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Актуальность:
На сегодняшний период в дошкольном образовании особенно остро
стоит проблема организации основного ведущего вида деятельности в
познании окружающего мира в период дошкольного детства –
экспериментирования. 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.
Цель проекта:
Способствовать
развитию
у
детей
познавательной
активности,
любознательности, потребности в умственных впечатлениях детей,
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, что в свою
очередь приведёт к интеллектуальному, эмоциональному развитию.
Задачи экспериментальной деятельности:
1. Расширение представлений детей об окружающем мире;
2. Развитие у детей умений пользоваться приборами – помощниками при
проведении игр-экспериментов.
3. Развитие у детей умственных способностей, развитие мыслительных
способностей: анализ, классификация, сравнение, обобщение;
4. Социально-личностное развитие каждого ребёнка: развитие
самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и
саморегуляции своих действий.
Сроки проекта: месяц (май)
Участники: дети подготовительной группы д/с №24, родители, воспитатель.
Как известно, дети старшего дошкольного возраста отличаются
повышенным интересом ко всему окружающему. Главный вопрос
«почему?». Им все хочется посмотреть, потрогать, понюхать.
Исследовательская работа увлекательна, она способствует развитию всех
познавательных процессов ребенка.
В ходе исследовательской деятельности дети учатся общаться,
взаимодействовать друг с другом, природой.
Находясь дома, ребята подготовительной группы вовсю занимались
исследовательской деятельностью. Изучали влияние света, тепла, воды на
рост растений. Наблюдали за тем, как под заботливым уходом растения
начинали дружно расти, развиваться. А сколько занимательных опытов и
экспериментов ребята освоили и провели самостоятельно.
Оказывается, неизведанное рядом. Можно и воздух увидеть, и вулкан
пробудить, и цветок покрасить и увидеть, как проклюнулись росточки из
семян. Стоит только захотеть и чудо можно увидеть своими глазами!

Так Глеб Проскуряков заметил, что цветок, посаженный в тени плохо растет,
стебель тонкий, вытянутый. Глеб решил пересадить растение на солнечный
участок и понаблюдать, как буде развиваться саженец.

В результате Глеб убедился, что солнечный свет благотворно влияет на рост
и развитие растения.

Полина Илюхина наблюдала за ростом рассады помидор в теплице и на
уличной грядке.

Так, на наглядном примере Полина увидела, что в теплице рассада растет
быстрее, так как внутри сохраняется тепло, влага. В теплице растения
защищены от ветра, дождя, неблагоприятных погодных условий.

В семье Евы Язвенко провели наблюдение за развитием ростков тыквы. Ева
под руководством мамы замачивала семена, проращивала и самостоятельно
высаживала на грядку. Ведь это маленькое чудо-видеть, как из сухого
семечка появляется живой росток, новая жизнь.

Так, Ева не только наблюдала за ростом тыквы, но и приобщалась к
посильному труду.

Катя Сорокина тоже решила самостоятельно вырастить рассаду огурцов. Для
этого Катя с мамой замочили семена в мокром платочке. Катя могла каждый
день наблюдать за появлением всходов.

А вот и результат. Появились дружные всходы.
Теперь осталось дождаться урожая своих огурчиков.
Не менее интересные опыты проводит Аня Вернигорова. Аня вместе со
старшей сестрой выращивают авокадо. Этот экзотический плод не растет на
Кубани. Ане захотелось узнать, можно ли вырастить авокадо дома, из
косточки. Интересно, что косточку авокадо не закапывают в землю, она
наполовину видна из земли. Когда появляется росток, можно наблюдать как
появляются первые листочки, определить в чем нуждается растение.

Оказывается, находясь дома, можно почувствовать себя
агрономом и вырастить чудо-растение.

настоящим

Очень интересный опыт провела София Кирилина.
Вместе с мамой решили исследовать, как с помощью пищевых красителей
цветок с белыми лепестками поменяет свой окрас. Для этого эксперимента
София использовала чистый стакан с водой, пищевой краситель, срез цветка
и немного времени. Результат того стоил!

А вот Софья Волошиновская экспериментировала с выращиванием ягод
клубники. Как оказалось, чтобы ягоды быстрее спели,необходимо чаще
поливать кустики и рыхлить землю.

И вот результат: сладкая, спелая ягодка клубники!

Не только за растениями наблюдали ребята. Так, например, у Саши Жук
возник интерес к жизни насекомых. Саша очень любит отыскивать в природе
разных насекомых и наблюдать за их повадками. Ведь так интересно узнать,
как живут, чем питаются эти маленькие существа. У Саши есть настоящий
микроскоп. С его помощью девочка может рассматривать строение
насекомого, посчитать сколько пар лапок, крылышек, какой длины усики.
Саша очень осторожно ведет наблюдение, ведь каждую букашку надо
отпустить назад, в ее мир целой и невредимой.

Самые отважные ребята решились на смелые эксперименты.
Один из них - «Тайны вулкана».
В ходе этого эксперимента можно смоделировать действующий вулкан,
увидеть, как «лава» выходит из жерла вулкана. Для этого опыта
понадобиться сода,вода, пищевой краситель, уксус, емкость (желательно
бутылка или высокая банка). И конечно же присутствие родителей!!!

Результат – детский восторг и радость от увиденного!

Варя Лабкова проводила эксперимент самостоятельно! Мама только снимала
дочь на видео. Это значит, что Варя может полностью организовать свою
деятельность, а это очень важное умение для будущего первоклассника.
А вот Тимофей Туний решил изобрести «зубную пасту для слона.» Так
называется опыт, который Тимофей проводил дома.

Всего то и надо смешать несколько ингредиентов и в результате
незабываемое впечатление!

Тимофея так увлекло экспериментирование, что он провел несколько опытов
подряд. Особенно понравился опыт с воздушным шаром.

Оказывается, шар можно надуть с помощью соды!? Чудеса, да и только!

Серьезным экспериментированием занималась и Мирослава Власова. Мира
изучала действие давления воды внутри стакана на лист бумаги. В стакане
отрицательное давление ниже, чем в окружающей среде, создается минивакуум. Давление снаружи больше, так что картон прижимается к стакану в и
предотвращает вытекание воды.

Илья Марченко задался вопросом: «Как обнаружить воздух?» С этой целью
он провел эксперимент. Взял прозрачный полиэтиленовый пакет, смял его и
убедился, что пакет пустой. Затем наполнил его воздухом и закрыл
отверстие. После этого опять попробовал его смять. Пакет на мнется.
Вывод: воздух принял форму предмета, в котором он находится.
Еще, Илья убедился, что воздух- невидимка. Через пакет, наполненный
воздухом можно видеть другие предметы.

Филь Алман тоже решил провести опыт с содой и уксусом. Но надувать он
решил не воздушный шар, а резиновую перчатку.
Вот что получилось!

Простой, но очень яркий опыт провел Тигран Балаян.
Для опыта понадобилось: одноразовые пластиковый стаканчики, бумажная
салфетка или бумажное полотенце, пищевые красители. И немного усердия.
Все! Красочная радуга готова!

После проведенной работы, можно с уверенностью сказать, что
исследовательская деятельность очень полезна для развития детейдошкольников. Проводя простейшие опыты и эксперименты, дети получили
массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

