веществ;
- развитие элементарных представлений об основных физических свойствах и явлениях;
- развитие элементарных математических представлений.
2. Развитие умений пользоваться приборами-помощниками при проведении игр-экспериментов.
3. Развитие умственных способностей:

мыслительных способностей: анализ, классификация, сравнение, обобщение
формирование способов познания путём сенсорного анализа



Формы работы:

1.Небольшими подгруппами с учётом уровня развития и 

познавательных интересов детей.

2.Фронтальная работа.

3.Индивидуальная работа.



Этапы деятельности по проекту

1 этап – подготовительный.

- Изучить и проанализировать методическую литературу по теме.

2 этап- основной. 

- Разработан календарно-тематический план работы с детьми на год по                              

экспериментальной деятельности.

- Два раза в месяц НОД, в ходе которой старшие дошкольники учатся 

проводить простейшие опыты с живой и неживой природой. Делают 

умозаключения.

3 этап- заключительный .

-Презентация проекта для педагогов и родителей.



Предполагаемый результат:

1. У детей сформировано эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.

2. Дети проявляют познавательный интерес к занятиям, улучшено речевое развития.

3. Сформированы основы диалектического мышления.

4. Углублены знания, предусмотренные программой.

5. Усвоены основы целостного видения окружающего мира.

6. Сформированы коммуникативные навыки.

7. Созданы необходимые условия для формирования основ целостного мировидения 

дошкольника средствами экспериментальной деятельности.

8. Воспитанники имеют представления детей об окружающем мире.

9. У дошкольников развиты умения: наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений, обобщать их по этим 

признакам.

10. У детей расширены знания и представления об окружающем мире.

11. У детей развиты познавательные умения через   экспериментальную деятельность.



Знакомство с уголком экспериментирования  «Чудеса вокруг нас»





Волшебница  вода







Свойства снега



Свойства льда





Плавучесть предметов



Эти загадочные камни





Дышат ли прорастающие семена?





Как действует магнит на предметы





Посадка лука       



С водой и без воды





Разноцветные растения



Удивительный песок



Заключение

В результате работы над проектом, удалось показать, что такой 

современный инновационный метод обучения, как экспериментальная 

деятельность, может составить достойную конкуренцию 

традиционному обучению.

Можно сделать вывод, что экспериментирование - это эффективный 

способ обучения детей исследовательской деятельности во всех его 

формах и видах и является методом повышения самостоятельности 

ребенка. Дает предпосылки к деятельному развитию познавательного 

интереса к целенаправленному восприятию окружающего мира. 

Экспериментальная работа вызывает у детей интерес к исследованию 

природы, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, 

классификацию, обобщение, стимулирует познавательную активность и 

любознательность ребенка.



Спасибо за внимание!


