
Проект: «Хочу всё знать!»
группа ОН для детей от 6 до 7 лет

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №12 «Росинка»

Подготовила и реализовала 
воспитатель: 

Салимьянова К.Н



Экспериментальная деятельность
в подготовительной группе 
Проект «Хочу все знать»

Актуальность  проекта:
Детское экспериментирование – один из методов познавательного развития 
детей дошкольного возраста.
В образовательном процессе дошкольного учреждения 
экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет 
ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на 
собственных наблюдениях, опытах, установлении, взаимозависимости, 
закономерности. 
Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию 
природы, развивает мыслительные операции, стимулирует познавательную 
активность и любознательность ребенка, активизирует восприятие учебного 
материала по ознакомлению с природными явлениями, с основами 
математических знаний, с этическими правилами жизни в обществе.



Цель проекта: Формировать творческую, познавательно-
исследовательскую активность дошкольников в процессе детского 
экспериментирования.

Задачи проекта:
1. Создать условия для формирования у ребёнка целостного картины мира, 
окружающих его предметов и явлений;
2. Знакомить детей со свойствами различных предметов, природных 
материалов (бумага, пластмасса, магнит, почва, вода и т.д.)
3. Развивать познавательную активность ребёнка, коммуникативные 
навыки, стремление к самостоятельному познанию и размышлению;
4. Развивать способность устанавливать причинно-следственные связи на 
основе эксперимента и делать выводы;
5. Привлекать родителей к совместной деятельности



Сроки проекта: Проект рассчитан на один учебный год для детей 
подготовительной  группы. Совместная деятельность воспитателя с детьми 
организуется 1 раз в неделю.

Этапы реализации проекта:
1 этап – подготовительный.
· Изучить и проанализировать методическую литературу по теме
· Составление планирования опытно-экспериментальной деятельности
· Подбор 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.



Подготовка к реализации проекта:
1. Подобрать методическую литературу по теме.
2.Донести до участников проекта (в частности до родителей) важность
данной темы.
3.Создать развивающую среду: подобрать материалы, игрушки, атрибуты
для исследовательской деятельности; дидактические игры, 
иллюстрированный материал, художественную литературу по теме.
4. Подобрать материал, оборудование для создания детской лаборатории.
5. Создать коллекции камней, перьев, фонариков, магнитов и т.д.
6.Составить перспективный план проведения экспериментов.



Работа с родителями:

- Беседы
- Консультации «Организация экспериментальной работы
по ознакомлению с окружающим миром», « Как правильно организовать 
экспериментальную деятельность дома», . и т.д.
- Буклеты для родителей «Водные процедуры» и т.д.
- Памятки для родителей «Как сделать мыльные пузыри в домашних
условиях» и т.д.
- Ознакомление родителей с экспериментальным уголком ДОУ
- Фотоотчет на тему: «Хотим все знать!»



Ожидаемый результат:
1. Созданы необходимые условия для формирования основ целостного 
мировидения дошкольника средствами опытно-экспериментальной 
деятельности

2. У дошкольников сформируются умения: наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений, обобщать их по этим признакам.

3. Реализация данного проекта будет способствовать умению дошкольников 
сравнивать, наблюдать, анализировать, делать выводы

4. У детей расширится кругозор и мыслительная деятельность детей
5. Повысится интерес родителей к данной экспериментальной деятельности



Перспективный план

Декабрь
1 неделя

Надуй шарик.
Цель: Познакомить детей как можно получить углекислый газ

- пустая пластиковая литровая бутылка
- пищевая сода
- воздушный шарик
- столовый уксус

2 неделя Фонтан из бутылки.
Цель: Познакомить детей с понятием давление

- пластиковая бутылка
- поднос или тазик
- шило
- скотч
- жидкий краситель
- вода

3 неделя Свеча-насос.
Цель: Продолжать знакомить детей с понятием давление.

- миска с небольшим количеством воды
- жидкий краситель
- высокий стакан
- свеча
- зажигалка или спички

4 неделя Фен и шарик.
Цель: Познакомить детей с понятием пониженное давление.

- фен
- шарик для настольного тенниса
- воздушный шарик

Январь
1 неделя

Волшебная вода
Цель: расширять представления детей о свойствах снега и льда

- вода
- стаканы одноразовые 
- ватные диски

2 неделя

Замерзания воды
Цель: учить устанавливать элементарные причинно-
следственные связи: снег и лед в тепле тают и превращаются в 
воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед; обогащать 
словарный запас детей: опыт, эксперимент, снегопад, оттепель, 
прозрачный, бесцветный.

- снег
- льдинки
- тарелочки
- стаканы с меркой (холодной и горячей воды)

3 неделя

Удивительный магнит
Цель: познакомить детей с свойствами магнита (на основе 
опытов). Притягивает железо. Может притягивать железные 
предметы через воду, стекло, бумагу.

- магнит
- металлические предметы

4 неделя
Лавовая лампа.
Цель: Познакомить детей с тем, что жидкости с разной 
плотностью не смешиваются.

- бутылка растительного масла
- шипучие таблетки
- жидкий краситель
- вода
- графин
- фонарик



Эксперимент «Воздух имеет вес»
Цель: продолжать знакомить детей со свойством воздуха.



Эксперимент «Фен и шарик»
Цель: познакомить детей с понятием пониженное давление.



Эксперимент  «Свеча-насос»
Цель: Продолжать знакомить детей с понятием давление.



«Фонтан из бутылки.»
Цель: Познакомить детей с понятием давление



«Свойства снега и льда. 

Элементарные опыты со снегом и льдом»
Цель и задачи: развивать исследовательскую активность в процессе 
экспериментирования, расширять представления детей о свойствах снега и льда; 
учить устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег и лед в 
тепле тают и превращаются в воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед; 
обогащать словарный запас детей: опыт, эксперимент, снегопад, оттепель, 
прозрачный, бесцветный.



Опыт «Определение прозрачности»



Опыт «Снег и лёд,  тает в воде»





Экспериментальная деятельность
в домашних условия
Семья Метлёва Богдана

«Как растворить лёд при помощи соли»



Опыт 2.
Проверка снега на 
грязь



Семья Чистяковой Софьи
Экспериментирование со льдом, лёд плавает в воде.





Семья Склярова Лариона

«Ледяная фигура»



«Морская тематика»



«Ледниковый период»



Семья Поповой Ани
Эксперимент с гипсом.





«Удивительный магнит!»
Цель: познакомить детей с свойствами магнита (на основе опытов). Притягивает 
железо. Может притягивать железные предметы через воду, стекло, бумагу, 

дерево.



«Затонувший корабль» «Волшебная бабочка»





Семья Кислова Степана
Эксперимент с магнитом




