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Актуальность 
Дети по природе своей-исследователи. Исследовательская поисковая 

активность-естественное состояние ребенка. Особое значение для развития 

личности дошкольника имеет усвоение им представлений о взаимосвязи 

природы и человека. 

Огромную роль в этом направлении играет поисково–познавательная 

деятельность дошкольников, которая протекает в форме экспериментальных 

действий. Исследовательская деятельность развивает познавательную 

активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу 

и доводить ее до положительного результата. С помощью взрослого и 

самостоятельно ребенок усваивает разнообразные связи в окружающем мире: 

вступает в речевые контакты со сверстниками и взрослыми, делиться своими 

впечатлениями, принимает участие в разговоре. Подбирая сведения об 

окружающей природе, учитывая возрастные особенности ребенка, их 

интересы. Умозаключения детей основываются на собственном 

практическом опыте, т.к. используются  практические методы. 

 

 

Проект построен на основе следующих принципов : 

 Принцип доступности 

 Принцип приобщения ребенка к познанию окружающего мира 

 Принцип погружения в проблему 

 Принцип взаимности и доброжелательности 

 Принцип деятельности 

 Принцип творчества 

Образовательная деятельность проводиться 2 раза в неделю. 

 

 

Цель: развитие у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, творчеству, сформированного чувственного опыта. 

Задачи : 
1. формирование предпосылок поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; 

 развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

 формирование умения применять различные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных 

вариантов; 

 развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 



 расширять представления детей об окружающем мире через 

знакомство с элементарными знаниями из различных областей наук; 

развивать у детей умение пользоваться приборами – помощниками при 

проведении игр- экспериментов; 

 развивать у детей умственные способности: мыслительные 

способности: анализ, классификацию, сравнение, обобщение; 

формировать способы познания путем сенсорного анализа; 

 развивать коммуникативность, самостоятельность, наблюдательность, 

элементарный самоконтроль и саморегуляцию своих действий.  

 

Методы и приемы:  

 словесный 

 наглядный 

 практический (организация продуктивной деятельности детей) 

Оборудование:  

для опытов: лупы, тарелки, песок, сухие листья (гербарий), шило, 

зеркало, стаканы для воды, зеркало, воздушные шарики, свеча, камни, соль, 

мел, грифель, уголь, сахар, пищевые красители, пемза, контейнер, таз, 

стеклянная банка, веревка, вешалка-плечики для одежды, пластиковая 

бутылка. 

для творчества: 

- бумага белая и цветная, картон 

– акварельные краски, гуашь, ножницы, клей; 

– пластилин,   

– салфетки; 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по месяцам 
Октябрь 

1 неделя 

1 Экскурсия по группе: знакомство с лабораторией 

Цель: познакомить с лабораторией, с оборудованием, вызвать интерес к 

опытам. 

2 Нюхаем, пробуем, трогаем. 

Цель: дать  представление об органах чувств, их назначение уши, нос, 

пальцы, язык. 

2 неделя 

1Почему все звучит? 

Цель: дать представление об органах слуха, учить различать силу ,высоту, 

тембр звуков. подвести к пониманию причин возникновения звука – 

колебание. 

2 Кто что слышит? 

Закрепить представление об органах слуха, развивать слуховое внимание. 

3 неделя. 

1Волшебные превращения,  

Цель: дать представление о том, что любой предмет воспринимается в целом- 

в основе лежит зрительное восприятие, упражнять в угадывании знакомых 

предметов, называя их признаки. 

2 Как беречь глаза и уши 

Цель: познакомить с правилами ухода за глазами и ушами, воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью. 

4 неделя 

1 Овощ, я тебя знаю 

Цель: закрепить представление о том, что предметы и явления 

воспринимаются через вкус и запах, вдыхая ртом, невозможно угадать запах 

продукта, при нарушении обоняния меняется и вкус предмета. 

2 Рисуем запахи 



Цель: чтение стихотворения Ю. Прокоповича «Зачем носик малышам?, учить 

передавать с помощью красок, цвета запахи. 

Ноябрь 

1 неделя 

1 Что такое земля? 

Цель: дать представление о том, что земля -верхний слой земли. 

Формировать представление о почве, как среде обитания животных. 

2 Почва бывает разной. 

Цель: провести опыт: проращивание гороха в разных почвах- с песчаной, 

глинистой, каменистой почвой. 

2 неделя. 

1 Сравнение песка и почвы. 

Цель: закрепить знание о свойстве песка и почвы, песок сыпучий, почва 

комком, при сжимании комочка земли из него выходит воздух. 

2 Вода ,песок. 

Цель: закрепить знание свойств песка: сыпучий, не растекается, состоит из 

мелких частиц( рассматриваем через лупу) почему песок тонет. 

3 неделя. 

1 Сравнение песка и глины. 

Цель: дать представление о свойствах песка и глины, как люди используют, 

что это полезные ископаемые. 

2 Рассматривание песка, почвы с помощью лупы. 

Цель: подвести к выводу, что почва состоится из песка и глины. 

4 неделя 

1 Создаем ветер. 

Цель: сравнить 2 банки с резиновыми трубками, в одной песок, в другой 

глина. 

2 Человек и природа. 

Цель: познакомить о воздействии человека н почву, ее значение для людей. 

 

 



 

Декабрь 

1 неделя 

1«Что такое горы? Одежда для Земли.» 

Цель: познакомить с существованием особых ландшафтов – гор, состоящих 

из камней. 

2 «Камень- пластилин, добываем огонь.» 

Цель: определить разницу между камнем и пластилином, предложить 

превратиться в древних людей. 

2 неделя 

1 «Мы – исследователи.» 

Цель: формировать представление детей о разнообразии и свойствах камней, 

определить, есть ли на камнях трещины, узоры, кристаллы. 

2 «Камень, рожденный деревом. Янтарь.» 

Цель: познакомить с янтарем, учить рассказывать о камне. 

3 неделя 

1 «Мы- экспериментаторы.» 

Цель: познакомить со свойствами других камней: пемзы, керамзита, провести 

сравнение по цвету, шероховатости. 

2 «Вулканы» 

Цель: рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпей», 

познакомить с вулканами, об их извержении, о самом крупном вулкане, 

построить вулкан из снега. 

4 неделя 

1 «Как человек использует камни.» 

Цель: познакомить какую роль в жизни человека играют камни, которые он 

используют для своих нужд с давних времен. 

2 «Чтение сказки И. Рыжовой «О чем шептались камешки.» 

Цель: познакомить с художественным произведением, развивать интерес к 

чтению, память, мышление, воображение, вызвать положительные эмоции. 

 



 

Январь 

1 неделя 

1 «Байки Водяного» 

Цель: закрепить знания свойств воды, обратить внимание на то, что 

привычные объекты таят в себе много интересного, познакомить с термином- 

круговорот воды в природе, о народно- хозяйственном значении воды. 

2 «Сколько нам нужно воды? Правильно ли мы расходуем воду?» 

Цель: познакомить о том ,сколько нужно воды человеку, раскрыть понятие 

водная система нашей планеты, положительное и отрицательное влияние 

человека. 

2 неделя 

1 «Вода- основа жизни» 

Цель: познакомить о роли воды в природе, использование человеком, 

изучить способы очистки воды, учить устанавливать сходства и различия 

свойств воды в различных агрегатных состояниях. 

2 «Снег и лед» 

Цель: закрепить знание о воде, значение воды в разных состояниях для 

природы и человека. 

3 неделя 

1 «Волшебница вода» 

Цель: углубить, расширить, обогатить знание о воде. Сформировать 

представления о свойствах воды, развивать умение устанавливать причинно- 

следственные связи. 

2 «Одеяло для Земли» 

Цель: показать на опыте, что снег сохраняет тепло, так же как одеяло. 

Измерение температуры снега. 

 

 

 

 

 



 

Февраль 

1 неделя 

1 «Воздух есть во всех предметах» 

Цель: показать, что воздух есть не только в помещении, но и во всех 

предметах и материалах (это можно обнаружить, если опустить предметы в 

воду), сравнить воздух и воду. 

2 «Как обнаружить воздух? Что такое ветер и как его обнаружить?» 

Цель: обнаружить воздух в окружающем пространстве и выявить его 

свойство- невидимость; познакомить, что ветер – это движение воздуха, его 

можно увидеть с помощью самодельных игрушек. 

2 неделя 

1 «Воздух упругий. Может ли воздух быть сильным?» 

Цель: познакомить с тем, что можно надувать разные предметы (шары, 

мешочки), воздух заполняет их, а бесформенные предметы приобретают 

форму; познакомить с понятием «сила движения» 

2 «Мыльные пузыри. Плавучесть предметов в мыльной пене». 

Цель: развивать представление о плавучести предметов в мыльной пене 

(плавучесть зависит от тяжести предмет). 

3 недели 

1 «Разрушитель, созидатель». 

Цель: дать представление о том, как образуется ветер ( потоки воздуха). 

Познакомить с природными катаклизмами- смерче, ураган, цунами, показать 

положительное и отрицательное влияние человека на атмосферу Земли. 

2 «Воздух нужен рыбам. Что такое компрессор?» 

Цель: рассказать, что рыбы как люди, дышат воздухом, который есть в воде. 

Компрессор – прибор, который нагнетает воздух и обогащает аквариум. 

4 неделя 

1 «Значение воздуха для жизни человека» 

Цель: дать представление о том, что люди дышат воздухом, без чистого 

свежего воздуха нет жизни. Органы дыхания. 



2 «Термометр изготавливаем своими руками»       Цель: показать, что 

температуру воздуха измеряют с помощью термометра, его можно сделать 

своими руками. 

Март 

1 неделя 

1 «Земля- живая планета» 

Цель: уточнить представление детей о солнечной системе, рассказать об 

уникальности Земли (есть жизнь так как есть воздух, тепло, вода) . 

2 «Солнечные зайчики. Тень.» 

Цель: познакомить с происхождением солнечных зайчиков, их движением, 

предметами от которых они отражаются, значение света для человека. Тень 

зависит от высоты Солнца, его движение по небосводу. 

2 неделя 

1 «Солнце, Земля и другие небесные тела». 

Цель: дать первоначальные представления о строении Солнечной системы, 

искусственных и естественных спутниках, солнечном и лунном затмениях, 

небесные тел – звезды, метеориты. 

2 «Влияние солнечных лучей на черный и белый цвет». 

Цель: познакомить с влиянием солнечных лучей на черный и белый цвета. 

Развивать наблюдательность. 

3 неделя 

1 «Как человек победил ночь.» 

Цель: уточнить представления об источниках свет, о свете как источнике 

тепла. 

2 «Почему Луна не падает на Землю?» 

Цель: познакомить с силой притяжения; сила притяжения Земли крепко 

держит Луну и не дает ей упасть. 

4 неделя 

1 «Тайны звезд» 

Цель: научить опытным путем устанавливать зависимость смены частей 

суток и времени года от положения Солнца, причины их чередования. 

2 «Солнечные часы. Радуга.» 



Цель: показать, что с помощью солнечных часов можно фиксировать 

продолжительность разных мероприятий; показать, что с помощью зеркала и 

бумаги можно сделать радугу. 

Апрель 

1 неделя 

1 «Кора и обитатели леса.» 

Цель: дать понятие о том, что кора -убежище для многих насекомых, пища 

для лосей, зайцев и других животных. 

2 «Что такое кора?» 

Цель: познакомить с особенностями коры разных деревьев, сравнить кору 

разных деревьев по цвету и толщине. 

2 неделя 

1 «Как люди используют кору» 

Цель: уточнить представление о коре, ее использовании в жизни человека. 

Украшения, сувениры. 

2 «Чем пахнет кора. Сравнить кору лиственницы и березы.» 

Цель: дать понимание, что кора разных деревьев пахнет по-разному; 

закрепить знание цвета и качества коры разных деревьев. 

3 неделя 

1 « Кору нужно беречь.» 

Цель: дать о том, что происходит с корой, когда ее надрезают, разрушители 

коры. 

2 «Как сделать дерево и кору? Сравнить кору березы и тополя.» 

Цель: показать, как готовить кору своими руками, закрепить умение 

различать кору по цвету. 

4 неделя 

1 «Кора деревьев – их одежда и защита. Как узнать возраст по коре.» 

Цель: систематизировать понятия о том, что кора деревьев защищает их от 

холода, ветра, возраст дерева зависит от качества коры. 

2 «Зачем дереву корни?» 

Цель: разобрать для чего дереву нужна мощная корневая система: питается, 

устойчивое. 



 

 

Май 

1 неделя 

1 «Откуда взялся звук?» 

Цель: продолжать знакомство с причинами возникновения звуков. 

2 «Запомни звук» 

Цель: закрепить умение запоминать звуки разных предметов на слух, 

расширять представление о разнообразии звуков. 

2 неделя 

1 «Как увидеть звук?» 

Цель: закрепить знания о звуке, о том, как он возникает. 

2 «Где прячется ухо?» 

Цель: подвести к пониманию того, что эхо – отражение звука. Установить 

зависимость звука от силы его источника и расстояния до него. 

3 неделя 

1 «Звук и испытания магнита. Стакан звякает, комар пищит, шмель гудит.» 

Цель: закрепить знание свойств магнит. Рассказать о том, что при полете 

крылья насекомых издают звуки. 

2 «Отгадай по звуку» 

Цель: закрепить умение различать звуки, не видя источника, опыт с 

будильником, с помощью звука можно измерять расстояние-эхолот. 

4 неделя 

1 «Стань индейцем» 

Цель: продолжать изучать звуки, дать понимание, что твердые тела передают 

звуки лучше, чем воздух. 

2 «Слушаем звуки с закрытыми глазами, что шумит в раковине?» 

Цель: показать, что чем громче шум в помещении, тем более явно слышен 

звук в раковине, закрепить умение различать звуки с закрытыми глазами. 

 



Литература: Н.В.Нищева « Организация опытно-экспериментальной работы 

в ДОУ.» 

 

 

 

 

 

 


