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На протяжении всего дошкольного детства наряду с 

игровой деятельностью огромное значение в развитии 

личности ребенка имеет познавательная деятельность, как 

процесс усвоения знаний, умений, навыков. 

В 1990годы профессор, академик Академии

творческой педагогики РАО Н.Н.Поддъяков, 

проанализировав и обобщив свой богатейший опыт 

исследовательской работы в системе дошкольного 

образования, пришел к заключению, что в детском 

возрасте ведущим видом деятельности является 

экспериментирование.



«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — гласит 

народная мудрость.

«Лучше один раз испытать, попробовать, сделать своими руками», 

— утверждают педагоги-практики. 

Малыш — природный исследователь окружающего мира. 

Мир открывается ребенку через опыт его личных

ощущений, действий, переживаний. 

Благодаря этому он познает мир, в который пришел. 

Он изучает все как может и чем может –

глазами, руками, языком, носом. 

Он радуется даже самому маленькому 

открытию.



Детское экспериментирование является одним 

из методов обучения и развития 

естественнонаучных представлений 

дошкольников. В ходе опытной деятельности 

дошкольник учится наблюдать, размышлять, 

сравнивать, отвечать на вопросы, делать 

выводы, устанавливать причинно-

следственную связь, соблюдать правила 

безопасности. 



Цель:

Развитие познавательной активности детей дошкольного

возраста посредством экспериментирования с объектами

и явлениями окружающей действительности.



Задачи:
Расширение перспектив развития опытно-экспериментальной 

деятельности детей путем включения их в мыслительные, 

моделирующие и преобразующие действия; 

Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности; 

Расширение кругозора детей посредством введения в более 

широкую пространственную и временную перспективу; 

Воспитание у дошкольников гуманно-ценностного отношения к 

окружающей действительности. 

Развитие наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, 

установление причинно-следственной зависимости, умение делать 

выводы. 

Коррекционная цель:

Развитие зрительной, слуховой, тактильной, вкусовой 

чувствительности.



Общая характеристика проекта проект

Период реализации: 8 месяцев 

Тип проекта:  познавательно – исследовательская  деятельность

Участники: дети старшей группы, воспитатели, родители



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Насыщенная развивающая, предметно-

пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка.

•«Центр познания» обеспечивает решение задач 

познавательно-исследовательской деятельности детей 

(развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);



Наши «Почемучки»



Какая вода быстрей замёрзнет, 

окрашенная или бесцветная



Странная звёздочка с неба упала, 

Мне на ладошку легла и пропала.



Какой снег быстрее растает, плотно 

уложенный или рыхлый



Знакомство с бытом 

прошлого



Посидим рядком да побалуемся чайком 
(чаепитие из самовара)



Опыты с посадкой лука











Можно ли прорастить семена в воде без 

земли



Картофельный панк



Какой песок тяжелее сырой или сухой?



Наш помощник язычок 
(где живут вкусовые рецепторы)





Сравнение речного и сахарного песка



Телефонный разговор. 

Весит ли воздух.



Сыпучесть песка.



Существование воздуха
Цель: Доказать существование воздуха

Материалы: таз с водой, пустой стакан, соломинка

Опыт 1.Перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить его в банку. 

Обратить внимание детей на то, что стакан нужно держать очень ровно. Что 

получается? Попадает ли вода в стакан? Почему нет?

Вывод: в стакане есть воздух, он не пускает туда воду.

Опыт 2.Детям предлагается снова опустить стакан в банку с водой, но 

теперь предлагается держать стакан не прямо, а немного наклонив его. Что 

появляется в воде?

(Видны пузырьки воздуха). Откуда они взялись? Воздух выходит из стакана, 

и его место занимает вода.

Вывод: Воздух прозрачный, невидимый.

Опыт 3. Детям предлагается опустить в стакан с водой соломинку и дуть 

в неё. Что получается? (Получается буря в стакане воды).

Вывод: в воде есть воздух



Как работает воздух.
Цель: увидеть, как воздух может поддерживать предметы.

Материал: два одинаковых листа бумаги, стул.

Предложите малышу скомкать один лист бумаги. Затем пускай он встанет на стул и с
одинаковой высоты бросит одновременно смятый и ровный листок. Какой листок
приземлился раньше?

Вывод: смятый листок упал на пол раньше, так как ровный листок опускается, плавно

кружась. Его поддерживает воздух.

Воздух легче воды
Цель: доказать, что воздух легче воды

Материал: надувные игрушки, таз с водой

Детям предлагается "утопить" игрушки, наполненные воздухом, в том числе спасательные
круги. Почему они не тонут?
Вывод: Воздух легче воды.

Движение воздуха – ветер
Налейте в таз воду. Возьмите веер и помашите им над водой. Почему появились волны?
Веер движется и как бы получается ветер. Воздух тоже начинает двигаться. Ветер – это
движение воздуха. Сделайте бумажные кораблики и опустите их в воду. Подуйте на
кораблики. Кораблики плывут, благодаря ветру. Что происходит с корабликами, если ветра
нет? А если ветер очень сильный? Начинается буря и кораблик может потерпеть
настоящее крушение. (Всё это дети могут продемонстрировать).



Воздух внутри нас
Цель: знакомить детей со свойствами воздуха

Материалы: мыльные пузыри

1. Поставьте перед ребёнком стаканчик с мыльными пузырями и предложите выдуть
мыльные пузыри.
2. Обсудите, почему они называются мыльными, что внутри этих пузырей и почему 
они
такие легкие, летают.

«Имеет ли воздух вес? »
1. Делаем самодельные весы.

2. Взвешиваем 2 не надутых шарика.

3. Вес одинаковый.

4. Один из шариков надуваем.

5. Вновь взвешиваем. Что произошло? Надутый шар перевешивает пустой: 

воздух имеет

вес.

6. Проткнем надутый шар. Что произошло?



У воды нет запаха
Цель: познакомить детей со свойствами воды

Материалы: стаканы с водопроводной водой

Предложите детям понюхать воду и сказать, чем она пахнет (или совсем не пахнет). Как 
и в предыдущем случае, из самых лучших побуждений они вас начнут уверять, что вода 
очень приятно пахнет. Пусть нюхают еще и еще, пока не убедятся, что запаха нет. 
Однако подчеркните, что вода из водопроводного крана может иметь запах, так как ее 
очищают специальными веществами, чтобы она была безопасной для вашего здоровья.

Вода прозрачная
Цель: познакомить детей еще с одним свойством воды-прозрачностью

Материал: стакан с водой, стакан с молоком,2 ложечки.

Воспитатель предлагает в оба стаканчика положить палочки или ложечки. 

В каком из стаканчиков они видны, а в каком - нет? Почему? Перед нами молоко 

и вода, в стаканчике с водой мы видим палочку, а в стаканчике с молоком - нет.

Вывод: вода прозрачная, а молоко - нет.



У воды нет вкуса
Цель: познакомить детей со свойствами воды

Материалы: стаканы с водой, стаканы с соком

Предложите детям попробовать через соломинку воду. Вопрос: есть ли у нее вкус?

Очень часто дети убежденно говорят, что вода очень вкусная. Дайте им для сравнения 

попробовать сок. Если они не убедились, пусть еще раз попробуют воду. Объясните, что когда 

человек очень хочет пить, то с удовольствием пьет воду, и, чтобы выразить свое удо-вольствие, 

говорит: «Какая вкусная вода!», хотя на самом деле ее вкуса не чувствует.

А вот морская вода на вкус соленая, потому что в ней много разных солей. Ее человек не 

может пить.

Вода - жидкая, может течь и не имеет формы
Цель: Доказать, что вода – жидкая, может течь, не имеет формы

Материалы: Пустой стакан, стакан с водой, сосуды различной формы

Дайте детям два стаканчика - один с водой, другой - пустой, и предложите аккуратно

перелить воду из одного в другой. Льется вода? Почему? Потому что она жидкая. Если бы вода 

не была жидкой, то она не смогла бы течь в реках и ручейках, не текла бы из крана. Поскольку 

вода жидкая, может течь, ее называют жидкостью. Теперь предложить переливать воду в 

сосуды различных форм. Что происходит с водой, какую форму она принимает ?



Окрашивание воды
Цель: выявить свойства воды: вода может быть тёплой и холодной, некоторые 

вещества
растворяются в воде. Чем больше этого вещества, тем интенсивнее цвет; чем теплее 
вода,
тем быстрее растворяется вещество.

Материал: ёмкости с водой (холодной и тёплой), краска, палочки для 

размешивания,
мерные стаканчики.
Взрослый и дети рассматривают в воде 2-3 предмета, выясняют, почему они хорошо
видны (вода прозрачная). Далее выясняют, как можно окрасить воду (добавить краску).
Взрослый предлагает окрасить воду самим (в стаканчиках с тёплой и холодной водой). В
каком стаканчике краска быстрее растворится? (В стакане с тёплой водой). Как 
окрасится
вода, если красителя будет больше? (Вода станет более окрашенной



Свойства рассеянного песка
Цель: знакомить детей со свойствами песка
Материалы: лоток, песок
Разровняйте площадку из сухого песка. Равномерно по всей 
поверхности сыпьте песок через сито. Погрузите без 
надавливания в песок карандаш. Положите на поверхность песка 
какой-нибудь тяжелый предмет (например, ключ). Обратите 
внимание на глубину следа, оставшегося от предмета на песке. А 
теперь встряхните лоток. Проделайте ключом и карандашом 
аналогичные действия. В набросанный песок карандаш 
погрузится примерно вдвое глубже, чем в рассеянный. Отпечаток 
тяжелого предмета будет заметно более отчетливым на 
набросанном песке, чем на рассеянном. Рассеянный песок 
заметнее плотнее.



Свойства мокрого песка
Цель: знакомить детей со свойствами песка
Материалы: лоток, песок
Предложите пересыпать мокрый песок. Мокрый песок нельзя 
сыпать струйкой из ладони, зато он может принимать любую 
нужную форму, пока не высохнет. Когда песок намокнет, воздух 
между гранями каждой песчинки исчезает, мокрые грани 
слипаются и держат друг друга. На мокром песке можно рисовать, 
высыхая, рисунок сохраняется. Если в мокрый песок добавить 
цемент, то и высохнув, песок свою форму не потеряет и станет 
твердым, как камень. Вот так песок работает на строительстве 
домов. Предложите сделать постройки из песка, нарисовать 
картинки на песке.



Сыпучий песок
Цель: знакомить детей со свойствами песка

Материалы: лоток, песок, лупа

Возьмите чистый песок и насыпьте его в большой лоток. Рассмотрите через лупу форму
песчинок. Она может быть разной, в пустыне она имеет форму ромба. Возьмите песок в
руки, он сыпучий. Попробуйте его пересыпать из рук в руки.

Песочные часы
Цель: знакомить детей со свойствами песка

Материалы: лоток, песок, песочные часы

Показать детям песочные часы. Пусть они последят за тем, как пересыпается 

песок. Дайте

детям возможность ощутить длительность минуты. Попросить детей набрать в 

ладошку

как можно больше песка, сжать кулачок и смотреть, как бежит струйка песка. 

Дети не

должны разжимать свой кулачки до тех пор, пока не высыплется весь песок.



Ожидаемые результаты

1. Ребёнок интересуется новым, неизвестным в окружающем

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и в своем

внутреннем мире).

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.

2. Ребенок может отвечать на поставленный вопрос, делать

самостоятельные выводы, находить решение проблемы,

совершать открытия.

3. Ребенок способен самостоятельно действовать (в

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.

 Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.



В завершении хотелось бы напомнить одну древнюю 

китайскую пословицу:

"Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню,

дай попробовать - и я пойму". 

Только через действие ребёнок сможет познать многообразие 

окружающего мира и определить собственное место в нём.  



Спасибо за внимание!


