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Исследовательская работа, как форма образовательной деятельности 

воспитанников, является высокоэффективной в условиях ДОУ, так 

как в её процессе дети принимают непосредственное участие и тем 

самым, познают картину мира в целом, и особенности некоторых 

физических явлений в частности. Не важно, кем станет ребёнок в 

дальнейшем, главное, что занятия различными видами 

познавательной, практической, исследовательской деятельностью, 

очень полезны для всех. Они помогают сформировать творческую, 

активную личность, научить мыслить смело и свободно, а это 

необходимо для человека любой специальности.

Мы постоянно в своей жизни сталкиваемся с физическими 

явлениями, только, может быть, не задумываемся об этом. Почему 

происходит то или иное явление, дети могут понять уже в ДОУ. 

Благодаря опытам, дети на простых и доступных примерах поймут 

такие сложные понятия, как жидкость, магнетизм, статическое 

электричество, и др.



Исходя из этого основными задачами стали:

Разработать систему 

мероприятий по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с 

элементарными 

физическими явлениями;

Расширять первоначальные 

представления детей о 

физических свойствах 

окружающего мира;

Развивать у ребенка 

познавательный интерес и 

способность к 

самостоятельной 

поисково-познавательной 

деятельности.

Цель проекта

знакомство детей с наукой физикой, физическими явлениями на 

основе опытно-экспериментальной деятельности.

Это определило тематику нашего проекта: физика для малышей.

Проект мы назвали «Маленькие Эйнштейны».



Этапы реализации проекта

Целью подготовительного этапа 

стали сбор и изучение материала по 

тематике проекта, адаптация его к 

условиям педагогической 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста.

Родители были задействованы:

• В сборе материала для пополнения мини-лаборатории в группе;

• В совместных досугах;

• В совместном с детьми проведении домашних экспериментов.



На этапе разработки собранный материал был распределен по организационным формам (беседа, 

просмотр мультфильмов, совместная экспериментальная деятельность детей в группе и дома, 

совместные дела воспитателя с детьми и т.д.), определены условия взаимодействия участников проекта, 

выбраны основные средства его реализации. Результатом этого этапа стал план реализации проекта.

Проект «Приключения чудесной 

капельки»

Проект «Путешествие в Страну 

Волшебного электричества»

Проект «Чудо-магнит»

октябрь

ноябрь

декабрь



На этапе реализации для детей были организованы беседы: 

«Поплотнее кран закрой, осторожен будь с водой», «Безопасность 

на воде», «Вот бежит водичка», «Электричество – наш помощник», 

«Ток бежит по проводам», «Для чего нужен магнит» и др.

Дети 

• смотрели мультфильмы: «Уроки тетушки 

Совы», «Смешарики», «Фиксики», 

«Маленькие Эйнштейны»;

• слушали «Безопасные и познавательные 

сказки»;

Совместно с воспитателями проводили опыты: «Волшебная 

вода», «Цветы лотоса», «Живые волосы», «Помоги 

Золушке», Опыт с воздушными шарами,  «Всё ли 

притягивают магниты», «Поймай рыбку» и др.



Дети и родители участвовали в 

совместном досуге «Волшебница 

вода»

Дети представляли проект «Приключения 

чудесной капельки» детям детского сада на 

празднике «Маленькие исследователи»



Совместно с родителями проводили дома опыты

С водой…



С магнитами и статическим 

электричеством.



Представление непосредственно образовательной деятельности «В 

Стране волшебного электричества» педагогам детского сада



Квест-игра «Волшебный 

магнитик»



В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ» 
МЫ С ДЕТЬМИ ДОБИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ:

• дети получили представление о статическом электричестве, о способах его 

получения, о воде и ее состояниях, о магнетизме;

• дети познакомились с понятием «круговорот воды в природе», «магнитное поле» и 

др.;

• Дети овладели умением самостоятельно выполнять простые опыты и 

экспериментировать;

• дети узнали о значении воды в жизни человека и других живых организмов;

• привили детям  первоначальные навыки исследовательской деятельности, 

познавательной активности, самостоятельности;

• повысили уровень речевой и познавательной активности  детей.

педагоги: повысили собственную компетентность в вопросах организации и 

проведения опытов.
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