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На сегодняшний период в дошкольном образовании 

особенно остро стоит проблема организации 

основного ведущего вида деятельности в познании 

окружающего мира в период дошкольного детства –

экспериментирования. Эта деятельность, экспериментирования. Эта деятельность, 

равноценно влияет на развитие личности ребёнка 

также как и игровая. В идеале наличие этих двух 

истинно детских видов деятельности является 

благоприятным условием для развития 

дошкольников. Отталкиваясь от стандартов ФГОС, 

наша цель создать условия развития ребенка, 

открывающие возможности для его позитивной 

социализации и личностного развития



Цель проекта:Цель проекта:

Способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, потребности в умственных впечатлениях 

детей, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, что в свою очередь приведёт к 

интеллектуальному, эмоциональному развитию.

Задачи проектаЗадачи проекта:

1. Расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство 
с элементарными знаниями из различных областей наук:
развитие у детей представления о химических свойствах веществ;развитие у детей представления о химических свойствах веществ;
развитие у детей элементарных представлений об основных физических 
свойствах и явлениях;
развитие элементарных математических представлений;
познакомить с основными чертами рельефа планеты: вулканы, горы, озёра.
2. Развитие у детей умений пользоваться приборами – помощниками при 
проведении игр-экспериментов.
3. Развитие у детей умственных способностей:
развитие мыслительных способностей: анализ, классификация, сравнение, 
обобщение;
формирование способов познания путём сенсорного анализа.
4. Социально-личностное развитие каждого ребёнка: развитие 
коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности, элементарного 
самоконтроля и саморегуляции своих действий.



•• Сроки проекта:Сроки проекта: месяц.

•• Форма работыФорма работы:

- Небольшими подгруппами с учётом уровня 
развития и познавательных интересов детей.

- Фронтальная работа.

- Индивидуальная работа.

•• Предполагаемые результатыПредполагаемые результаты:

Усвоение детьми знаний, представлений об - Усвоение детьми знаний, представлений об 
окружающем мире;

- Создание единого инновационного 
пространства;

- Чёткое выполнение поставленной задачи;

- Повышение уровня мотивации к занятиям, 
которое приведёт к интеллектуальному, 
эмоциональному развитию.



• 1 этап – подготовительный.

Изучить и проанализировать методическую литературу по 

теме;

Составление планирования опытно-экспериментальной 

деятельности;

Подбор основного оборудования и материала для оснащенияПодбор основного оборудования и материала для оснащения 
центра экспериментальной деятельности.

• 2 этап – основной.

Внедрение в воспитательно-образовательный процесс 
опытно-экспериментальной деятельности. Перспективный 

план.

• 3 этап – заключительный.

Определить эффективность проведенной работы

Провести анализ полученных результатов.



Примерный план экспериментальной деятельности в Примерный план экспериментальной деятельности в 

подготовительной группе на месяц.подготовительной группе на месяц.

Неделя Опыт Цель опыта

1 неделя «Польза и вред Кока-Колы» Исследование вредного влияния 

“Кока-колы” на организм 

человека.

2 неделя «Как добрые и вредные слова 

влияют на растение»

Дать детям представление о том, 

какое большое значение имеют 

воздух, вода и свет для всего 

живого на земле. 

3 неделя «Тайны вулкана» В процессе детского 

экспериментирования экспериментирования 

удовлетворять потребности 

детей в познании, 

самостоятельности, радости и 

удовольствии.

4 неделя «Как увидеть движение воды 

через корешки?»

Доказать, что корешок растения 

всасывает воду, уточнить 

функцию корней растения, 

установить взаимосвязь 

строения и функции.

5 неделя Занимательные эксперименты: 

“Сыщики”; “Куда делось 

варенье?”

Поощрять выдвижение гипотез



Работа с родителямиРабота с родителями

• Беседы,консультации «Организация экспериментальной 

работы по ознакомлению с окружающим миром», « Как 
правильно организовать экспериментальную 

деятельность дома»

• Буклеты для родителей «Водные процедуры»• Буклеты для родителей «Водные процедуры»

•Памятки для родителей «Как сделать мыльные пузыри в 
домашних условиях»

•Ознакомление родителей с экспериментальным уголком

•Фотоотчет на тему: «Всезнайки»












