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Паспорт проекта: 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 
 
Тип проекта: групповой,   
познавательно- исследовательский, творческий. 
  
Участники проекта: дети старшей группы,  
педагоги, родители. 



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: 



Цель: 
  

Развитие у детей познавательной активности, любознательности,  
потребности в умственных впечатлениях, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, что в свою очередь  
приведёт к интеллектуальному, эмоциональному развитию. 
Практическое внедрение детского экспериментирования ,  
как средства развития познавательной активности. 
 



Задачи проекта: 
 Расширять представления детей об окружающем мире через 

знакомство с основными физическими свойствами и 
явлениями;  

Обеспечивать переход от предметно-практического действия к 
образно-символическому (схематизация, символизация связей 
и отношений между предметами и явлениями окружающего 
мира); 

 Развивать наблюдательность, связную речь детей: побуждать 
рассуждать, аргументировать, пользоваться речью-
доказательством; 

Воспитывать интерес детей к экспериментальной деятельности, 
   желание помочь другим, умение договариваться друг с другом          
для решения общих задач. 



В свободной атмосфере работы дети развивают свои умения: 
 
Коммуникативные: умение слушать, обсуждать, визуализировать 
свою идею; 
 
Манипулятивные: координация движений, умение пользоваться 
инструментами и технологиями; 
 
Социальные: совместное обдумывание и обсуждение, способность 
исполнять разные социальные роли, терпимость к другому, 
самодисциплина. 

Предполагаемые результаты: 
 



1.Подготовительный этап – выбор темы, постановка цели, 
задач; информация родителям о планах участия в проекте, 
разработка плана деятельности.  
 
2.Основной этап - проведение цикла тематических 
мероприятий с детьми группы (беседы, опыты,эксперименты, 
творческая деятельность, рассматривание иллюстраций, 
чтение).  
 
3.Заключительный этап - обобщение опыта. 

Реализация проекта: 



«Волшебная бутылка» 



«Теплый снег» 



«Вода лезет в бутылку» 



«Батискаф из винограда» 



«Бумажная крышка» 



«Лимонный вулкан» 



«Потонет или всплывет?» 



«Огнеупорный шарик» 



«Волшебный карандаш» 



«Портрет Чевостика» 



«Рождение растений» 



«Секретное послание» 



 

Результаты работы, в рамках опытно-экспериментальной 
направленности, показывают личностные изменения 
воспитанников. Дети становятся самостоятельнее, 
расширяется круг их интересов, они инициативны в 
выдвижении и проверке гипотез, ищут необычные подходы 
к решению проблемных ситуаций. Таким образом, детское 
экспериментирование выполняет социальный заказ на 
воспитание разносторонне развитой личности и 
закладывают в детях качества успешных исследователей. 

Итоги и выводы:  




