
Проект

Тематический день опытов и экспериментов

Тема: «Необычное в обычном…»

Цель:  развитие познавательной активности детей в процессе знакомства со 
свойствами магнита (воздуха).

Задачи:  

- формировать представление о магните (воздухе) и его свойствах;

- актуализировать знания об использовании свойств магнита человеком;

- формировать умения приобретать знания посредством проведения 
практических опытов, делать выводы, обобщения.

Литература: 

1.Большая книга экспериментов для детей/ Под ред. Антонеллы Мейяни; 
Пер. Э.И. Мотылевой. ЗАО «РОССМЕН-ПРЕСС», 2006г.;

2.Я познаю мир: Детская энциклопедия: Физика/Сост.  А.А. Леонович;

3. «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников». 
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В., 2010г.

                                                                                        Подготовила воспитатель:
 Ештокина О.А.

Группы «А» ОН для детей от 4 до 5 лет 

3 август, 2021г.



Актуальность проекта:
 Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В 
условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только 
владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания 
самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. 
Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, постоянное 
стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые 
сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты 
детского поведения. Развитие познавательной активности у детей вопрос 
актуальный  на сегодняшний день.

Вид проекта: краткосрочный

Тип проекта: информационно-исследовательский

Продолжительность проекта: один день - 03.08.2021г.

Участники проекта: дети, воспитатель, родители.

Методы проекта: 

- Наглядный (использование презентаций)

- Словесный (объяснение, рассказ)

- Практический (опыт, экспериментирование)



Группы Мероприятия

Младший 
дошкольный 
возраст

Первая половина дня

-Беседа «Что такое магнит? Зачем он нужен человеку?»
Цель: познакомить с понятием «магнит», и с его свойствами.
-Презентация: «Магнит и его свойства».
-Экспериментальная деятельность: «Удивительные свойства 
магнита».
Цель: формирование познавательной активности детей в 
процессе знакомства с магнитом и его свойствами.
(фокус с магнитом «Достань скрепку, не замочив рук», игра-
опыт  на магнитной доске «Собери цветок »).

Вторая половина дня

-Беседа «Зачем нужен воздух». 
Цель: формировать элементарные представления об основных 
свойствах воздуха.
-Экспериментальная деятельность: «Знакомство со свойствами
воздуха».
Цель: развивать логическое мышление, воспитывать интерес к
экспериментированию, посредством опыта подвести детей к 
пониманию, что воздух есть везде и что он необходим всем.
-Рисование «Мы рисуем ветер». 
Цель: познакомить детей с явлением природы ветром, учить 
отражать в рисунке динамику ветра закрученными линиями, 
формировать навыки рисования округлых форм одним 
движения карандаша.

Работа с 
родителями

-Изготовление поделок из бросового материала
-Изготовление игрушек для  игр с ветром «Воздушный змей», 
«Вертушка»



Группы Мероприятия

  Средний 
дошкольный 
возраст

Первая половина дня

-Беседа «Что такое магнит? Зачем он нужен человеку?»
Цель: познакомить с понятием «магнит», и с его свойствами.
-Презентация: «Магнит и его свойства».
-Познавательно-экспериментальная деятельность: «Магнит и 
его свойства»
Цель: развитие познавательной активности детей в процессе 
знакомства со свойствами магнита.
-Опыт-игра «Взаимодействие двух магнитов». 
Цель: узнать, что произойдет, если поднести два магнита друг 
к другу.

Вторая половина дня

-Беседа «Зачем нужен воздух». 
Цель: формировать элементарные представления об основных 
свойствах воздуха.
-Экспериментальная деятельность: «Опыты с воздухом»
Цель: дать представление о том, что воздух занимает место и 
обладает свойствами (невидим, легкий, не имеет запаха) , а 
также дать представление о том, что ветер – это движение 
воздуха.
-Рисование «Дерево в ветреную погоду». 
Цель: развивать наблюдательность, интерес к окружающей 
природе, замечать, как ветер наклоняет стволы деревьев. 
передавать это в рисунке.

Работа с 
родителями

-Изготовление поделок из бросового материала
-Изготовление игрушек для  игр с ветром «Воздушный змей», 
«Вертушка»



Группы Мероприятия

 Старший
дошкольный 
возраст

Первая половина дня

-Беседа с детьми об использовании магнита человеком.
Цель: расширять знания детей о магните и некоторых его 
свойствах.
-Презентация: «Магнит и его свойства».
-Познавательно-экспериментальная деятельность: «Все ли 
притягивают магниты?»
Цель: учить отделять магнетические предметы от 
немагнетических, развивать мыслительные операции, умение 
выдвигать гипотезы, делать выводы, осуществлять 
эксперимент.

Вторая половина дня

-Беседа «Для чего нужен воздух». 
Цель: формировать элементарные представления об основных 
свойствах воздуха.
-Экспериментальная деятельность: «Как поймать воздух»
Цель: дать представление о том, что воздух занимает место и 
обладает свойствами (невидим, легкий, не имеет запаха) , а 
также дать представление о том, что ветер – это движение 
воздуха.
-Рисование «Дерево в ветреную погоду». 
Цель: развивать наблюдательность, интерес к окружающей 
природе, замечать, как ветер наклоняет стволы деревьев. 
передавать это в рисунке.

Работа с 
родителями

-Изготовление поделок из бросового материала
-Изготовление игрушек для  игр с ветром «Воздушный змей», 
«Вертушка»




