Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
ЦРР - Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1 категории

Проект в подготовительной группе

«Лаборатория всезнайки»
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Борисова Наталья Николаевна

Актуальность проекта:
Детство – это радостная пора открытий. Познание окружающего должно проходить в
непосредственном взаимодействии ребенка с миром природы и разворачиваться, как увлекательное
путешествие, так, чтобы он получал от этого радость. Существенную роль в этом направлении играет
поисково-познавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме опытноэкспериментальных действий.
Эта деятельность, равноценно влияет на развитие личности ребёнка также как и игровая. В идеале
наличие этих двух истинно детских видов деятельности является благоприятным условием для
развития дошкольников.Исследование как специально организованная деятельность способствует
становлению целостной картины мира ребёнка дошкольного возраста и основ культурного познания
им окружающего мира, а так же исследовательская деятельность позволяет организовать обучение так,
чтобы ребёнок смог задавать вопросы и самостоятельно находить на них ответы .В детском
экспериментировании наиболее сильно проявляется собственная активность детей ,направленная на
получение новых знаний.

Цель проекта: Создание условий для совершенствования исследовательских способностей детей,
развития познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и
умозаключению, интеллектуальному, эмоциональному развитию.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1.Развивать интерес к исследовательскому поиску
2. Расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с элементарными
знаниями из различных областей наук:
развитие у детей представления о химических свойствах веществ;

развитие у детей элементарных представлений об основных физических свойствах и явлениях;
развитие элементарных математических представлений;
3. Развитие у детей умений пользоваться приборами – помощниками при проведении игрэкспериментов.
4. Развитие у детей умственных способностей:
развитие мыслительных способностей: анализ, классификация, сравнение, обобщение;
формирование способов познания путём сенсорного анализа.
5. Социально-личностное развитие каждого ребёнка: развитие коммуникативности,
самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий.
6. Организовать работу с родителями по развитию исследовательской деятельности дошкольников
Форма работы:
Небольшими подгруппами с учётом уровня развития и познавательных интересов детей.
Фронтальная работа.
Индивидуальная работа.
Методы проекта:
Игровой, творческий, проблемно поисковый, опытно-эксперементальный
Предполагаемые результаты:
Усвоение детьми знаний, представлений об окружающем мире.
Создание единого инновационного пространства.
Чёткое выполнение поставленной задачи.
Повышение уровня мотивации к занятиям.
Содержание проектной деятельности.
Этапы и сроки реализации.

1 этап:
Подготовительный :
-прогулки и экскурсии
-наблюдения природных явлений в реальной жизни
-рассматривание иллюстраций в книгах с научным содержанием, детских энциклопедиях
- Просмотрсерий мультфильмов «Фиксики»
- просмотр презентаций, документальных фильмов о живой и неживой природе
- Пополнение уголка экспериментальной деятельности.
- Работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта
- Разработка занятий ,определение тематики бесед ,дидактических игр
2 этап: Практический
-экспериментальные игры «Тонет- не тонет», «Сделаем растворы», «В какой воде легче плавать»,
«Невидимка воздух», «Магическая сила магнита», «Горит не горит»
-чтение художественной литературы
-беседы по изучаемым темам: « Чудо водичка», «Чудо техники», «Тайны человеческого тела»
-игры дидактические, развивающие игры и упражнения
-наблюдения и плановые работы в уголке природы
-действия с магнитом, лупой, переливание жидкостей ,фильтрование воды,

Опыт № 1– “Польза и вред кока-колы”.
Опыт № 2 – “Как добрые и вредные слова влияют на растение”.
Опыт № 3 – “Тайны вулкана”.
Опыт № 4 – “Как увидеть движение воды через корешки?”.
Опыт № 5 – Занимательные эксперименты: “Сыщики”, “Куда делось варенье?
Опыт №6—Дерево и метал
Опыт № 7 – Магнит и его свойства
Опыт № 8 – «Воздух невидимка»
Опыт № 9 – « Волшебница вода»
Опыт №10- Почему гаснет свеча?
Опыт № 11- «Буря в стакане»
Опыт № 12- «Парашюты»
Опыт № 13- Яйцо утонет или всплывёт?
Опыт № 14- «Льдинки на тропинке»
Опыт № 15-Имеет ли воздух вес?
Опыт № 16 – Есть ли воздух в стакане?
Опыт №17 –Как воздух движется?
Опыт № 18 – Рисуем магнитом
Опыт № 19 – Коробка может кататься
3 этап: Заключительный
Создание книг с описанием опытов: «Всё о воздухе», «Всё о воде», «Магнит и его свойства», « В
гостях у профессора Огорода»
Создание фильма «Домашний фокусник»
Итоговое занятие.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОПИСАНИЕ ОПЫТОВ

ПАРАШЮТЫ
(игрушечный парашют)
Оборудование :
-8 кусков верёвки по 40 см
-большой пластиковый пакет
-двухсторонний скотч
-игрушечный человечек
Из пакета вырезали круг и прикрепили к нему верёвки и человечка.
Сложили парашют и бросили его
как можно выше.
При спуске под куполом оказывается большое количество воздуха.
Сила сопротивления воздуха
умень-шает скорость падения.

ПОЧЕМУ
ГАСНЕТ СВЕЧА
Оборудование :
-2 свечи
-2 блюдца
-банка
-спички
Взяли 2 свечи, поставили на блюдца
и подожгли их. Одну из свечей накрыли банкой и стали наблюдать ,
что будет происходить дальше.
Через некоторое время свеча
накрытая банкой погасла.
Почему она погасла ?
В банке кончился кислород и образовался углекислый газ. Вот так и
мы не можем жить без кислорода.

ЯЙЦО УТОНЕТ
ИЛИ ВСПЛЫВЁТ?
Оборудование :
-2 яйца (сваренное в крутую)
-соль
-вода
-2 ёмкости
Положили 2 яйца в разные ёмкости
с водой. Они утонули. В одну ёмкость с яйцом насыпали соль. Яйцо
всплыло и держится на поверхности.
Вода солёная, поэтому вес воды
увеличился , а яйцо стало легче
солёной воды и оно поднялось на
поверхность.

ЛЬДИНКИ НА
ТРОПИНКЕ
Оборудование:
-краски
-3 ёмкости
-формочки
-вода
В ёмкости налили воды. Воду
подкрасили акварельными
красками разного цвета. Подкрашеную воду разлили в формочки.
Формочки вынесли на улицу на
мороз. На следующий день
получили разноцветные льдинки.

КАК ПОЙМАТЬ
ВОЗДУХ
Возьмите со стола целлофановые
пакеты и попробуйте поймать воздух. Закрутите пакеты. Что произошло с пакетом? Что в них находится?
Какой он? Вы его видите?

Давайте проверим. Возьмите острую
палочку и осторожно проколите
пакет. Поднесите его к лицу и нажмите на на него руками.Что вы
чувст-вуете?
И так, мы его не видим, но чувствуем.

ЧТО В СТАКАНЕ
Воспитатель: посмотрите, у меня в
руках стакан. Как вы думаете, он
пустой? Сейчас мы это проверим.
Нам понадобиться ёмкость с водой
и этот стакан. Перевернём стакан
вверх дном и будем медленно опускать его в воду. Обратите внимание,
что стаканчик нужно держать ровно.
Что вы видите? Попадает ли вода в
стакан? Вытаскиваем. Посмотрите,
снаружи стакан мокрый, а внутри?
(воспитатель предлагает детям
потрогать стакан внутри). Ребята,
почему вода не попала в стакан?
Какой можно сделать вывод?
Правильно, в стакане находится
воздух, он не пускает туда воду.

ВОЗДУХ
ЛЕГЧЕ ВОДЫ
Перед вами стаканы с водой и трубочки для коктейля. Вставтетрубочки в воду и подуйте в них. Что вы видите?Что выходит из воды с пузырьками? Откуда он берётся? Пузырьки
поднимаются на поверх-ность
потому, что воздух легче воды.

ИМЕЕТ ЛИ
ВОЗДУХ ВЕС ?

Нам понадобиться весы и два воздушных шара. Эти весы можно сделать сами из верёвочки и палочки.
С двух сторон я подвесила шары.
Посмотрите, сейчас весы
уравнове-шены. Я возьму острую
палочку и проткну один из шаров.
Что произошло ? Какой
можно сделать вывод?
Шар с воздухом опустился вниз,а
лопнувший шар поднялся вверх.
Значит шарик с воздухом
тяжелее, чем шар без воздуха.

ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА
Возьмите лист бумаги и помашите
перед лицом. Что вы почувствуете?
А если бы мы сейчас окно,
что бы почувствовали? Молодцы!
Итак, делаем вывод, что воздух –
движется.
Ребята, сегодня мы много говорили
о воздухе, его свойствах, но забыли
сказать самое главное, что воздух
необходим всему живому. Без него
мы не проживём и 5 минут. Попробуйте, закройте рот и зажмите нос
двумя пальцами. Не дышите.
Почему вы убрали руку и открыли
рот? Чего вам не хватало? Хорошо
вам было без воздуха?

вывод
1. Воздух не имеет цвет.
2. Воздух легче воды.
3. Воздух не имеет запаха.
4. Воздух имеет вес.
5. Воздух движется.
6. Мы дышим воздухом.
7. Он часть природы.

ЦАРИЦА – ВОДИЦА
ЗАНЯТИЕ ПО ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕЛЬ : совершенствовать представления детей о жидком состоянии воды.
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
-способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах, формах и видах воды;
-развивать речь, мышление, любознательность;
-развивать умение делать выводы, умозаключения;
-воспитывать аккуратность при работе.
ОБОРУДОВАНИЕ : прозрачные стаканчики, ёмкости разной формы, мука, соль, сахар, аскорбиновая кислота, молоко, картина, краски, кисточка, платок, воронка, растительное масло, пипетка ,травяной
настой. МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ :
-организационный приём;
-художественное слово;
-уточнение, опросы, игровые приёмы;
-опыты и эксперименты, как метод повышения познавательной активности.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ :
Дети свободно располагаются вокруг стола для опытов и исследования.

Ход занятия
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Вы слыхали о воде ?
Говорят, она везде !
В луже, в море, в океане И
в водопроводном кране,
Как сосулька, замерзает,
В лес туманом заползает,
На плите у нас кипит,
Паром чайника шипит.
Без неё нам не умыться,
Не наесться, не напиться!
Смею вам я доложить;
Без неё нам не прожить.
Н.Рыжова
Воспитатель: ребята,для чего нужна вода,кому нужна вода? А хотите больше узнать о
воде? (ответы детей). Тогда проходите вот к этому столу, где нас ждут различные
предметы для исследования воды.

КАКОЙ ФОРМЫ
ВОДА?

На столе лежат кубик и шарик.
Воспитатель: какой формы эти предметы?(ответы детей). А имеет ли
форму вода? Для этого возьмём
узкую банку и наполним её водой.
Перельём эту воду в широкую
банку. Форма, которую принимает
вода,всё время изменяеися.
Вывод: вода принимает форму того
сосуда,в котором находится.Водажидкость.Вспомните лужи после
дождя.На дороге растекается, в ямках собирается, а в землю впитывается.И так вода не имеет формы.

КАКОГО ЦВЕТА
ВОДА?
Возьмём два стакана-один с водой,а
другой с молоком.Возьмём картинку
и поставим её за стаканом с водой.
Нам видно картинку?(ответы детей).
А теперь поставим картинку за стаканом с молоком.Что мы обнаружили? Вывод:через воду рисунок виден,а через молоко нет.Значит вода
прозрачная жидкость.

Прозрачную воду можно сделать
непрозрачной.Для этого намочим
кисточку и окунём её в краску.Добавляем краску понемногу,наблюдая,как изменяется прозрачность
воды.Смотрим через неё на
картин-ку.Рисунок не виден.
И так,делаемвывод,что вода прозрачная жидкость.

ВОДА – РАСТВОРИТЕЛЬ
А если у воды вкус? Дети пробуют
воду и высказывают своё мнение.
Один ребёнок размешивает в воде
сахар, другой - соль, третий – аскорбиновую кислоту. Теперь попробуйте воду снова. Что изменилось? У
во-ды появился вкус. Вода стала
слад-кая, солёная, кислая.Вывод:
своего вкуса у воды нет.
А что случилось с веществами,ков воду? (ответы детей).
А теперь давайте попробуем растворить
в
воде
муку
и
подсолнечное масло.
Мука не растворилась полностью, а
осадок опустился на дно стакана.
Так же не растворилось и масло, оно
осталось на поверхности.

ЕСТЬ ЛИ ЗАПАХ
У ВОДЫ ?

Давайте определим есть ли запах
у воды. (Ответы детей).
Теперь размешаем в воде
травяной настой и мятные капли. И
снова понюхаем воду. У воды
появился запах.
Растворяясь в воде различные
вещества, меняют у воды:
цвет, вкус, запах.

ФИЛЬТРОВАНИЕ
ВОДЫ
Бывает такая ситуация, что воды
чистой рядом нет, но жизненно
важно глотнуть хотя бы глоток воды.
Существуют разные способы очист-

ки воды. С самыми простыми способами, которые вам в жизни мо-гут
пригодиться, мы сейчас позна комимся. Для этого возьмём воронку, платок, вату и ёмкость для во-ды.
Делаем очистительные устройст-ва
– фильтры.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ :
-вода не имеет
форму; -вода не
имеет цвета; -у воды
нет запаха; -нет вкуса.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВМЕСТЕ
С РОДИТЕЛЯМИ

ГОТОВИМ МЫЛО В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ

УГОЛОК ПО
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЮ

