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Описание проекта 

Актуальность 

На сегодняшний день мир, в котором живет дошкольник,  сложен, многогранен, 

изменчив. И в период дошкольного детства происходит зарождение первичного 

образа мира, благодаря познавательной активности ребенка, имеющий свою 

уникальность на каждом этапе взросления. 

Используя, созданную в детском саду мини-лабораторию «Юные почемучки», 

направлением которой является  развитие поисково-исследовательской 

деятельности детей,  как основы интеллектуально-личностного, познавательно-

речевого, творческого развития. Мы имеем возможность удовлетворить потребность 

детей в познании окружающего мира методом экспериментирования. 

В дошкольном возраста присуще наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, поэтому выбранный метод, как ни какой другой соответствует 

возрастным особенностям. Экспериментирование позволяет детям  моделировать 

собственную картину окружающего мира, которая выстроена на имеющихся в его 

опыте впечатлениях, полученных ответах на вопросы, выведенных 

закономерностях.  

Н.Н. Поддъяковым и его коллегами была выдвинута идея о том, что 

«экспериментирование в дошкольном возрасте является ведущим видом  

деятельности, причем в первые три года – практически единственным способом, 

благодаря которому ребенок может познавать окружающий мир. 

Проблема:  В ходе беседы о воде выяснилось, что дети имеют  разное 

представление о свойствах воды  и   парой противоречивое. 

Цель. Способствование расширению представления у детей младшего 

дошкольного возраста об элементарных представлениях свойства воды (без запаха, 

не имеет вкуса, формы, может  растворять некоторые вещества и др.); о значении 

воды в жизни человека. 

Задачи:  

Обучающие: Научить пользоваться приборами-помощниками при проведении 

игр-экспериментов. Формировать навыки постановки элементарных опытов 



и умения делать выводы на основе полученных результатов.  

Развивающие: Развивать коммуникативность, самостоятельность, 

наблюдательность, элементарный самоконтроль своих действий. Расширять 

представление детей об окружающем мире через знакомство с элементарными 

знаниями из различных областей науки. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к воде, умение 

взаимодействовать со сверстниками.  

 

Ожидаемые  результаты  проекта: 

Расширенное представление у детей младшего дошкольного возраста  о 

свойствах воды, о значении воды в жизни человека. Повышенный интерес к 

изучению окружающего мира методом экспериментирования. Активное 

использование приборов-помощников при проведении элементарных игр-

экспериментов. 



Деятельность в рамках проекта  

Участники проекта: дети младшего дошкольного возраста, воспитатели. 

Сроки реализации проекта: октябрь-ноябрь 2022г.  

Стратегия:  повысить интерес у детей младшего дошкольного возраста к 

изучению окружающего мира методом экспериментирования. 

Методы и формы реализации проекта: 

-наглядный: наблюдение за явлениями неживой природы (снег, дождь, град и 

т.д.), демонстрация презентационного материала по изучаемому объекту; 

- словесный: тематический беседы, чтение художественной литературы; 

-игровой; дидактические игра «Путешествие капельки», музыкальные игры, 

игры-эксперименты; 

-практический: элементарные опыты, эксперименты, опыты, целевые прогулки, 

просмотр мультимедийного материала. 

 

Механизм реализации проекта 

  

- планирование и прогнозирование; 

- совместная работа с воспитателями и детьми; 

- использование в мини-лаборатории дидактического компонента, материально-

технического обеспечения. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсы реализации проекта 

Кадровые 

- создание творческой группы из квалифицированных и активных 

педагогических работников для работы по реализации проекта; 

Материально-технические 

- наличие мини-лаборатории «Юные почемучки» с полным оснащением для 

осуществления опытно-экспериментальной деятельности; 

 

План работы 

Участники проекта дети младшего дошкольного возраста, воспитатели. 

 

Этапы реализации проекта 

 

Подготовительный этап  Октябрь 2022г. 

- мотивация детей 

- определение цели и задач проекта; 

-разработка  конспектов занятий-экспериментов, бесед; 

-подготовка мини-лаборатории;  

-подбор наглядно-дидактического материала, опытов и экспериментов согласно 

возрастным особенностям; презентационного материала; 

Основной этап   Ноябрь 2022г 

- мероприятия по реализации проекта; 

 

Заключительный этап   Ноябрь 2022г. 

- анализ и обобщение результатов, полученных в процессе опытно-

экспериментальной деятельности; 

- проведение праздника «В гостях у капельки». 

 

  

 

 

 



Приложение 1 

Месяц Неделя Занятие Тема Программные задачи Материал 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I  

1 

Знакомство с 

мини-лабораторий 

«Юные 
почемучки» 

Познакомить детей с мини-

лабораторией,  рассказать о технике 

безопасности 

Мини-лаборатория. 

Дидактическая игра 

  «Я исследователь» 

2 «Вода вокруг нас» Расширять  знания о воде и её 

свойствах. 

Опыт «Вода холодная, теплая, 

горячая» 

Тазики, лейки, фартуки, 

нарукавники. 

Фотоматериал о воде. 

II 3 «Вода не имеет 

цвета» 

Развивать навыки проведения первых 

опытов. 

Воспитывать бережное отношение к 

воде. 

Опыт «Прозрачность воды» 

Пластиковые мини-

стаканчики, стеклянные 

колбы, краски, кисточки. 

Фартуки, нарукавники. 

4 «Чем пахнет 

вода?» 

Продолжать формировать 

представление о воде. 

Опыт «Чем пахнет вода» 

Сахар, соль, стаканчики, 

вода, лимон, кофе. 

III  

5 

« С какой стороны 

не подойди, нет 
формы у воды» 

Познакомить детей с понятием 

«форма воды». 
Опыт «Найди форму» 

Иллюстрации на тему 

«Вода» 
Пластиковые мини-

стаканчики, стеклянные 

колбы, краски, кисточки. 

Фартуки, нарукавники. 

6 « У воды три 

состояния» 

Продолжать формировать 

представление о воде. 

Опыт « Вода жидкая, твердая, 

парообразная» 

Чайник, лед, тазики, 

стаканчики, щипцы. 

IV 7 Знакомство с 

Капитошкой. 

Прививать умение использовать 

знания и способы исследовательской 

деятельности 

Презентация «В гостях у  

Капитошки», проектор. 

8 «Ты вода водица. 

В гостях у 

Капельки» 

Закрепить представление о воде. Иллюстрации на тему 

«Вода», проектор,  

дидактическая игра 
«Капелька» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

I 1 Знакомство с 

понятием 
«Осадки» 

Расширять знания детей об осадках Иллюстрации по теме 

«Осадки». 

2 «Кап, кап, дождик 

идет» 

Воспитывать любознательность, 

интерес к природе. 

Опыт «Дождь в стакане» 

Прозрачный стакан, вода, 

чайник, колбы. 

II 3 «Твердый 

дождик» 

Формировать умение устанавливать 

простейшие связи между объектами и 

явлениями природы. 

Демонстративный 

материал по теме, 

просмотр картинок по 

теме. 

4 «Ах снег, снежок» Познакомить с разнообразием форм 

снежинок, изучить свойства снега. 

Эксперимент «Свойства снега» 

Картинки с изображение 

снежинок. Тазики, ложки, 

колбы., вода. 

III 5 «Лёд» Обогащать словарный запас. 

Расширить представление о свойствах 

льда опытным путем. 

Пластилин, тарелки, лед. 

6 «Лужа, озеро, 

река» 

 Продолжать формировать умение 

устанавливать простейшие связи 
между объектами и явлениями 

природы. 

Демонстративный 

материал по теме, 
просмотр картинок по 

теме. 

IV 7 Знакомство с 

Енисеем 

Расширять представление об 

окружающем мире. 

Презентация по теме. 

8 Праздник «В 

гостях Капельки» 

Закрепить представление о воде, 

осадках, озерах, реках. 

Воспитывать бережное отношение к 

воде. 

Сценарий праздника           

«  В гостях у Капельки» 

 

 



Оценка результатов реализации проекта 

Оценка результатов Индикатор 

Повышенный интерес со стороны детей Проводят  элементарные опыты в группе, с новыми 

предметами (соединяют, переливают) 

Способ оценки эффективности проекта Педагогическое наблюдение.  

  

Распространение результатов деятельности 

- на сайте МАДОУ  

- размещение на педагогических сайтах 

  Развитие проекта 

Проект может использоваться в других дошкольных учреждения.  

Устойчивость проекта 

Негативные последствия Способы коррекции 

Недостаточно развиты связи экспериментирования с 
другими видами деятельности – рисование, лепка, 

развитие речи ит.д. 

Внести изменение в календарно-тематическое 
планирование. 

Часто эксперименты не получают логического 

завершения. 

Пересмотреть картотеку подобранных  опыты и 

экспериментов. 

Зачастую выводы сообщаются воспитателем в 

готовом виде. 

Изменить  подход к рефлексированному этапу 

деятельности. 

 

Бюджет 

 Бюджет не предусмотрен. 
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