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Введение 

 
Дети очень любят экспериментировать. Исследовательская 

деятельность вызывает огромный интерес у детей. Исследования 
представляют возможность ребенку самому найти ответы на вопросы «как?» 

и «почему?». Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, 
постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые 
сведения о мире рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Исследовательская активность - естественное состояние ребенка, он настроен 
на познание мира, он хочет все знать. Это огромная возможность для детей 

думать, пробовать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться.  
Опыты чем-то напоминают детям фокусы, они необычны, они 

удивляют. Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе 
возникновения и развития неистощимой ориентировочно-исследовательской 

(поисковой) деятельности, направленной на познание окружающего мира. 
Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 
 

 
Цель проекта: создание условий для экспериментальной деятельности 
детей; для формирования экологической культуры и развития 

познавательного интереса детей. 
 

Задачи проекта: 
- создавать условия для формирования у детей познавательного интереса.  

- развивать у детей любознательность в процессе наблюдений и к 
практическому экспериментированию с объектами. 

- формировать навыки мыслительных действий, анализа, синтеза, 
классификации и т. д., в процессе познания природной картины мира, 

способствующих развитию речи. 
- развивать самостоятельность в разрешении проблемных ситуаций в 

исследовательской деятельности. 
- учить объяснять наблюдаемое. 

 
 
 

 



Предполагаемый результат: 
- расширить и углубить знания и представления ребенка об окружающем 

мире; 
- развить познавательные умения через экспериментальную деятельность; 
 

Продукт проектной деятельности: картотека опытов. 
 

План реализации проекта 
 

Подготовительный этап проекта (1-я неделя): 
 

1. Обогащение уголка экспериментирования необходимыми материалами, 
приборами. 

2. Подбор подвижных и речевых игр, стихов и загадок о  неживой природе. 
2. Проведение опытов, экспериментов. 

 
Исследовательский этап проекта (2-я неделя) 

 
1. «Юные кладоискатели».  
Воспитатель и дети рассматривают песок, изучают его  свойства (сухой, 

сыплется). Затем воспитатель прячет в песок пластмассовые игрушки. А дети 
должны найти игрушки, копая совочком и не рассыпая песок. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



2. Переливание воды.  
Воспитатель показывает, как переливать воду из разных сосудов по-разному. 

Из широкого сосуда – большим потоком, из узкого – тоненькой струйкой. 
Объясняет, что от воды летят брызги. Затем предлагает детям 
самостоятельно переливать воду из сосуда в сосуд. Воспитатель объясняет, 

что вода принимает форму того сосуда, в который налита. Если воду лишь 
перелить из одного сосуда в другой, ее останется столько же; воды станет 

меньше, если ее отлить. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение 
Картотека опытов в 1 младшей группе. 

 
Тема опытов: бумага 

 

1. Тема и цель: "Рвем бумагу" 
Содержание и оборудование: дети рвут на мелкие кусочки разноцветную 

бумагу и делают из нее аппликацию. 
 

2. Тема и цель: "Бумажные комочки" - познакомить детей с новым свойством 
бумаги - скатыванием. 

Содержание и оборудование: воспитатель учит детей делать из бумаги 
комочки, а потом из них коллективную аппликацию. 

 
3. Тема и цель: "Бумажные полоски" 

Содержание и оборудование: детям раздают ножницы и половинку 
альбомного листа, потом показывают, как получить полоску при помощи 

ножниц. Вырезанные полоски можно использовать, чтобы узнать, есть ли на 
улице ветер. 
 

Тема опытов: снег 
 

1. Тема и цель: "Разные ножки топают по снежной дорожке" - научить детей 
получать четкие следы на снегу. 

Содержание и оборудование: воспитатель учит детей, как получить четкие 
следы на снегу. Взяв ребенка за руки, делает отпечаток его фигуры на ровном 

снегу. Показывает, как получить из снега различные фигуры. 
 

2. Тема и цель: "Ледяная горка" - показать детям, как делать горку для куклы. 
Содержание и оборудование: при помощи детских лопаток воспитатель и 

дети делают горку из снега для куклы, потом поливают ее водой и 
наблюдают до конца прогулки, что происходит с горкой. Затем катают куклу 
с ледяной горки. 

 
3. Тема и цель: "Снежный городок" - научить детей делать из снега колобки и 

большой дом. 
Содержание и оборудование: воспитатель лепит из снега колобок и 

предлагает детям слепить такой же. Потом показывает, как из маленьких 
колобков можно построить большой дом, который называется снежной 

крепостью. 
 

4. Цель: показать детям, как образуются следы на снегу. 
Содержание и оборудование: рассмотреть на прогулке следы детей и 

воспитателя, птиц и животных. 
 



5. Тема и цель: "Разноцветные фигуры" - научить детей раскрашивать 
снежные фигуры. 

Содержание и оборудование: на прогулке воспитатель делает вместе с 
детьми фигурки из снега: снеговики, черепашки, колобки, снежный городок 
из маленьких комков снега. Помощник воспитателя выносит теплую 

подкрашенную воду в брызгалках, и дети раскрашивают водой фигурки из 
снега. 

 
6. Цель: познакомить детей со свойствами снега, он лепится и состоит из 

снежинок. 
Содержание и оборудование: рассмотреть с детьми, как падает снег. Он 

состоит из белоснежных красивых снежинок. Если снежинку взять в теплые 
руки, она превратится в капельку воды. Снег лепится, из него можно при 

помощи лопатки построить горку, и потом с горки на саночках покатать 
куклу. 

 
7. Цель: познакомить с таянием снега. 

Содержание и оборудование: на прогулке набрать с детьми чашку или тазик 
снега и принести в группу. Потом понаблюдать, что происходит со снегом. 
Опустить в воду белую бумагу и рассмотреть, что талая вода мутная, 

поэтому снег есть нельзя, он грязный. Но талую воду любят комнатные 
растения. Полить этой водой растения. 

 
Тема опытов: мыльные пузыри 

 
1. Цель: научить детей выполнять дыхательное упражнение для выдувания 

мыльных пузырей. 
Содержание и оборудование: воспитатель берет баночку с мыльным 

раствором и палочку для выдувания мыльных пузырей. Показывает детям, 
как нужно дуть, чтобы получились пузыри. Потом, выдувает пузыри, а дети 

их ловят. 
 

Тема опытов: вода 

 
1. Тема и цель: "Кораблики" - познакомить детей со свойствами плавающих 

предметов. 
Содержание и оборудование: воспитатель делает детям бумажные 

кораблики, а потом запускают их в лужи. Если это происходит в группе, то в 
таз с водой пускают плавающие и металлические игрушки, потом 

наблюдают, что с ними происходит. 
 

2. Тема и цель: "Нырки" - познакомить детей со свойствами "ныряющих" 
игрушек. 

Содержание и оборудование: детям раздают теннисные шарики и 
показывают, что с ними происходит, если их бросать в воду. 



3. Тема и цель: "Буруны" 
Содержание и оборудование: каждый ребенок получает пластиковый стакан 

и трубочку для коктейля. Воспитатель показывает, как получить буруны в 
стакане. 
 

4. Тема и цель: "Пена" - научить детей делать пену из шампуня. 
Содержание и оборудование: в таз наливают теплую воду, потом добавляют 

шампунь. Взбивая руками воду, получают пену. В такой воде можно купать 
куклу. 

 
5. Тема и цель: "Соберем водичку" - научить детей пользоваться губкой для 

сбора воды. 
Содержание и оборудование: каждому ребенку дается разноцветная  губка. 

Воспитатель закрепляет знания детей о цвете на губках, потом показывает, 
как можно собирать воду со стола в таз при помощи губки. 

 
6. Цель: познакомить детей со свойствами воды. 

Содержание и оборудование: воспитатель приносит в группу большую 
чашку, наливает в неё воду и предлагает детям потрогать ее. Затем он 
говорит, что в воде хорошо плавают рыбки, уточки, и предлагает детям 

опустить эти игрушки в воду, подуть, чтобы появились волны, и уточки с 
рыбками поплыли. 

 
7. Цель: научить детей пользоваться сачком для вылавливания игрушек из 

воды. 
Содержание и оборудование: воспитатель раздает детям рыбок и предлагает 

опустить их в чашку, чтобы рыбки поплавали. Затем показывает детям, как 
надо ловить рыбок сачком, приговаривая: "Ловись, рыбка, большая и 

маленькая". Повторяет 4 - 5 раз, затем раздает детям сачки и предлагает им 
самостоятельно ловить рыбок. 

 
8. Цель: уточнить представления детей, что в помещении вода льется из 
крана струей вниз. 

Содержание и оборудование: это наблюдение делается тогда, когда дети 
моют руки. Каждый раз воспитатель уточняет, что вода чистая, прозрачная и 

льется из крана для того, чтобы дети могли чисто помыть руки. При этом 
воспитатель проговаривает потешки про воду 

 
9. Цель: научить детей пользоваться черпаком для доставания шариков из 

воды. 
Содержание и оборудование: воспитатель бросает в чашку, наполненную 

наполовину водой, шарик и показывает, как его выловить черпаком. 
Повторяет свои действия несколько раз. Потом раздает детям чашки с водой, 

предлагает бросить в них шарики и самостоятельно выловить их черпачком. 



Детям надо напомнить, что делать это нужно аккуратно, чтобы не 
разбрызгать воду. 

 
10. Цель: научить детей мыть посуду для кукол. 
Содержание и оборудование: воспитатель с детьми наблюдает, как 

помощник воспитателя моет посуду, потом спрашивает, какая вода у неё в 
раковине. Помощник рассказывает, как теплая вода ей помогает делать 

посуду чистой. Затем воспитатель наливает в чашку теплой воды и 
показывает, как надо мыть посуду для кукол. Потом поручает это детям, 

напоминает, что делать это надо аккуратно. 
 

11. Цель: знакомство детей с разноцветной водой. 
Содержание и оборудование: у воспитателя несколько баночек с прозрачной 

водой и крышечек с разноцветной гуашью. при помощи пипетки в баночки 
по очереди капается разведенная гуашь, и дети наблюдают как вода меняет 

окраску - превращается из прозрачной в разноцветную. Воспитатель бросает 
в окрашенную воду маленький предмет и его не видно. Делается вывод, что 

окрашенная вода не прозрачна. 
 
12. Цель: научить детей из цветной воды получать разноцветные льдинки. 

Содержание и оборудование: полученную разноцветную воду берут на 
прогулку и выливают в формочки. В конце прогулки воспитатель показывает 

детям, какие разноцветные льдинки получились из воды. 
 

Тема опытов: песок 
 

1. Тема и цель: "Я пеку, пеку, пеку деткам всем по колобку" - 
экспериментируем с мокрым песком. 

Содержание и оборудование: у детей разнообразные формочки, ведерки и 
совочки. Воспитатель предлагает слепить пирожки разной формы.  

 
2. Тема и цель: "Сыпучий песок" - экспериментируем с сухим песком 
Содержание и оборудование: воспитатель предлагает испечь пирожки из 

сухого песка. Что происходит? Предлагает взять песок в руки и просыпать 
его струйкой. Потом раздает детям кулечки с дыркой и предлагает сыпать из 

них песок, можно рисовать струйкой песка. 
 

3. Тема и цель: научить детей получать разноцветный песок. 
Содержание и оборудование: приготовить гуашь, разведенную водой, и 

светлый песок. Показать детям, что можно красить не только бумагу, но и 
песок. 

 
4. Цель: знакомство со свойствами песка. 

Содержание и оборудование: Воспитатель ставит мельницу в пустую миску, 
совочком сыплет песок на лопасти. 



 
5. Цель: научить детей пользоваться игрушками для получения 

практического опыта. 
Содержание и оборудование: воспитатель показывает детям, как насыпать 
совочком увлажненный песок в ведерко. Песок тут же можно высыпать. 

Можно носить песок по участку, потом высыпать в песочницу или 
предложить детям перенести на соседний участок. 

 
6. Цель: научить детей пользоваться игрушками для получения 

практического опыта. 
Содержание и оборудование: воспитатель берет совочек и копает им 

увлажненный песок. Затем дает детям по совочку и предлагает копать песок, 
насыпать его в кучки, рыть канавки, разглаживать неровности на песке. Все 

это происходит под непосредственным руководством воспитателя. 
 

7. Цель: продолжить обучение детей практическим действиям в песке с 
новыми игрушками. 

Содержание и оборудование: воспитатель берет деревянную палочку и 
ставит ее в увлажненный песок, затем деревянным молоточком вбивает ее в 
песок. Потом дает каждому ребенку палочки и предлагает построить 

заборчик. 
 

8. Цель: научить детей пользоваться игрушками для получения 
практического опыта. 

Содержание и оборудование: воспитатель раздает детям совочки и 
предлагает копать песок. Затем раздает детям формочки и предлагает испечь 

пирожки для куклы, показывает детям, как это сделать: зачерпывает влажный 
песок совком и накладывает его в формочку, кладет на доску или бордюр 

песочницы, придерживая формочку рукой, стучит по формочке совочком, 
потом снимает форму, пирожок готов. Показывает детям это действие 4- 5 

раз, затем предлагает сделать пирожок самостоятельно. 
 
9. Цель: знакомство детей со свойствами сухого песка. 

Содержание и оборудование: воспитатель ставит мельницу в пустую 
мисочку, совочком сыплет сухой песок на лопасти мельницы и наблюдает с 

детьми, что происходит с песком. Затем предлагает взять сухой песок в руку 
и слепить лепешку. Что происходит? Потом предлагает сделать из сухого 

песка пирожок для куклы - он рассыпается. 
 

Тема опытов: солнце 
 

1. Тема и цель: "Солнечные зайчики" - научить детей играть с солнечными 
зайчиками. 



Содержание и оборудование: вынести в солнечный день на участок зеркало и 
научить детей, как пускать солнечного зайчика. Организовать игры с 

солнечным зайчиком. 
 
2. Тема и цель: "Тень" - познакомить детей со свойством солнечного света. 

Содержание и оборудование: рассказать детям, как возникает тень, 
понаблюдать за движением тени. 

 
3. Тема и цель: "Разноцветные стекляшки" - познакомить детей со 

свойствами прозрачного стекла. 
Содержание и оборудование: раздать детям разноцветные стеклышки и 

понаблюдать через них, как меняется окружающий мир. 


