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Актуальность проблемы:
В условиях модернизации дошкольного образования особое значение приобретают создание
благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром (п.1.6 Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, - ФГОС ДО).
Результаты научных исследований (Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков, Г.И. Щукина) показывают,
что дошкольники могут успешно познавать не только внешние, видимые свойства окружающих
предметов и явлений, но и их внутренние связи и отношения. В период дошкольного детства
формируются способности к начальным формам обобщения, умозаключения абстракции.
Ребенок наблюдает за опытами, проводимыми педагогом, воспроизводит их самостоятельно,
познавая физические законы и явления в наглядно – образной, а затем в понятийной форме, получая
таким образом начальные знания об этих законах и явлениях.
При организации образовательного процесса в ДОО экспериментирование служит тем
методом обучения, который помогает ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную
собственных наблюдениях, опытах, установление взаимосвязей, закономерностей.

Проблема:
У детей недостаточно сформированы познавательно –
исследовательские, духовно – нравственные представления и знания о
веществах, свойствах предметов и природных явлениях. Родители
воспитанников проявляют малый интерес по привитию детям
познавательно – исследовательские, духовно – нравственных чувств,
моральных правил и норм поведения в природе.
Общение взрослого с детьми зачастую происходит по
средствам гаджитов и не способствует развитию интереса к обучению,
формированию основ целостного мировоззрения постередством игры
средствами физического эксперимента.

Цель проекта:
Сформировать у детей интерес к опытно-экспериментальной деятельности посредствам
игры. Стимулировать, познавательную активность и любознательность. Помочь увидеть необычное в
обычных предметах и явлениях. Обучать с помощью игр и игровых ситуаций, на примере сказочного
персонажа навыкам аккуратного обращения с разными предметами. Побудить развивать полученные
навыки, пользоваться приобретенными знаниями.

Задачи проектной деятельности:
 Обогатить знания детей о окружающих предметах и явлениях. Расширить представление о
физических свойствах целостного мировоззрения. Пополнить словарный запас.
 Развивать коммуникативные навыки и творческие способности детей, познавательный интерес,
любознательность, фантазию, воображение в процессе совместной деятельности взрослых с детьми.
 Воспитывать у детей бережное отношение к природе, важность ее сохранения.
 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в
условиях семьи и детского сада.

Предполагаемый (ожидаемый) результат:
Дети узнают больше о природных явлениях, научаться решать
занимательные задания используя полученный опыт.
 У детей повысятся знания о химических и физических свойствах уже
знакомых предметов. Будут заложены основы к формированию целостной
картины мировоззрения, интерес к образовательному процессу.
 Совместная деятельность будет способствовать укреплению детско –
родительских отношений в познавательной области, области духовно –
нравственного воспитания.
 Повысится педагогическая культура родителей, что позволит педагогам
установить с ними доверительные и партнѐрские отношения.
 Повысится рейтинг дошкольного образовательного учреждения среди
родителей и воспитанников.

Гипотеза:
Если создать условия для познавательной и творческой деятельности детей о явлениях
природы, о свойствах окружающих нас растений, бумаги, почвы взаимодействие этих предметов между
собой и с разными веществами (масло, вода, мыло и т.д.), то становится возможным, что у детей
повысится степень активности и самостоятельности в опытно-экспериментальной деятельности желании
познать как устроена природа ее ценности для общества, дети будут с уважением и любовью относится к
окружающему, повысится интерес к образовательному процессу у родителей воспитанников, а также
заинтересованность помочь педагогам создать предметно – развивающую среду в группе для опытноэкспериментальной, познавательной и творческой деятельности в области духовно – нравственного
воспитания.

Формы реализации проекта:
 непосредственно – образовательная деятельность;
 беседы, прогулки, наблюдения;
 чтение художественной литературы ;
 совместные игры - эксперименты со взрослым, сверстниками (подвижные, речевые, пальчиковые,
хороводные игры);
 художественная деятельность;
 рассматривание наглядного материала, иллюстраций, книг, открыток, просмотр мультимедийных
презентаций о природе и природных явлениях;
 самостоятельная игровая деятельность детей;
 мастер – классы с детьми и родителями.

Этапы работы над проектом:
 Подготовительный:
Составление перспективного планирования по теме.
Консультация для родителей по теме «Мир глазами ребенка»
(анкетирование, памятки, стендовая информация). Знакомство с понятием экспериментирование в детском
саду, воспитание эмоционально-положительного отношения к науке. Подбор методической литературы.
Мониторинг знаний и умений детей в данной области. Создание предметно-развивающей среды. Разработка
конспектов с занимательными опытами.
 Основной:
Освоение навыков владения лупой. Обучение с помощью игр и игровых ситуаций, на примере
сказочного персонажа навыкам аккуратного обращения с разными предметами. Учить решать занимательные
задачи с помощью простых приборов, превращая решение задачи в игру. Освоение навыков проведения
экспериментов с водой, учить делать выводы, поощрять интерес к экспериментированию. Учить смешивать
разные вещества для получения результата, соблюдать технику безопасности. Изготовление своими руками
приборов для экспериментирования в летний оздоровительный период;
-Микроскоп для разглядывания насекомых;
-Уличные весы для сравнения веса предметов;
- Механический фонтан (сообщающиеся сосуды).
 Заключительный
Презентация развивающей среды;
Развлечение «В гостях у пофесора Горелкина»;
Развлечение «Пригласим Незнайку в гости»;

План работы:

Сентябрь

Содержание работы

Практический выход

Подбор и изучение литературы по теме;
подбор дидактических игр и упражнений;
подбор практических заданий для работы
с детьми.
Беседы, просмотр картинок, фото и видео
— роликов с занимательными
экспериментами согласно возрастным
особенностям.

Консультация для родителей по теме
«Экспериментирование как способ новых
проявлений способностей ребенка!»
Беседа: «Хочу все знать!» воспитание
эмоционально-положительного отношения
к экспериментированию, вызвать у детей
интерес к исследованию окружающего,
поощрять инициативность, желание
познавать мир, расширять представление о
физических свойствах целостного
мировоззрения. Пополнение словарного
запаса.

Октябрь

Создание предметно-развивающей среды в группе.
Работа над темами:
- Огонь – друг, огонь - враг;
Техника
безопасности
при
проведении
экспериментов;
Опыт «Что как горит? » опытным путем показать
детям как может начаться пожар; какие предметы
легко воспламеняются.
Просмотр видеофильма для детей, о возникновении
пожара; Наглядно рассмотреть причины пожаров

Пополнение опытноэкспериментальной зоны в группе.
Формирование навыков пожарной
безопасности
Развитие интереса к опытноэкспериментальной деятельности.
Учить анализировать, делать
выводы на основе приобретенного
опыта.
Консультация для родителей
«Развитие любознательности у
детей 4-5 лет».

Ноябрь

Работа над темами:
-Опасные предметы;
-горючие материалы;
Опытно – экспериментальная деятельность
«Лаборатория профессора Горелкина» опытным
путем провести с детьми мастер – класс по
пожарной безопасности, наглядно показать как горят
различные предметы и вещества окружающие нас в
быту

Изучение опытным путем опасен
предмет или нет.
Формировать знания о горючих
материалах.
Формирование знаний почему
предметы горят, что поддерживает
огонь, концентрироваться в
сложных ситуациях.
Обучение с помощью игр и
игровых ситуаций, на примере
сказочного персонажа навыкам
аккуратного обращения с разными
предметами.
Учить решать занимательные
задачи с помощью простых
приборов, превращая решение
задачи в игру.

Декабрь

Январь

Работа над темами:
- пар как состояние воды;
- как растения пьют воду;
-мыло и вода (жидкое мыло);
Игра – эксперимент «Вода превращение в
капельки»
формировать
интерес
к
экспериментированию,
развивать
познавательный интерес к окружающему.
Изготовление жидкого мыла. Учить смешивать
нужные
компоненты
для
получения
необходимого вещества, использовать свой опыт
для реализации игры. Формировать веселый
эмоциональный фон от умения пользоваться
полученным опытом.

Освоение
навыков
проведения
экспериментов с водой, учить делать
выводы,
поощрять
интерес
к
экспериментированию
Учить с помощью игровых ситуаций
видеть необычное в обычных предметах
Развивать
представление
детей
с
помощью
несложных
опытов
о
устройстве природных явлений

Работа над темами:
- почва и растения;
- как из семян получаются растения
(проращивание семян в воде)
- долгосрочное наблюдение за появлением
ростков из семян в прозрачном пластиковом
стаканчике;
Игра – экспериментирование «Замораживание
цветной воды в формочках, выкладывание
различных фигурок из льда» продолжать
знакомить с различными свойствами веществ;

Развитие игрового поведения, готовность
к исследованию природы;
развитие познавательного интереса в
процессе экспериментирования,
коммуникативных навыков, развитие
мышления, умение делать выводы;
Побудить детей развивать полученные
навыки, пользоваться приобретенными
знаниями.

Февраль

Март

Работа над темами:
- бумага и ее свойства;
- изучаем свойства бумаги: взаимодействие с
разными веществами, водой, маслом, детским
кремом.
- Ира- экспериментирование тайное письмо
(пишем молоком на бумаге);
Знакомить детей со свойствами бумаги,
расширять представление о физических
свойствах окружающего мира
Работа над темами:
- воздух, знакомство со свойствами;
- Игра – эксперимент «Ветер в комнате»
выявить, что воздух может двигаться,
показать, что ветер это поток воздуха.
- Игра – экспериментирование «Вертушка»
показать силу воздуха

Развивать представление детей о некоторых
свойствах бумаги, взаимодействие бумаги с
разными веществами под воздействием
разных факторов окружающей среды
(температуры, света, воздуха)
Расширять представление детей о
химических свойствах уже знакомых
предметах;

Стимулировать познавательную активность
и любознательность, формировать интерес
к проведению опытно- экспериментальной
деятельности;
Развивать наблюдательность, умение
сравнивать, анализировать, обобщать;
изготовление вертушки самостоятельно;
опытным путем показать, что воздух
обладает силой и может двигать предметы.

Апрель

Май

Работа над темами:
- Огонь, изучение свойств огня;
- познавательные опыты для
дошкольников «Свечка в банке»
вызвать у ребенка интерес к
необычным свойствам обычных
предметов, показать на опытах разные
способы тушения огня.

Развивать эмоциональноценностное отношение к
окружающему миру;
Стимулировать познавательную
активность и любознательность,
формировать интерес к
проведению опытноэкспериментальной
деятельности; Учить видеть
необычное в обычных предметах;

Презентация проекта:
«Как формировать интерес к
экспериментированию у детей
дошкольного возраста»

Повышение интереса к теме
детского экспериментирования
среди педагогов.

Развлечение: «В гостях у профессора Горелкина»
Цель: Формирование у детей осторожного обращения с огнем;
- знаний о горючих материалах;
- навыков противопожарной безопасности;
Задачи: Познакомить детей со свойствами и качествами предметов с точки
зрения их пожарной опасности;
- Показать детям, что происходит во время пожара с разными предметами и
веществами; Учить устанавливать причинно-следственные связи, на основании
полученного опыта;
В ходе тематической недели проводятся беседы, чтение разного рода
литературы, просмотр мультфильмов, детских образовательных передач!
Ход развлечения
Воспитатель:
- Ребята посмотрите, что нам сегодня принесли?! Это пригласительные билеты в
лабораторию профессор Горелкина! Он приглашает нас посмотреть его опыты!
- Ну что, примем приглашение, пойдем в гости?
Дети: (Да)
Дети входят в зал несколько столов подготовлены для проведения опытов. Среди
столов Незнайка, что – то ищет.

Воспитатель: Здравствуй Незнайка, что ты здесь делаешь?
Незнайка: Здравствуйте ребята, я гулял на улице и замерз, вот хочу, разжечь
костер, чтоб согреться!
Воспитатель: Что ты Незнайка, разве можно в помещении разжигать костер?
Ребята давайте расскажем Незнайке, что может случиться, если неосторожно
обращаться с огнем!
Дети: ответы детей….. (пожар)
Воспитатель: Незнайка, нас сюда пригласил профессор Горелкин, он обещал
нам показать, что происходит с разными материалами под воздействием огня!
Мы и тебя приглашаем посмотреть и послушать вместе с нами, пока ты не
натворил бед.
Входит профессор Горелкин!
- Здравствуйте ребята! Здравствуй Незнайка! Я сделал научное открытие и
хочу поделиться им с вами! Вот смотрите я покажу вам несколько опытов и
мы сможем с вами рассказать о нашем открытии Всем! Всем! Всем!
Вот смотрите:

Опыт № 1. «Предметы из какого материала подвержены
наиболее быстрому возгоранию»
Цель. Показать детям, как быстро загораются предметы из
разных материалов.
Материалы и оборудование. Полоска бумаги, кусок ваты,
деревянная палочка, монета, горелка, фарфоровые чашечки,
пинцет, таз с водой, огнетушитель
Ход опыта
Воспитатель подносит к пламени горелки полоску бумаги —
она быстро загорается. Затем воспитатель подносит к пламени
вату — она вспыхивает мгновенно. Дерево загорается
медленнее, чем бумага и вата, но тоже сгорает полностью.
Воспитатель подносит к огню монету — она не горит, но
сильно нагревается (при опускании в таз с водой она шипит).
Вывод. Опыт показывает, что быстрее всего загораются вата и
бумага. Дерево тоже горит. Металлические предметы не горят,
но представляют опасность при сильном нагревании (можно
сильно обжечься).

Опыт № 2. «Чем можно потушить огонь?»
Цель. Показать детям, какие средства можно использовать
при тушении огня.
Материалы и оборудование. Три фарфоровые чашечки,
одеколон песок, плотная ткань, комнатное растение, стакан с
подкрашенной водой, колба с подслащенной водой,
огнетушитель.
Ход опыта
Воспитатель предлагает одному ребенку добавить в стакан с
водой краску, а другому — добавить в колбу с водой сахар.
Воспитатель поджигает небольшое количество одеколона в
трех фарфоровых чашечках. Первую он заливает водой (из
стакана или из колбы, вторую засыпает песком, третью
накрывает плотной тканью. Во всех чашках огонь гаснет.
Воспитатель обращает внимание детей на комнатное
растение и подводит их к тому что, когда нет песка, можно
использовать землю из цветочного горшка.
Вывод. Опыт показывает, что при тушении огня можно
использовать любую воду, а также песок (землю) и плотную
ткань.

Опыт № 3. «Водой масло не затушишь»
Цель. Дать представление о том, что горящее масло нельзя
потушить водой.
Материалы и оборудование Стакан с растительным маслом,
стакан с водой, огнетушитель.
Ход опыта
В стакан с горящим маслом воспитатель наливает воду до тех
пор, пока отчетливо не станет видно, что масло плавает на
поверхности.
Вывод. Опыт показывает, что затушить горящее масло водой
невозможно, так как масло легче воды. Оно будет плавать
сверху, продолжая гореть.
Опыт № 4. «Почему во время пожара часто происходит
взрыв»
Цель. Дать представление о причине взрыва.
Материалы и оборудование Пробирка, ломтик сырого
картофеля толщиной 1,5—2 см, зажим, горелка.
Ход опыта
Воспитатель наливает в пробирку немного воды и затыкает ее
пробкой из картофеля, нагревает пробирку над пламенем
горелки. И вдруг — бах! -пробка с шумом вылетает из
пробирки. Вытолкнул ее пар: вода закипала, пара становилось
все больше, ему стало тесно, и он вытолкнул пробку а сам
вырвался наружу
Вывод. При пожаре в закрытом помещении воздух сильно
нагревается и расширяется. Ему становится тесно, и он
вырывается наружу выбивая окна.

Опыт 5. «Пожары загрязняют воздух»
Цель. Показать наглядно, как огонь загрязняет
предметы (копоть).
Материалы и оборудование Свеча, стекло,
фарфоровая чашечка, таз с водой, огнетушитель.
Ход опыта
Воспитатель зажигает свечу, держит над ее
пламенем (на расстоянии 3—4 см) стекло, затем
фарфоровую чашечку. Эти материалы, которые не
расплавятся, не загорятся и нагреются быстро.
Через некоторое время на них будет видно
почернение (покрылись копотью). Воспитатель
предлагает детям (когда материалы остынут)
коснуться пальчиками почернения и убедиться, что
оно пачкается.
Вывод. Опыт показывает, что в результате горения
образуется копоть которая загрязняет воздух и
вредит здоровью живых существ.
Горелкин, озвучивает название каждого опыта и
после проведения опыта опрашивает детей, помогая
наводящими вопросами установить причинноследственную связь.

Развлечение: «В гости к нам пришел Незнайка»
Цель: привлечь внимание детей к развивающей
среде на участке, дать возможность каждому
ребенку почувствовать себя исследователем.
Задачи: Научить пользоваться приборами
изготовленными для развивающей среды на улице.
Формировать интерес к опытно – исследовательской
деятельности. Создание благоприятного
эмоционального фона.

Ход развлечения
Воспитатель объявляет детям, что ему позвонил наш старый друг - Незнайка, которому очень грустно
и предлагает детям пригласить его в гости.
Приходит Незнайка.
Здоровается, предлагает детям поиграть в подвижные игры по выбору детей.
В ходе игр спрашивает у детей указывая на приборы, что это такое?
Дети рассказывают, называют приборы и показывают как ими пользоваться и для чего они нужны.

