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Тема: «Лаборатория «Почемучки». 

Проблема: Кто такие исследователи? 

Практическое внедрение детского экспериментирования как 

средства развития познавательной активности.

1.Расширять представления детей об окружающем мире через знакомство с основными  
свойствами и явлениями; 
2.Развивать связную речь детей: побуждать рассуждать, аргументировать, пользоваться 
речью - доказательством; 
3.Обеспечивать переход от предметно-практического действия к образно-
символическому (схематизация, символизация связей и отношений между предметами и 
явлениями окружающего мира); 
4.Развивать наблюдательность; 
                                5.Воспитывать интерес детей к экспериментальной деятельности; 

                                6.Воспитывать такие качества как эмпатия, желание помочь другим,            
умение договариваться друг с другом для решения общих задач, 

соблюдать правила безопасности.                                              
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  Интеграция образовательных областей:
- Познавательное развитие,  

- речевое развитие,  

- художественно-эстетическое,  

- социально-коммуникативное развитие,  

- физическое развитие. 

 

Тип проекта: групповой; долгосрочный; поисково-

исследовательский. 

 

Методы и технологии реализации проекта: 

- метод проекта,  

- личностно-ориентированные технологии, 

- познавательные занятия и игры - экспериментирования, 

-   беседы с детьми,  

- продуктивные виды деятельности. 

 

Ожидаемый результат перспективного плана: 

- Повышение познавательной активности через     
     экспериментальную деятельность. 

 

 



Ekaterina050466 

 Совместная деятельность воспитателя с ребенком; 

 

 Самостоятельная деятельность детей под 

руководством педагога; 

 

 Интегрированные занятия; 

 

 КВН, развлечения; 

 

 Наблюдения в природе; 

 

 Рассматривание альбомов, познавательной 

литературы и фотографий; 

 

 Беседы по теме эксперимента; 

      

   Целевая прогулка. 
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 1. Анкетирование родителей. 

 2. Консультации: 

«Роль семьи в развитии поисково-исследовательской 

активности ребенка», 

«Организация детского экспериментирования в 

домашних условиях»,  

«Научите ребенка любить живую природу», 

«Значение экспериментальной деятельности для детей» 

«Экспериментируем дома». 

 3. Ознакомление родителей с экспериментальным 

уголком в ДОУ(подбор материалов и помощь в 

оформлении лаборатории). 

 4. Наглядная информация (подборка иллюстраций, 

картин; сбор информации; 

 5. Создание совместных с детьми альбомов по 

проведению опытов; 

 6. Обмен опытом. 
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Этапы работы над проектом

1 этап: Подготовительный  

 Мотивация детей.  

 Определение цели и задач проекта.  

 Анализ имеющихся условий в группе, детском саду.  

 Разработка комплексно - тематического плана работы.  

 Подбор наглядно-дидактических пособий, 

демонстрационного материала. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей:  

создание центра экспериментально-поисковой деятельности; 

 Организация образовательного экспериментально-

поискового пространства в группе; 
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  2 этап: Основной 

 Проведение работы с детьми по 

экспериментальной деятельности   

 

 Самостоятельная практическая 

деятельность детей по проекту под 

руководством педагога.  

 

 Привлечение родителей в 

экспериментальную деятельность детей. 
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3 этап: Заключительный 

 Анализ и обобщение результатов, полученных в процессе 

познавательно- исследовательской деятельности детей.  

  Проведение КВН «Мы - экспериментаторы» 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Усвоение детьми знаний, представлений об окружающем 

мире;  

2. Создание единого инновационного пространства;                           

3.   Чѐткое выполнение поставленных задач;                                      

4. Повышение уровня мотивации к занятиям. 
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Уголок «Почемучки» 
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«Воздух – невидимка» 
 

 Просмотр презентации «Охрана воздуха» 

 Беседа «Чистый воздух»  
 Рассматривание иллюстраций, картинок.  

 Инсценировка сказки «Соломинка, пузырь и лапоть»  

 Утренняя гимнастика «Шарики»; 

 Дыхательная гимнастика «Ветерок»  

  Подвижные игры «Пузырь»; 

 Игры «Надуй шарик»;  

 Эстафеты с воздушными шариками 
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«Вода – волшебница» 

 

 Просмотр презентации «Круговорот воды в природе» 

 Беседа «Кому нужна вода» 

 Чтение А.Введенский «Песенка о дожде», Н.Заболоцкий «На реке» 

 С-р игры «Стирка», «Мы готовим обед» 

 Трудовое поручение «Мытье игрушек». 

 Дежурство в уголке природы (полив комнатных растений, протирание пыли  с листьев) 

 Гимнастика после сна «Волшебница вода»; 

 Пальчиковая гимнастика «Большая стирка»; 

 Слушание: «Музыка природы» – шум дождя» 

 Подвижные игры: «Ручеек», «Путешествие капельки» 
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Эксперименты:  
 

 «Удивительное вещество - вода», 

  «Сухой из воды»,  

  «Вода бывает разной», 

 «Где испаряется быстрее вода».  

  Дидактическая игра «Свойства воды»
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«Превращение» 
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                                                           «Чудеса растений» 

 

 Презентация  «Комнатные растения»; 

 Беседа «Как мы ухаживаем за растениями»; 

 Составление пиктограмм: «Уход за растениями»; 

 Дидактическая игра: «Садовник»; 

 Аппликация «Цветок для мамочки»; 

 Поручения в уголке природы; 

 Организация огорода на окне. 

 Пальчиковая гимнастика «Цветы» . 
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                                                   Эксперименты: 

                                          

                                                «Волшебные стеклышки» 
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«Земля – наш общий дом» 

 

  Просмотр презентации «Источники света»; 

 Беседы «Почему происходит смена времен года»,  

 «Почему бывает день и ночь»; 

 Дидактические игры: «Времена года», «Части суток»; 

 Рассматривание иллюстраций, глобуса, карты полушарий; 

 Пальчиковая гимнастика «Планеты»; 

 Дидактическая игра «Живое – неживое» 

 

                                       Эксперименты: 
                              «Влияние солнечного света на живую природу»,   

                       «Сквозь песок и глину»,  

                              «Ищем воздух в почве». 
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«Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, 
дай попробовать – и я пойму».  
 
Усваивается все крепко и надолго, когда ребенок 
слышит, видит и делает сам.  Он  учится, играет и 
познает. 


