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Пояснительная записка  

   Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им 
представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами практического 
взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребенка, 
его личностный рост. 
      Существенную роль в этом направлении играет поисково-познавательная деятельность 
дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий. В их процессе дети 
преобразуют объекты с целью выявить их скрытые существенные связи с явлениями 
природы. В дошкольном возрасте такие пробующие действия существенно изменяются и 
превращаются в сложные формы поисковой деятельности. 
          Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску 
причин, способов действий, проявлению творчества, так как опыты представлены с 
учетом актуального развития дошкольников. Кроме того используемый материал 
обеспечивает развитие двух типов детской активности: 
1. собственной активности ребенка, полностью определяемой им самим; 

2. активность ребенка, стимулированной взрослым. 
         Эти два типа активности тесно связаны между собой и редко выступают в чистом 
виде. Собственная активность детей, так или иначе, связана с активностью, идущей от 
взрослого, а знания и умения, усвоенные с помощью взрослого, затем становятся 
достоянием самого ребенка, так как он воспринимает и применяет их как собственные. 
Выделенные два типа детской активности лежат в основе двух взаимосвязанных и вместе 
с тем принципиально различных линий психического развития ребенка-дошкольника: 
развитие личности, психическое развитие. 
 

Актуальность проекта. 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» – гласит народная мудрость.  

        Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить 
вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком умственном 
и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошёл. К. Е. Тимирязев 

        Развитие познавательного интереса к различным областям знаний и видам 
деятельности является одной из составляющих, как общего развития дошкольника, так и 
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 познавательная деятельность, как процесс усвоения 
знаний, умений, навыков. Понимая, какое значение имеет поисковая деятельность в 
развитии познавательной активности детей, их интеллектуальных способностей, одним из 
видов деятельности я выбрала детское экспериментирование. Существует различные 
подходы в определении понятия «детское экспериментирование». В нашем исследовании 
мы придерживались определения, предложенного Н. Н. Поддьяковым: «детское 
экспериментирование – одна из форм организации детской деятельности с одной стороны 
и один из видов познавательной деятельности с другой».  Работая в дошкольном 
учреждении, всегда стремилась искать новые подходы для интеллектуального развития 
дошкольников. Интенсивное изменение в окружающей жизни, активное проникновение 
научно-технического прогресса во все его сферы диктуют педагогу необходимость 
выбирать более эффективные средства обучения и воспитания. Главное достоинство 
метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные 
представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 
другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента идет обогащение 
памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно 



возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 
классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном, 
формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. 
Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление 
фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются как умственные 
умения. Дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, 
поэтому экспериментирование, как ни какой другой метод, соответствует этим 
возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а первые три 
года - практически единственным способом познания мира. Детское экспериментирование 
как специально организованная деятельность способствует становлению целостной 
картины мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного познания им 
окружающего мира. Ознакомление дошкольников с явлениями природы занимает особое 
место в системе разнообразных знаний об окружающем, поскольку предмет ознакомления 
присутствует, регламентирует, оказывает свое влияние и непрерывно воздействует на 
развитие ребенка. Результатом реализации проекта является приобретенный опыт видения 
предметов и явлений, всматривания в них, развитие внимание, зрительной, слуховой 
чувствительности, расширение словарного запаса и обогащение речевого общения на 
основе культурных норм 

Цель проекта: Развитие познавательного интереса детей в процессе опытно – 

экспериментальной деятельности. 

Задачи проекта : 

 Расширять представления детей об окружающем мире через знакомство с 
основными физическими свойствами и явлениями; 

 знакомить детей со свойствами различных предметов, природных материалов; - 

развитие мыслительных процессов, самостоятельности; 
 Обеспечивать переход от предметно-практического действия к образно-

символическому (схематизация, символизация связей и отношений между 
предметами и явлениями окружающего мира); 

 Развивать наблюдательность; 

 Воспитывать интерес детей к экспериментальной деятельности; 

 Воспитывать такие качества как желание помочь другим, умение договариваться 
друг с другом для решения общих задач. 

 Привлечение родителей к совместной деятельности; 

Название проекта: « Мы исследователи » 

Тематическое поле: Опытно – экспериментальная деятельность детей старшего 
дошкольного возраста.  

Вид проекта: познавательно – исследовательский, творческий, групповой. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Продолжительность проекта: краткосрочный с 22.11.2021г. по 03.12.2021г. 

Этапы  реализации проекта: 
 1- этап- подготовительный  
Цель: изучить методическую, научную литература по теме; составить план мероприятий в 
старшей  группе на каждый день недели; привлечь родителей к совместной работе ДОУ 



по созданию условий для развития у детей устойчивого интереса к  опытно- 

экспериментальной деятельности; 

 Подбор материала для экспериментов; 
2 этап - основной  

Цель: активное участие детей, воспитателей и родителей в мероприятиях тематической 
недели, формирование благоприятного психологического климата в группе. 
Проблема: 

В реальной действительности в дошкольных образовательных учреждениях данный метод 
(экспериментирование) применяется неоправданно редко. Несмотря на многие позитивные 
стороны, он пока не получил широкого распространения. 

Методы обучения: словесные, практические, наглядные. 

Основные формы реализации проекта: 

1. Формы образовательной работы с детьми: 

 опыты, эксперименты  

 самостоятельная экспериментальная деятельность 

 дидактические игры 

 подвижные игры  

 труд в природе и в уголке природы  

 чтение художественной литературы 

 беседы  

 просмотр презентаций, мультфильмов.  

2. Формы работы с родителями: 

 Консультации  

 Буклеты, памятки 

 Эксперименты  в домашних условиях  

Предполагаемый результат: 

 Проявляет устойчивый познавательный интерес к экспериментированию; 
 Выдвигает гипотезы, предположения, способы их решения, широко пользуясь 

аргументацией и доказательствами; 
 Самостоятельно планирует предстоящую деятельность; осознанно выбирает 

предметы и материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с их качествами, 
свойствами и назначением;  

 Проявляет инициативу и творчество в решении поставленных задач; 
 В диалоге с взрослыми поясняет ход деятельности, делает выводы. 

Этапы проведения проекта 

Организационно – диагностический: Анализ научной и методической литературы. 
Разработка перспективного планирования с детьми и родителями. 

Практический: Организация предметно – развивающей среды. Реализация перспективного 
плана работы с детьми и родителями с учетом интеграции образовательных областей 

Заключительный : Опыты и эксперименты в домашних условиях  
 

 План мероприятий тематической недели 



Основы науки и естествознания: Л.В. Рыжова Методика детского 
экспериментирования., стр. 47. « Опыты  с водой.  Цвет, текучесть, температура,, 
запах, вкус» 

 Прог. сод: закрепление знаний о свойствах и качествах воды.  
1. Рассматривание воды разного цвета; 
2. Ситуация «Мы пришли в лес и нам хочется пить »; 
3. Опыт «Вода и песок» 

4. Опыт «Температура воды» 

5. Опыт «Запах и вкус воды» 

6. Физминутка (любая из картотеки физминуток) 
7. П\И « Море волнуется раз…» 

                
 

 

Рисование мыльными пузырями:   «Знакомство с мылом» https://www.art-

talant.org/publikacii/37310-konspekt-po-netradicionnomu-risovaniyu-v-starshey-gruppe-

puteshestvie-v-stranu-mylynyh-puzyrey 

Прог. сод: Образовательные: учить подбирать прилагательные к существительным и 
составлять из них словосочетания; пополнять активный словарь; закрепить и уточнить 
знания детей о назначении мыла; знакомство с новой техникой рисования. 
Развивающие: развитие связной речи; память, внимание, мышление, воображение. 
Воспитывающие: создавать условия для активной деятельности детей, формирующей 
доброжелательные отношения и принцип коллективизма. 
1. Знакомство с куклой Милой 

2. Загадка про мыло 

3. Знакомство с разнообразием мыла 

4. Пальчиковая гимнастика «Обезьянка и мыло» 

5. Рисование мыльными пузырями 

6. п/и « Самолеты» 

   
 

https://www.art-talant.org/publikacii/37310-konspekt-po-netradicionnomu-risovaniyu-v-starshey-gruppe-puteshestvie-v-stranu-mylynyh-puzyrey
https://www.art-talant.org/publikacii/37310-konspekt-po-netradicionnomu-risovaniyu-v-starshey-gruppe-puteshestvie-v-stranu-mylynyh-puzyrey
https://www.art-talant.org/publikacii/37310-konspekt-po-netradicionnomu-risovaniyu-v-starshey-gruppe-puteshestvie-v-stranu-mylynyh-puzyrey


 
 

 

Основы науки и естествознания: Л.В. Рыжова.  Методика детского 
экспериментирования., стр.112. Опыт «Где рождается снег».  
Прог. сод: формировать представление  об образовании снежинок, снега в природе. 
Чтение познавательной сказки «Жила была капелька». 
1. Что такое снег? 

2. Какой на ощупь? 

3.  Таяние снега 

4. Определение запаха 

5.  Можно ли окрасить снег? 

 6. Фильтруем талую воду  

7. П\и « Два Мороза» 

           
 

 

 

Аппликация:  Л.В.Рыжова Методика экспериментирования. Опыты с бумагой 
«Склеивание бумаги», «Летающая бумага», «Сравнение бумаги», «Разрывание 
бумаги», «Сильная бумага», «Прочность формы».   
Прог.сод: Знакомство с бумагой и ее свойствами; развитие воображения, фантазии, 
сообразительности 

 1. Где рождается бумага? 

2. Из чего делают бумагу? 

3. Как вы думаете, почему из бумаги не делают мебель, не шьют одежду? 

4.д/и «Бывает, не бывает» 

5. Горит ли бумага? 

6. Картон или бумага, что прочнее? 

7. Физкультминутка «Нам пора передохнуть» 



 8. П/и « Мы шоферы» 

           
 

             
                                                                 

 

Рисование: нетрадиционным способом – солью «Радуга» https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2020/07/14/konspekt-ood-po-poznavatelnomu-razvitiyu-s-ispolzovaniem 

Прог.сод: знакомство детей с нетрадиционной техникой рисования клеем ПВА и солью. 
 

1.  Свойства соли. 
2. «Соль в холодной и горячей воде» 

3.   Солевой раствор «Плавающее» яйцо 

4. «Соль – чистящее средство» 

5. Незамерзающая соль 

6.  Окрашивание соли 

7. П/ии « Море волнуется раз..» 

 

   

   

 

 

Основы науки и естествознания: Опыты по изучению свойств воздуха: «Что в пакете», 
Игры с соломинкой», «Лодочка», «Поиск воздуха» 

Прог.сод: расширение знаний детей о свойствах воздуха 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/07/14/konspekt-ood-po-poznavatelnomu-razvitiyu-s-ispolzovaniem
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/07/14/konspekt-ood-po-poznavatelnomu-razvitiyu-s-ispolzovaniem


          
 

 

Лепка: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/07/03/konspekt-zanyatiya-po-

eksperimentirovaniyu-v-starshey-gruppe 

Прог. сод: сформировать у детей представление о пластилине и его свойстве; выяснить с 
помощью чего можно изготовить пластилин в домашних условиях в (группе) в не 
производства.  

     
 

Выводы. 

        Мы пришли к выводу что, развитие исследовательских способностей дошкольников 
через новые педагогические технологии – такие как проектная деятельность, в 
образовательной практике способствуют развитию у детей поисково-исследовательской 
активности - это на сегодняшний день один из основных путей познания, наиболее полно 
соответствующий природе ребенка и современным задачам обучения. Данная работа еще 
раз доказывает то, что такой инновационный метод обучения как экспериментальная 
деятельность, достаточно мощно направляет свою работу в сторону усвоения детьми 
необходимых навыков и умений. Эксперименты позволяют объединить все виды 
деятельности и все стороны воспитания, развивают наблюдательность и пытливость ума, 
развивают стремление к познанию мира, умение изобретать, использовать не стандартные 
решения в трудных ситуациях, создавать творческую личностью. 

        Дальнейшее использование разработанной и предложенной модели позволит нам 
совершенствовать исследовательскую активность дошкольников и определить 
дальнейшие шаги в развитии детей и взаимодействии с родителями. Включение методов 
исследовательского обучения в образовательный процесс, систематическое проведение 
разработанных мероприятий, а также согласованная совместная работа воспитателей, 
родителей  способствуют качественной подготовке детей к обучению в школе.  

      Процесс познания, освоение новых знаний очень важны для нас, поэтому считаем, что 
в детском саду и в семье не должно быть четкой границы между обыденной жизнью и 
экспериментированием, ведь экспериментирование не самоцель, а только способ 
ознакомления детей с миром, в котором им предстоит жить!  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/07/03/konspekt-zanyatiya-po-eksperimentirovaniyu-v-starshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/07/03/konspekt-zanyatiya-po-eksperimentirovaniyu-v-starshey-gruppe
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