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Цель проекта:

Развивать  интерес детей младшего дошкольного возраста к познанию и исследованию, 
поддерживать стремление к проявлению самостоятельности, инициативы и 
любознательности.

Задачи:

1. Познакомить детей с некоторыми свойствами воды, воздуха. 

2. Развивать собственный познавательный опыт.

3. Пополнить словарь: двигается, надутый, спущенный, лёгкий, невидимый, прозрачная, 
твёрдая, безвкусная.

4. Поддерживать у детей инициативу, самостоятельность, сообразительность.

5. Поощрять дружественные отношения во время исследовательской деятельности.



Актуальность проекта.

Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их 
любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно 
находить решение в проблемной ситуации.

Экспериментирование даёт детям реальные представления о различных сторонах 
изучаемого объекта, обогащает память ребёнка, активизирует его мыслительные 
процессы, включает в себя активные поиски решения задач.

Младшие дошкольники, знакомясь с окружающим миром, стремятся не только 
рассмотреть предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать, постучать им. 

В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными веществами, 
стремясь узнать что-то новое. Они наблюдают за падающими в воду предметами (тонет –
не тонет), пробуют языком в сильный мороз сосульки и многое другое. 

Исследовательское поведение для дошкольника – главный источник получения 
представлений о мире. Мы, взрослые, должны активно помогать ему в этом.



Вид проекта: информационно-исследовательский, групповой.

Участники: воспитатели, дети, родители.

Сроки реализации: краткосрочный 

Прогнозируемый результат:

проявление устойчивого познавательного интереса к экспериментированию;

развитие умения осознанно выбирать предметы и материалы для самостоятельной 
деятельности;

дети должны получить элементарные представления о воде, воздухе, их свойствах;

проявление взаимопомощи

качественное и заинтересованное участие родителей в реализации проекта.



Организация деятельности в рамках проекта

Подготовительный этап:

подбор методической и художественной литературы;

подбор опытов по данному возрасту;

подбор оборудования для проведения опытов.

Основной этап:

организация предметно-развивающей среды,

проведение опытов, экспериментов в группе и на прогулке,

индивидуальная работа с детьми,

самостоятельная экспериментальная деятельность,

подвижные игры,

чтение художественной литературы, беседы, продуктивная деятельность



Заключительный этап:

1. Оформление картотеки опытов.

2. Презентация проекта.

Модель трёх вопросов:

Что мы знаем?

Вода мокрая 

Воду пьют, моют руки, купаются

Дышим воздухом

Надуваем шарики

Что хотим узнать?

Где живёт вода?

Как мы дышим?

Как поймать воздух?



Где мы можем узнать?

Спросить у воспитателя.

Прочитать в книге.

Спросить у взрослых.

Узнать из мультфильмов.

Узнать из телевизора.

Беседы:

«Волшебный воздух»

«Зачем нужна вода?»

Чтение художественной литературы:

стихотворения о воде

чтение  потешек о «Водичке», «Дождике», «Ручейке»



Опытно-экспериментальная деятельность:

«Надувание мыльных пузырей»,

«Запираем воздух в шарик»,

«Снег и лёд – вода, изменившая своё состояние под воздействием температуры»,

«У воды нет вкуса и запаха»,

«Прозрачная вода»,

«Вода бывает холодной, теплой, горячей»,

«Лёгкий – тяжёлый»

Игры с воздушным шариком 

Игра-опыт:

«Цветные льдинки», «Опыт со снегом»



Пальчиковая гимнастика:

«Ах, вода, вода», 

«Капля раз, капля два…».

«Ветер»

«Водичка – водичка…»

«Дождик, дождик веселей»

Прослушивание аудиозаписи:

«Шум моря», «Дождь идёт», «Ветер»

Продуктивная деятельность:

Рисование «Снег идёт»

«Вот зима, кругом бело»

«Водичка – водичка»

Лепка «Снеговик», «Снежинки».



Подвижные игры:

«Пузырь», «Солнышко и дождик», «Беги туда, куда дует ветерок»

Дыхательная гимнастика:

«Подуем на листочки», «Буря в стакане», «Надуй шарик».

Игры с бумажными самолётиками, султанчиками и вертушками.



Работа с родителями.

Ознакомление родителей с целью проекта и видами совместной деятельности для его 
успешной реализации.

Организация совместной с детьми деятельности в домашних условиях:

Проводят дома с детьми простые опыты.

Рисование на тему «Чудо - вода».

Организация беседы с родителями «Что нельзя и что нужно делать для поддержания 
интереса детей к познавательному экспериментированию».

Привлекать родителей к пополнению центра экспериментирования новой познавательной 
литературой.



Результаты реализации проекта (итог):

появился устойчивый познавательный интерес к экспериментированию;

возросли умения осознанно выбирать предметы и материалы для самостоятельной 
деятельности;

проявилась инициатива и творчество в решении поставленных задач, способность к 
взаимопомощи;

активизировалась заинтересованность родителей в принятии участия, в реализации 
проекта;

оформлена картотека опытов для практической деятельности;

оформлена картотека потешек о воде;

организована выставка рисунков на тему: «Чудо – вода».



Экспериментальная деятельность











































Спасибо за внимание!


