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ПАСПОРТ      ПРОЕКТА 

Тема  Организация познавательно – исследовательской 

деятельности в уголке экспериментирования в 

средней группе 

Направленность проекта Социально – педагогический  

Вид проекта Практико – экспериментальный  

Сроки реализации 

проекта 

5 месяцев  (январь - май 2020г.) 

Участники проекта 

 

Дети средней группы (4 – 5 лет) 

Воспитатель 

Родители средней группы 

Основные формы 

реализации проекта 

ОД; эксперименты; беседы; наблюдение и труд; 

работа в лаборатории. 

Форма организации детей может быть: 

индивидуальная, групповая (с подгруппой), 

фронтальная (со всей группой). 

Актуальность 

 

В современном обществе востребована 

творческая личность, способная к активному 

познанию окружающего, проявлению 

самостоятельности, исследовательской 

активности. Поэтому уже в дошкольном возрасте 

необходимо заложить первоосновы личности, 

проявляющей активное исследовательско – 

творческое отношение к миру. Ученые, 

исследовавшие экспериментальную деятельность 

(Н.Н. Поддьяков, А.И.Савенков, А.Е.Чистякова, 

О.В. Афансьева) отмечают основную 

особенность познавательной деятельности: 

«ребенок познает объект в ходе практической 

деятельности с ним… А овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей 

средой обеспечивает мировидения ребенка». Вот 

на этом и основано активное внедрение детского 

экспериментирования в практику работы с 

дошкольниками. 

Проблема проекта В реальной действительности в дошкольных 

образовательных учреждениях данный метод 

(экспериментирование) применяется 

неоправданно редко. Несмотря на многие 

позитивные стороны, он пока не получил 

широкого распространения. 

Цель проекта Расширить знания детей об окружающем мире 

через опытно-экспериментальную деятельность, 



воспитывать любознательность, активность, 

формировать знания о науке, профессиях. 

Задачи проекта Поддерживать интерес дошкольников к 

окружающей среде, удовлетворять детскую 

любознательность. 

1. Развивать у детей познавательные способности 

(анализ, синтез, классификация, сравнение, 

обобщение); 

2. Развивать мышление, речь – суждение в процессе 

познавательно – исследовательской 

деятельности: в выдвижении предположений, 

отборе способов проверки, достижении 

результата, их интерпретации и применении в 

деятельности. 

3. Продолжать воспитывать стремление сохранять и 

оберегать природный мир, видеть его красоту, 

следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

Формировать опыт выполнения правил техники 

безопасности при проведении опытов и 

экспериментов. 

Ожидаемый 

предполагаемый 

результат 

1.Проявляет устойчивый познавательный интерес 

к экспериментированию; 

2.Выдвигает гипотезы, предположения, способы 

их решения, широко пользуясь аргументацией и 

доказательствами; 

3.Самостоятельно планирует предстоящую 

деятельность; осознанно выбирает предметы и 

материалы для самостоятельной деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами и 

назначением;  

4.Проявляет инициативу и творчество в решении 

поставленных задач; 

5.В диалоге со взрослыми поясняет ход 

деятельности, делает выводы. 

I этап —

Подготовительный 

1. Анализ научной и методической литературы 

(определение актуальности, проблемы, цели). 

2.Разработка перспективного планирования с 

детьми и родителями. 

3. Организация предметно – развивающей среды 

(создание условий для детского 

экспериментирования). 

II этап - Практический 

 

 

Реализация перспективного плана работы с 

детьми и родителями с учетом интеграции 

образовательных областей (организация 



предметно – развивающей среды) 

Работа с детьми: 

образовательные ситуации, опыты, 

эксперименты, экспериментирование на 

прогулке, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная экспериментальная 

деятельность, дидактические игры, подвижные 

игры, труд в природе и в уголке природы, чтение 

художественной литературы, беседы, просмотр 

видеопрезентаций, мультфильмов.  

Работа с родителями:  

родительские собрания, консультации, 

информационные бюллетени, беседы, домашние 

задания, мастер – класс, презентация проектов, 

привлечение родителей к пополнению 

атрибутами и материалом исследовательского 

уголка в группе. 

 

III этап — Итоговый 

 

 

 

 

Оформление картотеки по экспериментальной 

деятельности с детьми дошкольного возраста  

Фото-коллаж для родителей 

Высадка огородных и культурных растений на 

участке группы, наблюдение и уход 

Результат проекта 

 

 

1.Основное содержание исследований, 

производимых детьми, у детей сформировались 

представления: 

-О материалах (песок, глина, бумага, ткань, 

дерево). 

-О природных явлениях ( снегопад, ветер, солнце, 

вода; игры с ветром, со снегом; снег, как одно из 

агрегатных состояний воды; теплота, звук, вес, 

притяжение). 

-О мире растений (способы выращивания 

растений из семян, листа, луковицы; 

проращивание растений - гороха, бобов, семян 

цветов). 

- предметном мире (одежда, обувь, транспорт, 

игрушки, краски для рисования и прочее). 

2.В процессе экспериментирования словарь детей 

пополнился словами, обозначающими сенсорные 

признаки свойства, явления или объекта природы 

(цвет, форма, величина: мнётся - ломается, 

высоко - низко - далеко, мягкий - твёрдый - 

тёплый и прочее). 

3.Благодаря проведению опытов у детей развился 



познавательный интерес, способность 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, они учатся делать выводы, 

высказывать суждения, формируются основы 

научного мировоззрения, а это положительно 

влияет на эмоциональную сферу ребенка, на 

развитие его творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по опытно-экспериментальной деятельности с детьми 

средней группы 

 

Раздел/Объект Тема/Цели Литература/ 

Источник 

Неживая 

природа. 

Песок 

Свойства песка. 

Изготовление куличиков. 

Познакомить детей со 

свойствами песка. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, с. 34 

Неживая 

природа. 

Вода 

Вода жидкая – она может 

течь. 

Познакомить со свойствами 

воды – текучестью. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, с. 51 

Неживая 

природа. 

Песок 

Наблюдения за природными 

материалами. 

Сравнить свойства сухого и 

мокрого песка. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, с. 36 

Неживая 

природа. 

Вода 

Свойства воды. 

Подвести детей к пониманию 

того, что вода бывает теплая, 

горячая, холодная. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, с. 

52, 55. 

Неживая 

природа. 

Вода 

Вода – прозрачная. 

Познакомить со свойствами 

воды-прозрачностью. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, с.57. 

Неживая 

природа. 

Вода 

Вода не имеет формы. 

Дать детям представление о 

том, что вода не имеет формы. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, с.58. 

Неживая 

природа. 

Вода 

Как вода гулять 

отправилась. 

Дать представление о там, что 

воду можно собирать 

различными предметами: 

губкой, пипеткой, грушей, 

салфеткой. 

Картотека игр – 

экспериментов в 

средней группе 

 

Неживая 

природа. 

Вода 

Растворимость веществ в 

воде. 

Раскрыть понятие о том, что 

одни вещества растворяются в 

воде, а другие нет. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, с.59. 

Неживая 

природа. 

Разноцветная вода. 

Уточнить знания о свойствах 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, с.60. 



Вода воды; показать, как можно 

сделать воду цветной; 

воспитывать бережное 

отношение к воде. 

 

Неживая 

природа. 

Вода 

Как вытолкнуть воду? 

Формировать представления о 

том, что уровень воды 

повышается, если в воду 

класть предметы. 

Картотека игр – 

экспериментов в 

средней группе 

Неживая 

природа. 

Воздух 

Что в пакете? Игры с 

соломинкой. Игры с 

султанчиками. 

Обнаружить воздух в 

окружающем пространстве; 

познакомить с тем, что внутри 

человека есть воздух, и 

обнаружить его; Познакомить 

детей с одним из свойств 

воздуха-движением; движение 

воздуха - это ветер. 

Картотека игр – 

экспериментов в 

средней группе 

 

Неживая 

природа. 

Воздух 

Надувание мыльных пузырей. 

Научить пускать мыльные 

пузыри, познакомить со 

свойствами мыльной воды; 

познакомить с тем, что при 

попадании воздуха в каплю 

мыльной воды образуется 

пузырь. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, с.60. 

Картотека игр – 

экспериментов в 

средней группе 

Неживая 

природа. 

Воздух 

Ветер по морю гуляет. 

Помочь детям обнаружить 

вокруг себя воздух. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, с.66. 

Неживая 

природа. 

Вода 

Откуда берется вода? 

Познакомить детей с 

процессом конденсации. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, с.99. 

Неживая 

природа. 

Вода 

Пар – это тоже вода. 

Познакомить детей с одним из 

состояний воды-паром. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, 

с.100. 

Неживая 

природа. 

Вода 

Времена года. Тает льдинка. 

Выявить свойства воды: 

может нагреваться, остывать, 

замерзать, таять; познакомить 

с тем, что замерзает на холоде 

Картотека игр – 

экспериментов в 

средней группе 

 



и тает в тепле. 

Неживая 

природа. 

Вода 

Замерзание жидкостей. 

Разноцветные сосульки. 

Познакомить с различными 

жидкостями, помочь выявить 

различия в процессах 

замерзания различных 

жидкостей; помочь детям 

реализовать представления о 

свойствах воды (прозрачность, 

растворимость, замерзание 

при низкой температуре). 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, 

с.101-102. 

 

Рукотворный 

мир. 

Бумага 

Бумага, ее качества 

и свойства. 

Научиться узнавать вещи, 

сделанные из бумаги, 

выявлять ее качества (цвет, 

белизна, гладкость, степень 

прочности, толщина, 

впитывающая способность) 

свойства (мнется, рвется, 

режется, горит). 

Картотека игр – 

экспериментов в 

средней группе 

 

Рукотворный 

мир. 

Древесина 

Древесина, ее качества 

и свойства. 

Научиться узнавать вещи, 

изготовленные из древесины 

(вычленять ее качества 

(твердость, структура 

поверхности- гладкая, 

шершавая; степень прочности 

(толщина) и свойства 

(режется, горит, не бьется, 

не тонет в воде). 

Картотека игр – 

экспериментов в 

средней группе 

 

Физическое 

явление. 

Вес, притяжение 

Волшебная рукавичка. 

Выяснить способность 

магнита притягивать 

некоторые предметы. 

Волшебный театр. 

Понять, что только предметы 

из металла взаимодействуют 

с магнитом. 

Картотека игр – 

экспериментов в 

средней группе 

 



Физическое 

явление. 

Вес, притяжение 

Мы — фокусники. 

Выделить предметы, 

взаимодействующие 

с магнитом. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, 

с.145. 

Картотека игр – 

экспериментов в 

средней группе 

Физическое 

явление. 

Вес, притяжение 

Сказка о камешке. 

На примере опыта показать, 

что предметы могут быть 

лёгкими и тяжёлыми. 

Картотека игр – 

экспериментов в 

средней группе 

Человек. 

Органы чувств. 

Язычок 

Наши помощники-органы 

чувств. Язычок-помощник. 

Познакомить с органами 

чувств и их назначением, 

воспитывать потребность в 

уходе за органами чувств. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, 

с.120, 124. 

 

Человек. 

Нос 
Носарий. Умный нос. 

Познакомить с функцией носа, 

его строением. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, 

с.122. 

Человек. 

Глаза 
Глаза – орган зрения. 

Познакомить с органом чувств 

– глазами, их назначением. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, 

с.126. 

Человек. 

Ухо 
Ухо – орган слуха. 

Познакомить с органом 

чувства (ухом), его 

назначением. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, 

с.128. 

Физическое 

явление. 

Вес, притяжение 

Легкий – тяжелый. 

Познакомить, что предметы 

бывают легкие и тяжелые. 

Научить определять вес 

предметов и группировать 

предметы по весу (легкие – 

тяжелые). 

Картотека игр – 

экспериментов в 

средней группе 

 

Физическое 

явление. 

Свет 

Что-то в коробке? 

Познакомить со значением 

света и его источниками 

(солнце, фонарик, свеча, 

показать, что свет не проходит 

через прозрачные предметы. 

Картотека игр – 

экспериментов в 

средней группе 

Неживая 

природа. 

Солнце 

Солнечный зайчик. 

Познакомить с естественным 

источником света – солнцем. 

Картотека игр – 

экспериментов в 

средней группе 



Живая природа. 

Растения 

 

Посадка лука. 

Познакомить со свойствами 

лука; научить сажать 

луковицы в землю и воду. 

Благоприятные условия. 

Определить факторы внешней 

среды, необходимые для роста 

и развития растений. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, с.74, 

108 – 115. 

 

Физическое 

явление. 

Звук 

Что звучит. 

Научить определять по 

издаваемому звуку предмет; 

научить определять 

происхождение звука и 

различать музыкальные и 

шумовые звуки. 

Картотека игр – 

экспериментов в 

средней группе 

 

Физическое 

явление. 

Цвет 

Волшебная кисточка. 

Познакомить с получением 

промежуточных цветов путем 

смешивания двух основных 

Картотека игр – 

экспериментов в 

средней группе 

Физическое 

явление. 

Свойства 

предметов 

Твердые – жидкие. 

Помочь понять изменение 

агрегатного состояния 

вещества в зависимости от 

тепла. 

Е.М. Мартынова, 

И.М. Сучкова, с. 

151. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дидактические игры: 

«Найди пару» 

«Узнай предмет» 

«Узнай на вкус» 

«Узнай на ощупь» 

«Узнай звук» 

  

Сюжетно – ролевые игры: 

«Лаборатория» 

«Мы сажаем огород» 

«Ветер и листочки» 

  

Настольно-печатные игры: 

«Времена года» 

«Природные явления» 

«Что происходит в природе» 

Разрезные картинки «Собери растения» 

«Что, где растет?» 

Лото «Цветы» 

«Признаки осени, зимы, весны, лета» 

  

 

Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик» 

«Пузырь» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Что спрятано?» 

«Шишки» 

 

Пальчиковые игры 

  

«Дождик»(Русская народная потешка) 

Ах ты, радуга-дуга… (Русская народная потешка)  

«Снежок» 

«Солнышко» 

«Осенние листья» 

«Шарик» 

«Листопад» 

« Снежинки» 

«Что делать после дождика?» 

«Дождик» 

«УПРАЖНЕНИЕ С ПРОБКАМИ» 

  

 Стихи и загадки про живую и неживую природу 


