
Проект: «Экспериментирование с неживой природой».  

Вторая младшая группа № 11. 

 

Подготовила и провела: воспитатель Банникова Л.М. 

 

Тема проекта: «Экспериментирование с не живой природой» (вторая младшая 

группа) 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Длительность проекта: 1  месяц. 

Участники: воспитанники второй младшей группы, воспитатель.  

 

Актуальность:   

Один из принципов ФГОС говорит о необходимости «осуществления 

образовательной деятельности в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности. Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности. 

Ребенок-дошкольник сам по себе является исследователем, проявляя 

живой интерес к различного рода исследовательской деятельности – к 

экспериментированию. Опыты помогают развивать мышление, логику, 

творчество ребенка, позволяют наглядно показать связи между живым и 

неживым в природе. 

 

Проблема: Как  увлечь интерес детей при знакомстве с неживой природой? 

 

Цель проекта: 
развитие познавательного интереса детей в процессе эксперимента с неживой 

природой. 

 

Задачи проекта:  

- расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира; 

- развивать представления детей о некоторых факторах среды ( вода-переход в 

различные состояния; воздух — его давление и сила; песок - состав, влажность, 

сухость; 

- развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

- развивать интеллектуальные эмоции детей: создавать условия для 

возникновения удивления по отношению к наблюдаемым явлениям, для 

пробуждения интереса к решению поставленных задач, для раздумья, для 

возможности радоваться сделанному открытию. 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 Для детей: 

•расширение знаний о свойствах воды ,песка ,воздуха и их  роли в окружающем 

мире; 

•вывести детей на более высокий уровень познавательной активности; 

•обогатить представление малышей об объектах неживой природы. 

Для педагога: 

• повышение профессионализма, внедрение новых методов в работе с 

детьми и самореализация. 

Методы проведения: 

•поисково - исследовательские наблюдения : случайные наблюдения и 

эксперименты, плавные эксперименты , как ответы на детские вопросы;  

•проведение опытов(практических); 

•беседы (конструктивные). 

 

Реализация проекта: 
Этот проект хорошо восполняет пробел в воспитательно-образовательной 

работе с детьми. Во время эксперимента нельзя упускать и воспитательные 

моменты - дети должны самостоятельно наводить порядок на рабочем месте 

(почистить и убрать оборудование, протереть столы, убрать мусор и вымыть 

руки с мылом). 

 

Этапы проекта: 
 

I этап проекта: подготовительный 

1.Подбор методической литературы. 

2.Составление плана проектной деятельности. 

3. Оформление картотеки опытов с водой, воздухом, песком,  

 

Оборудование для  экспериментирования: игровой материал и оборудование 

для опытно-экспериментальной деятельности с водой, песком, воздухом: 

 емкости разного размера, мерные кружки, стаканчики, ложки, лейки, 

формочки, песок, вода, трубочки, мыло. 

 

II этап проекта: основной 
Работа с детьми  

 

Вода   

1 "Узнаем, какая вода"  

Цель опыта: выявлять свойства воды: имеет вес, прозрачная, льется. 

Материалы, оборудования: две одинаковые емкости, закрытые крышками: одна 

пустая, другая с чистой водой. 

 



                                            

 
 

2 "Вода - волшебница" 

Цель опыта: Продолжить выявлять свойства воды: она без запаха, в воде 

растворяются некоторые вещества (при этом вода меняет цвет, запах вкус). 

Материалы, оборудования: три одинаковые емкости с водой; гуашевая краска; 

пакетик растворимого кофе;10 кусочков сахара рафинада; одинаковые 

стаканчики по количеству детей. 

 



 
 

3"Сквозь сито"  

Цель опыта: Объяснить, почему вода утекает. В игре ребёнок познаёт 

назначение предметов и свойства веществ. 

Материалы, оборудования: сито. 

 

 
 



      
 

Воздух  
4 "Что в шарике?" 

Цель опыта: Обнаружить воздух в окружающем пространстве, обратить 

внимание на свойства воздуха: прозрачный, невидимый, легкий. 

Материалы, оборудования: воздушные шарики.  

 

 
 

5 "Игра с соломинкой"  



Цель опыта : Познакомить детей с тем, что внутри человека есть воздух, 

обнаружить его. 

Материалы, оборудования: трубочки для коктейля, емкости с водой. 

 

 

 

6 «Игры с воздушными шариками и соломинкой» 

Цель опыта: продолжить знакомить детей, что внутри человека есть воздух, 

обнаружить его.  

Материалы, оборудования: два воздушных шарика(один, надутый слабо, 

другой -надутый сильно. 

 

 



                    

 
 

 

 



 

 

Песок;  

7 "Песочные струйки"  

Цель опыта: вспомнить с детьми свойство песка - сыпучесть. 

Материалы, оборудования: пластиковые бутылочки, сухой песок, воронки.  

 

 
 

 



8 "Чудесные фигурки" 

Цель опыта: продолжать знакомить со свойствами песка: влажный песок можно 

формировать. 

Материалы, оборудования: песок, вода; лопаточки ,форма 

                  

 
 

 

 



9 «Цветной песок»    

   Цель опыта: показать, как  песок может менять цвет. 

 Материалы ,оборудования :песок ,мел ,гуашь 

 

  

 

 

III этап – заключительный 

Продукты проектной деятельности. Творчество с неживой природой. 

 

Рисование «Оживи камень» 
    



  
 

 

 

Творчество детей с помощью песка: 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисование с помощью воздуха 
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