
Проект «Хочу все знать» 

«Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, 

Приобретают способности сами ставить 

 вопросы и получать на них фактические 

ответы, оказываясь на более высоком 

умственном и нравственном уровне 

в сравнении с теми, 

кто такой школы не прошел».                                                                                             К.Е.Тимирязев. 

Актуальность.   

Экспериментирование – эффективный метод познания закономерностей и явлений окружающего мира и как никогда 

экспериментирование является одной из актуальнейшей проблем современности. 

Эксперимент обогащает память ребёнка, активизирует его мыслительные процессы, включает в себя активные поиски 

решения задач, т.е. экспериментирование является хорошим средством интеллектуального развития дошкольников. Чем 

разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и 

полноценнее он развивается. 

Тип проекта комплексный: исследовательско-творческий, информационно-познавательный, практико-ориентированный. 

Сроки реализации: долгосрочный – январь- май 

Участники проекта: дети дошкольного возраста 6-7 лет, родители воспитанников, педагоги. 

• Цель проекта: Создание условий для развития познавательных способностей, элементарно естественно научных 

представлений детей дошкольного возраста о человеке, животном и растительном мире через экспериментирование. 

Развитие познавательной активности детей в процессе экспериментирования. 

• Создание условий для формирования основного целостного мировидения ребенка старшего дошкольного возраста 

средствами физического эксперимента. 

• Развитие наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, обобщать, развитие познавательного интереса детей в 

процессе экспериментирования, установление причинно-следственной зависимости, умение делать выводы. 

• Задачи проекта: 

• Развивать у детей представление о единстве окружающего мира и самого себя; 

• Развивать познавательный интерес и любознательность в процессе наблюдений за реальными природными объектами 

и к практическому экспериментированию с ними; 

• Формировать навыки мыслительных действий, анализа, синтеза, классификации и т.д., в процессе познания 

природной картины мира, способствующих развитию речи; 

• Воспитывать любовь к природе и стремление защищать ее; 

• Развивать самостоятельность в разрешении проблемных ситуаций в исследовательской деятельности; 



• Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, самостоятельность. 

• Расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира. 

Методы и технологии реализации проекта: метод проекта; личностно-ориентированные технологии; познавательные  

игры - экспериментирование, беседы с детьми, продуктивные виды деятельности. 

Материально-техническое: 

- разработка конспектов занятий и игр по экспериментированию; 

- подбор иллюстраций, детской литературы; 

Этапы проведения проекта. 

I. Подготовительный этап 

• Анализ методической литературы; 

• Подборка рассказов, картин, иллюстраций по теме “Опыты, экспериментирование для дошкольников”; 

• Разработка перспективного тематического плана работы с детьми; 

• Разработка рекомендаций для родителей по проведению опытов с детьми в домашних условиях; 

• Привлечение родителей к участию в мероприятиях в рамках проекта: 

- Подборка иллюстраций, картин; сбор информации; 

- Создание совместных с детьми альбомов по проведению опытов; 

II. Реализация проекта 

• Теоретическая часть: беседа и рассматривание иллюстраций, чтение детской литературы; 

• Практическая часть: проведение познавательно-исследовательской деятельности (экспериментирование), согласно 

перспективному тематическому планированию. 

III. Заключительный проект 

• Диагностика (результативно-сравнительный анализ) 

Новизна проекта. 

Дети - ученые Воспитатель и дети выполняют общее дело: изучая окружающий мир. 

Знания, подчеркнутые не из книг, а добытые самостоятельно, путем экспериментирования, всегда являются осознанными 

и более прочными. Благодаря этому проекту ребенок гармонично развивается и получает возможность ставить себе 

новые все более сложные цели. 

Ожидаемые результаты для детей. 

Проявляет устойчивый познавательный интерес к экспериментированию; 

Выдвигает гипотезы, предположения, способы их решения, широко пользуясь аргументацией и доказательствами; 

Самостоятельно планирует предстоящую деятельность; осознанно выбирает предметы и материалы для самостоятельной 

деятельности в соответствии с их качествами, свойствами и назначением;  

Проявляет инициативу и творчество в решении поставленных задач; 

В диалоге со взрослыми поясняет ход деятельности, делает выводы. 



Для педагогов. 

Обобщение педагогического опыта, внедрение инновационных технологий и новых форм работы по детскому 

экспериментированию. 

Повышение теоретического и профессионального уровня педагогов через овладение метода проекта в работе с детьми. 

2.Сотрудничество с родителями. 

Работа с родителями 

Месяц Формы работы 

январь Беседа дома с детьми: кто такие учёные; что такое эксперимент. 

Беседа:  «Как организовать игры с водой». 

Цель: дать знания о том,  как организовать предметно – развивающую среду для проведения игр с водой. 

Предложить родителям приобрести для опытов: соломинки, пипетки, марлю, сосуды разной формы, клеёнку, сетку 

для опытов и экспериментов. Сшить халаты/ фартуки “ученых” для экспериментирования. 

Консультация для родителей 

«Организация детского экспериментирования в домашних условиях» 

Предложить родителям провести эксперимент с цветными льдинками дома вместе с детьми. 

Консультация для родителей 

«Организация детского экспериментирования в домашних условиях» 

Домашнее задание родителям вместе с детьми определить “Где живёт эхо?”. 

Консультация для родителей «Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к познавательному 

экспериментированию».   

Февраль 

Март Предложить родителям провести дома вместе с детьми опыты с магнитами. 

Привлекать родителей к пополнению коллекции «Разные ткани» 

«Бумажная страна» 

Апрель Помощь родителей в проведение опытов: принести пластмассу. 

Консультация:  «Игра или   экспериментирование». 

Цель: рассказать родителям о роли экспериментирования для развития дошкольников. 

Привлекать родителей к пополнению центра экспериментирования новой познавательной литературой. 

Май Помощь родителей в подборе наглядной информации о стекле и его свойствах. 

Домашнее задание: провести опыт по выращиванию кристаллов соли; написать секретное письмо невидимыми 

чернилами (с фиксацией результатов) 

3. Подготовительная работа с детьми. 



- Беседа и рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы: кто такие ученые; 

- Проведение опытов. 
II. Практический. 

Январь 

Человек 2. Наши помощники – глаза. Познакомить со строением глаза, функцией его частей. 

3. Как устроена дыхательная 

система человека? 

Обобщить и конкретизировать знания детей о строении и значении 

дыхательной системы. 

4. Зачем человеку глаза? Помочь определить, зачем человеку нужны глаза. 

5. Есть ли у глаз помощники? Помочь определить помощников глаз. 

Февраль 

Человек 6.Что я вижу одним глазом? Помочь определить качество зрения при использовании обоих глаз. 

7.Взаимосвязь органов вкуса и 

запаха. 

Показать взаимосвязь органов вкуса и запаха. 

8.Определение пищи на вкус. Развивать способность определять пищу на вкус (не глядя на нее). 

9.Большой – маленький. Посмотреть, как зрачок глаза меняет размер в зависимости от 

освещенности.  

 «Магнетизм»   

Март 

 «Магнит – 

фокусник» 

«Стальной 

барьер» 

«Волшебная 

монета» 

«Как работает 

термометр» 

 Познакомить детей с 

магнитом. Выявить его 

свойства, взаимодействия 

магнита с разными 

материалами и 

веществами.         

Магнит, мелкие кусочки бумаги, пластмасса, ткань, стакан с водой, 

емкость с песком, скрепки, мелкие проволочки, 

Опыты: «Магнитные силы», «Мы – фокусники», «Притягиваются – 

не притягиваются» 

 

Продолжать знакомить детей с 

магнитом. Выявить его 

свойства, взаимодействия 

магнита с разными 

материалами  (алюминий и 

сталь).        

Четыре металлические скрепки, алюминиевая фольга, 

прямоугольный магнит, стальной шпатель. 
 



Познакомить детей с таким 

свойством металла, как 

теплопроводность. 

Шесть медных монет.  

Посмотреть, как работает 

термометр. 
Уличный термометр или термометр для ванной, кубик льда, чашка.  

 

Апрель 

«Солнце. Земля и ее место в солнечной системе»         

1 

«Солнце, Земля и 

другие 

планеты»         

 Дать детям первоначальные 

представления о строении Солнечной 

Системы о том, что Земля 

уникальная планета. Развивать 

любознательность. На основе опытов 

дать представление о холодности 

планет. Чем дальше планеты от 

Солнца, тем они холоднее и чем 

ближе, тем горячее.         

 Настольная лампа, шары, схема Солнечной системы 

«Вещество. Камни» 

2 
 «Удивительные 

камни» 

 Познакомить детей с разнообразием 

мира камней и их свойствами. 

обратить внимание на особенности 

камней. Вместе с детьми 

классифицировать камни по 

признакам: размер (большой, 

средний, маленький);  поверхность 

(гладкая, ровная, шероховатая, 

шершавая); температура (теплый, 

холодный); вес (лёгкий, тяжелый), 

плавучесть – тонет в воде. Нацелить 

детей на поисковую и творческую 

деятельность в детском саду и дома. 

Фотографии, картины гор и горных ландшафтов, сундучок 

ощущений. Набор схем – рисунков. Шапка ученого. Набор камней на 

каждого ребенка. Лупы. Стакан с водой, ложка. Большие 

подносы.  Салфетки маленькие. Салфетки большие. Коробка с 

ячейками. 

  



3 «Живые камни»  

Познакомить с камнями, 

происхождение которых связано с 

живыми организмами, с древними 

ископаемыми.         

Мел, известняк, жемчуг, каменный уголь, разные ракушки, кораллы. 

Рисунки папоротников, хвощей, древнего леса, лупы, толстое стекло, 

янтарь.  

4 

«Можно ли менять 

форму камня и 

глины» 

Выявить свойства глины (влажная, 

мягкая, вязкая, можно изменять ее 

форму, делить на части, лепить) и 

камня (сухой, твердый, из него 

нельзя лепить, его нельзя разделить 

на части). 

Дощечки для лепки, глина, камень речной, модель обследования 

предмета. 

 

МАЙ 

«Свет и цвет» 

1 
 «Откуда радуга 

берется?».         

 Развивать аналитические 

способности детей. Познакомить их с 

солнечной энергией и особенностями 

ее проявления. Воспитывать интерес 

к познанию закономерностей, 

существующих в неживой 

природе.         

Пульверизатор,  фонарик, лист белой бумаги, хрустальный стакан, 

трехгранная призма.         

2 
Опыт: «Волшебный 

круг».         

Показать детям, что солнечный свет 

состоит из спектра. Развивать 

интерес к неживой природе. 

Формировать умение делать выводы, 

выдвигать гипотезы 

 Цветовой волчок или юла.         

3 
«Свет вокруг 

нас».         

Дать детям представление о свете. 

Определить принадлежность 

источников света к природному или 

рукотворному миру, их назначение. 

Опытническим путем определить 

строение рукотворных источников 

света. Классификация предметов, 

дающих свет на рукотворный и 

Картинки с изображением источников света (солнце, луна, звезды, 

месяц, светлячок, костер, лампа. Игрушечный фонарик и несколько 

предметов, которые не дают света.         



природный мир. Закрепить умение 

работать в группе. Обогащать и 

активизировать словарь детей.         

4 

«Из каких цветов 

состоит солнечный 

луч» 

Узнать, из каких цветов 

действительно состоит солнечный 

луч. 

Противень, плоское карманное зеркальце, лист белой бумаги. 

III. Обобщающий. 

Оценка реализации проекта детьми: беседа “Что мы хотели узнать, что мы узнали и сделали, для чего?”. 

КВН: «Хочу все знать» 
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