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Видение проблемы глазами взрослого
Выбор проекта обусловлен тем, что объекты неживой природы, которые
вызвали познавательный интерес у детей, и в соответствии с этим составила
перечень занятий, и игр по экспериментированию по следующим
разделам: жидкость, свойства воды, воздух и его свойства, условия
необходимые для жизни растений, твердое тело: песок, глина, почва, дерево,
железо, резина, бумага, стекло, пластмасса, свет: отражение света, источники
света, цвет: что такое радуга, смешение цветов, звук, магнетизм: магнит и его
свойства, увеличительное стекло.Привлечение родителей к участию в
проектной деятельности поможет детям развивать эмоциональную сферу
ребенка, творческие способности.
Цель: развить у детей познавательную активность, любознательность и
формировать у детей интерес к исследованию неживой природы с
помощью детского экспериментирования.
Задачи:
1) Развивать познавательный
интерес у дошкольников
к
исследовательской деятельности.
2) Развивать представления детей об объектах неживой природы.
3) сформировать у детей знания о физических свойствах неживой природы
(вода, воздух, песок, глина);
Гипотеза
Педагог группы предположил, если создать условия для самостоятельного
приобретения знаний и экспериментирования собъектами неживой природы,
то дети узнают больше о физических свойствах неживой природы, научатся
сопоставлять факты и выводы из рассуждений, повысится уровень речевой
активности

Обоснование значимости
Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском саду
заключается в том, что в процессе эксперимента:
Дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого
объекта и его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.

Идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные
процессы.
Развивается речь.
Развивается эмоциональная сфера ребенка, творческие способности,
формируются трудовые навыки, укрепляется здоровье за счет повышения общего
уровня двигательной активности.
Состав участников проекта
Воспитатели, воспитанники, родители воспитанников.
Срок: 3 месяца ( сентябрь- ноябрь 2017г.)
Вид: исследовательский, творческий, групповой, внутренний, кратко срочный.

Подготовительный этап:
• постановка цели;
• определение актуальности и значимости проекта;
• подбор методической литературы по теме детское экспериментирование
в детском саду и дома, для реализации проекта (журналы, статьи,
рефераты);
• создание и обустройство уголка экспериментирования для успешной
реализации проекта.

Основной этап:
• Практическая часть:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

проведение опытов с водой и изготовление фото-коллажа
проведение опытов с воздухом и изготовление фото-коллажа
проведение опытов с песком и изготовление фото-коллажа
Работа с родителями:
разработка консультации — детское экспериментирование в детском
саду
разработка
рекомендаций
по
организации
детского
экспериментирования в домашних условиях
подготовка картотеки опытов по теме «Неживая природа — воздух,
вода, песок, глина»
совместное изготовление фото-коллажа "Мы и дома не скучаем – опыты
мы вместе ставим!"
Создание продукта

Заключительный этап:
• Презентация проекта.

Ожидаемый результат
1) Развитие познавательного
интереса у дошкольников
к
исследовательской деятельности. (80%)
2) Расширение представлений детей объектах неживой природы. (80%)
3) сформируются у детей знания о физических свойствах неживой
природы (80%)

Необходимые условия реализации проекта:
- интерес воспитанников и их родителей;
- методическое обеспечение проекта;
- взаимодействие воспитанников, их родителей, воспитателей;
Средства контроля и обеспечения достоверности реализации
проекта
- проведение бесед, игр, экспериментов, исследований.
- диалог воспитанников с родителями, воспитателями;
- консультация родителей воспитанников.

Вывод
В результате работы над проектом дети стали свободно общаться между
собой и высказывать свое мнение на интересующие их темы. Стали
интересоваться окружающим миром. Стали более собранные и внимательные
на занятиях, аккуратные к своему здоровью, соблюдая элементарные правила
безопасности. А я в свою очередь благодарна им за любознательность и
счастливую, интересную жизнь, которую я проживаю вместе с ними в нашем
детском саду.

Используемая литература:
1.
Евдокимова Е.С. «Технология проектирования в ДОУ» – М.: ТЦ Сфера,
2008
2.
Прохорова Л.Н. «Организация экспериментальной деятельности
дошкольников» – М.: АРКТИ, 2005
3.
Л.С.Киселева, Т.А. Данилина, Т.С.Лагода, М.Б.Зуйкова«Проектный
метод в деятельности дошкольного учреждения» – М.: АРКТИ, 2006

