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Цель проекта: Обогащение опыта познавательно - исследовательской деятельности 

детей среднего дошкольного возраста посредством игр – экспериментов с различными 

материалами.

Задачи проекта:

Развивать у детей представление о единстве окружающего мира и самого себя;

Развивать познавательный интерес и любознательность в процессе наблюдений за 

реальными природными объектами и к практическому экспериментированию с ними;

Формировать навыки мыслительных действий, анализа, синтеза, классификации и т.д., в 

процессе познания природной картины мира, способствующих развитию речи;

Воспитывать любовь к природе и стремление защищать ее;

Развивать самостоятельность в разрешении проблемных ситуаций в исследовательской 

деятельности.

Актуальность: Мир, окружающий ребёнка, – это, прежде всего, мир природы с 

безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный 

источник детского разума». (В. А. Сухомлинский)

На сегодняшний день, пожалуй, впервые в истории, благодаря Федеральному Детское 

экспериментирование – это один из ведущих видов игровой деятельности дошкольника. 

Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребенок. Он по своей природе -

исследователь. Чего только мы не находим в его карманах, какие только не слышим от 

него вопросы. Маленький человек охвачен жаждой познания и освоения огромного 

нового мира.



План

• Сентябрь: Опыты и эксперименты с песком.

• Октябрь: Презентация «Воздух-наше всё», эксперименты с воздухом.

• Ноябрь: Презентация «Могучий ветер»

• Декабрь: Эксперимент с водой, изготовление цветных льдинок

• Январь: Презентация «Лед и снег»(исследуем снег)

• Февраль: Презентация «Солнце, солнечные лучики»(рисование солнце)

• Март: Презентация «Чудеса растений» ,посадка семян и лука

• Апрель: Презентация «Удивительная почва»,эксперименты с почвой

• Май: «Большие и маленькие камни» (исследуем).



Опыты и эксперименты с песком



Презентация «Воздух-наше всё», 

эксперименты с воздухом



Презентация «Могучий ветер»

эксперимент с ветром



Эксперимент с водой, изготовление 

цветных льдинок



Презентация «Лед и снег»(исследуем снег)



Презентация «Солнце, солнечные 

лучики»(рисование солнце)



Презентация «Чудеса растений» ,посадка 

семян и лука



Презентация «Удивительная почва», 

эксперименты с почвой



«Большие и маленькие камни» (исследуем)



Итог 

 В итоге проекта мне удалось расширить и углубить знания 

и представления детей об окружающем мире, развить 

познавательные умения через экспериментальную 

деятельность, а именно узнать о свойствах воды, воздуха.

 Я считаю, что проект удался, так как дети активны, тянутся 

всё больше и больше к новым знаниям, приводят 

примеры, делают свои выводы из увиденного и сказанного 

и могут рассказать об этом.


