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   Детство – пора поисков ответов на 
самые разные вопросы. Дошкольники 
прирожденные исследователи. И тому 
подтверждение их любознательность, 
постоянное стремление к эксперименту, 
желание постоянно находить решение в 
проблемной ситуации. Детское 
экспериментирование - замечательное 
средство интеллектуального, 
познавательного развития дошкольников.  



 

 

ВИД ПРОЕКТА: познавательно-
исследовательский, творческий, игровой 
 
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: дети, воспитатели, 
родители 
 
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ : долгосрочный 
 (1 ГОД) 
 



 

 "Организация опытно - экспериментальной 
деятельности детей 2 - 7 лет" Е. А. Мартынова, И. М. 
Сучкова;  

 «Детское экспериментирование. Старший 
дошкольный возраст» И. Э. Куликовская, Н. Н. 
Совгир;  

 «Неизведанное рядом» В. В. Щетинина, О. В. 
Дыбина, Н. П. Рахманова; «Организация 
экспериментальной деятельности дошкольников» 
под редакцией Л. Н. Прохоровой; 

 ООП  Детского сада 

  

 



  Исследовательская деятельность помогает 
выпускнику ДОУ соответствовать  требованиям 
ФГОС, согласно которым, выпускник сегодня 
должен обладать такими качествами как, 
любознательность, активность, побуждает 
интересоваться новым, неизвестным в 
окружающем мире. Ребёнок  учится задавать 
вопросы взрослому, ему нравиться 
экспериментировать, он привыкает действовать 
самостоятельно. Проектно-исследовательская 
деятельность учит управлять своим поведением и 
планировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели, помогает в 
овладении универсальными предпосылками 
учебной деятельности: умениями работать по 
правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции. 

 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 Развитие наблюдательности, умение 
сравнивать, анализировать, обобщать, 
развитие познавательного интереса детей в 
процессе экспериментирования, установление 
причинно-следственной зависимости, умение 
делать выводы 

 Развитие внимания, зрительной, слуховой 
чувствительности 

 Создание предпосылок формирования у детей 
практических и умственных действий 

 



ЗАДАЧИ: 
 Расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира: 
 Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, 

плавучесть, растворимость.) 
 Развивать представления об основных физических явлениях (отражение, преломление 

света, магнитное притяжение) 
 Развивать представления детей о некоторых факторах среды (свет, температура воздуха и её 

изменчивость; вода-переход в различные состояния: жидкое, твердое, газообразное их 
отличие друг от друга; Воздух - его давление и сила; Почва - состав, влажность, сухость. 

 Расширять представление об использовании человеком факторов природной среды: солнце, 
земля, воздух, вода, растения и животные - для удовлетворения своих потребностей. 
Расширять представление детей о значимости воды и воздуха в жизни человека. 

 Знакомить детей со свойствами почвы и входящих в её состав песок и глину. 
 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении физических 

экспериментов. 
 Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 
 Развивать интеллектуальные эмоции детей: создавать условия для возникновения 

удивления по отношению к наблюдаемым явлениям, для пробуждения интереса к решению 
поставленных задач, для раздумья, для возможности радоваться сделанному открытию. 

 Формировать у детей разные способы познания, которые необходимы для решения 
познавательных задач. 

 Учить детей целенаправленно отыскивать ответы на вопросы – делать предположения, 
средства и способы для их проверки, осуществлять эту проверку и делать адекватные 
выводы. 
 



ПРИНЦИПЫ 
 Принцип оптимального соотношения процессов развития и 

саморазвития 
 Принцип соответствия развивающей среды особенностям 

саморазвития и развития 
 Принцип противоречивости в содержании знаний,  получаемых 

детьми, как основы саморазвития и развития 
 Принцип «развивающей интриги» 
 Принцип формирования творчества на всех этапах обучения и 

воспитания 
 Принцип деятельного подхода к развитию личности 
 Принцип ориентации на многообразие форм реализации 

поисково-познавательной деятельности 
 Принцип  системного подхода к объединению направлений 

работы, подбору программного содержания, формулирования 
поисково-познавательной деятельности 

 Принцип использования средств познания (пособий, карт, схем, 
оборудования интеллектуального содержания)  
 



Живая 

природа 

Неживая 

природа 

Человек  



Правила при выборе тем: 
 
  Тема должна быть интересной ребёнку, 

должна увлекать его. 
 Тема должна быть выполнима, решение её 

должно принести реальную пользу 
участникам исследования (ребёнок должен 
раскрыть лучшие стороны своего интеллекта, 
получить новые полезные знания, умения и 
навыки) . 

 Тема должна быть оригинальной, в ней 
необходим элемент неожиданности, 
необычности. 
 



 

 постановку проблемы 

  активные поиски решения задач 

  выдвижение предположений 

  реализацию выдвинутой гипотезы в 
действии 

 построение доступных выводов.  



 Репродуктивные методы:  
 
   объяснительно-иллюстративный (сообщение 

педагогом готовой информации разными 
средствами) и репродуктивный (создание 
педагогом условий для формирования умений 
и навыков путем упражнений); 

 Продуктивные  методы:  
    частично-поисковый или эвристический 

(дробление большой задачи на серию более 
мелких подзадач, каждая из которых шаг на 
пути решения проблемы) и 
исследовательский (путь к знанию через 
собственных, творческий поиск). 
 



 
Ожидаемый результат 
 
Дети приобретут: 
 Представления о  физических свойствах окружающего мира, свойствами веществ; об 

основных физических явлениях (отражение, преломление света, магнитное 
притяжение); о некоторых факторах среды (свет, температура воздуха и её 
изменчивость; вода-переход в различные состояния: жидкое, твердое, газообразное их 
отличие друг от друга; Воздух - его давление и сила; почва - состав, влажность, сухость; 
об использовании человеком факторов природной среды: солнце, земля, воздух, вода, 
растения и животные - для удовлетворения своих потребностей; о значимости воды и 
воздуха в жизни человека. 

  Опыт выполнения правил техники безопасности при проведении физических 
экспериментов. 

  Умения устанавливать причинно-следственные связи между свойствами материалов и 
способами их использования; 

  Навыки исследовательской деятельности: выделять  и  ставить проблему, которую 
необходимо разрешить, выдвигать гипотезы, анализировать делать выводы. 

Дошкольники научатся: 
 самостоятельно  пользоваться  материалами для исследовательской деятельности; 
 проявлять  поисковую активность и умение извлекать в ходе  её информацию об 

объекте; 
 проявлять волевые усилия (упорство) в достижении поставленной цели;   
 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 
 

  

  

  

  

 



 Тематически-перспективный план работы с 

детьми 
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СВОЙСТВА МАГНИТА 

СВОЙСТВА СНЕГА 



СВОЙСТВА ВОДЫ 





СВОЙСТВА ВОЗДУХА 



ПРИМЕРНЫЙ  АЛГОРИТМ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 
 
  1. Предварительная работа (экскурсии, наблюдения, чтение, 
беседы, рассматривание, зарисовки) по изучению теории 
вопроса. 
2. Определение типа вида и тематики занятия-
экспериментирования. 
3. Выбор цели задач работы с детьми (познавательные, 
развивающие, воспитательные задачи). 
4. Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, мышления. 
5. Предварительная  исследовательская работа с использованием  
оборудования учебных пособий. 
6. Выбор и подготовка пособий и оборудования с учетом возраста 
детей изучаемой темы. 
7. Обобщение  результатов наблюдений в различных формах 
(дневники наблюдений, таблицы, фотографии, пиктограммы, 
рассказы, рисунки и т.д.) с целью подведения детей к 
самостоятельным выводам по результатам  исследования. 

 



ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА  ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 

    1. Постановка исследовательской задачи. 
2.Тренинг внимания, памяти, логики 
мышления. 
3. Уточнение правил безопасности 
жизнедеятельности в ходе осуществления  
экспериментирования. 
4. Уточнение плана исследования. 
5. Выбор оборудования и размещение детьми 
в зоне исследования. 
6. Распределение детей на подгруппы. 
7. Анализ и обобщение полученных 
результатов экспериментирования. 
 



ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
 Основное  оборудование:  
 Приборы - помощники (увеличительные стекла, весы, песочные  весы, 

компас, магниты, телескоп и др.);  
 разнообразные сосуды из различных материалов, разного объема и формы;  
 разнообразный природный материал; утилизированный материал 

(проволока, кусочки кожи, ткани, пластмассы и др.);  
 технические материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди и т.п.); 
  разные виды бумаги, красители (пищевые и непищевые);  
 медицинские материалы (пипетки, мерные ложки, шприцы и т.д.);  
 прочие материалы (зеркала, мука, соль, сахар, сито, свечи и т.д.). 
  
Дополнительное оборудование:  
 специальную  одежду (фартуки, головные уборы);  
 контейнеры для сыпучих и мелких предметов; 
 карточки-схемы  проведения эксперимента;  
 индивидуальные дневники экспериментов; 
 правила работы с материалом. 

 





 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ ДЕТЬМИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

 

критический 

допустимый 

оптимальный 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПОЗВОЛЯЮТ: 

  
 ориентироваться на дальнейшее продвижение и успех ребенка; 
 уточнять и закреплять определенные знания, умения, навыки 

ребенка; 
 диагностировать причины слабых и сильных сторон личности; 
 развивать умения и навыки в новой ситуации для ребенка; 
 воспитывать чувство ответственности, настойчивости в 

достижении цели, формирование навыков самостоятельной 
работы и др.; 

 контролировать  соответствие уровня достижений, к 
принятым нормам; 

 стимулировать результаты деятельности ребенка. 
 



  Формы работы с родителями 

Привлечение к созданию 

познавательно-развивающей среды 

Консультации 

Оформление наглядной информации для 
родителей 

Анкетирование 

Родительские собрания 

Совместная детско-взрослая 
познавательно – исследовательская 
деятельность 








