
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация по 

экспериментальной 

деятельности детей 

подготовительной к школе 

группе  с функциональными 

нарушениями ОДА 



ПРОЕКТ  «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 



Авторы проекта: 

Матюхина Н.Н. 

Любимцева Е.В. - 

воспитатели 

МАДОУ детского 

сада присмотра и 

оздоровления №31 

«Сказка» г. Ельца 

Липецкой области. 

 



• Тип проекта: познавательно-

исследовательский. 

• По составу участников: детско-взрослый, 

групповой. 

• По продолжительности: краткосрочный. 

• Сроки реализации: две недели 

• Участники дети подготовительной к 

школе группы с функциональными 

нарушениями ОДА. 

 



• Цель:  Способствовать развитию у 

детей познавательной активности, 

любознательности, потребности в 

умственных впечатлениях детей, 

стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, что в свою 

очередь приведѐт к интеллектуальному, 

эмоциональному развитию. 

 



Задачи:  
 - дать представление об огне, его пользе и 

вреде.  

- познакомить детей с понятием «воздух», его 

свойствами и ролью в жизни всего живого.  

-развитие у детей умственных способностей: 

- развитие мыслительных способностей: 

анализ, классификация, сравнение, 

обобщение; 

- развитие познавательной активности детей в 

процессе экспериментирования. 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ. 

 •   Главное достоинство работы в рамках проектной 

деятельности это познание реальных представлений 

о различных сторонах изучаемого объекта. В этом 

проекте педагог и дети выполняют общее дело: 

изучая окружающий мир, учатся беречь природу, 

охраняя ее. 

Знания, почерпнутые не из книг, а добытые 

самостоятельно, путем экспериментирования, всегда 

являются осознанными и более прочными. 

Благодаря опытно-экспериментальной деятельности 

ребенок гармонично развивается и получает 

возможность ставить себе новые все более сложные 

цели. 



Предполагаемый результат: 

              у детей сформируются не только 

интеллектуальные впечатления, но и 

будут развиваться умения работать в 

коллективе и самостоятельно, 

отстаивать собственную точку зрения, 

доказывать ее правоту, определять 

причины неудачи опытно-

экспериментальной деятельности, 

делать элементарные выводы. 

 



Мы беседовали, выполняли, 

рассматривали. 
  

1.  «Мама забыла выключить утюг», 

 «Если случился пожар», 

«Береги своѐ здоровье и жизнь»,  

«Ребенок и природа» . 

 2. Просмотр презентаций «Спички детям не 

игрушка»; «Береги лес и поля от пожара», 

«Как вести себя при пожаре». 

3. Обсуждение ситуаций сказки С. Маршака 

«Кошкин дом»;  



4. Чтение художественной литературы 

С. Маршак «Пожар»,  Л. Толстой «Как меня в лесу застала 

гроза», Е. Григорьев «Один дома», Г.-Х. Андерсен 

«Огниво» 

5.Рисование:«С огнѐм не шути, «Опасные бытовые 

приборы». 

6.Подвижные игры: «С кочки на кочку», «Затуши пожар», 

«Кто быстрее подаст сигнал», «Построй укрытие». 

Спортивные игры «Стоп», «Юные спасатели», 

«Светофор». Игровые упражнения «Потуши огонь», 

«Незнакомец», «Попади в цель». 

7.Настольные, сюжетно — ролевые игры, необходимые 

атрибуты, материалы, рассматривание иллюстраций, 

книг, плакатов, папки — передвижки, предметные 

картинки с изображениями опасных и безопасных 

предметов, схемы — памятки вызова служб — спасения. 

 



Это всё – эксперименты – 

Интересные моменты! 

Всё, всё, всё хотим узнать! 

Нужно всё зарисовать! 

Как наш опыт получился, 

Сколько времени он длился? 

Удивляемся всему: 

Как? Зачем? И почему? 

 



Воспитатель: Дети, вы находитесь в научной лаборатории. 

Давайте вспомним, чем мы здесь занимаемся? 
 



Дети: Экспериментировали , проводили различные опыты с 

водой, воздухом, песком, глиной, магнитом, с растениями, 

делали открытия, выводы, узнавали что-то новое. 



 

 

 

 

Воспитатель: А вы знаете, как называют людей, которые 

делают опыты? Их называют исследователями. Хотите 

побывать в роли исследователей? 

 



 

Ребята, отгадайте 

загадку: 

Богатырь рыжеволосый 

Без ушей, без глаз, без 

носа –  

Пожирает все кругом: 

Стол, бумагу, платье, 

дом. 

Угостишь его водой,  

Сникнет сизой бородой. 

(Огонь) 

 



 

 

 

1. Что такое огонь? 

2. Как вы считаете можно ли добыть огонь без спичек, может нам кто-

нибудь расскажет? 

3. Где необходим огонь, для чего? 

4. А можно спрятать огонь? 

5. Ходить можно по огню? Почему? 

6. Чем легче потушить огонь, а в воде может гореть огонь? 

 



А если зажечь свечу, лучинку, сравнить пламя, 

цвет, форму пламени. – на что  похоже? 

 - А одинаковую ли площадь занимает огонь 

свечи, и лучинки?  



 

Определение свойство огня. 
 

          - Как вы считаете, а если  взять горящую 

лучинку   



 и опустить в воду что произойдет? 

(потухнет) Почему?  (Вода еѐ потушит) 



 

 

 

-Ребята ,  чем мы дышим? (ответ детей)  

 - А кто из вас видит воздух? (ответ детей)  

  Почему мы невидим воздух? (он прозрачный, бесцветный)  

Воздух очень дружит с огнѐм, он его кормит. Мы сейчас это 

увидим.  



 

 

                                             Я зажигаю свечу, она горит  

 



 А теперь накроем пустым стаканом. 





 

Что происходит с огнѐм? (ответы детей: он 

тухнет) 

В: - Почему? (примерные ответы детей: воздух 

кончается и огонь тухнет) 
 



 

 - Давайте  сделаем вывод.  

Вывод: если нет воздуха, то 

нет и огня. 

В: - Молодцы ребята, всѐ 

правильно сказали. 



А сейчас посмотрите, что это у меня на тарелках, 

(бумага, вата), если мы их попробуем поджечь, как 

вы думаете, что произойдет? 
          

 



- Бумага горит, 



а вата тлеет. 



Ребята, а как вы считаете от чего может 

возникнуть пожар? 

 

- А чем тушить пожар? 
 



-Порошком- 



Песком. 







Пеной 



Водой. 





                                               Вывод.  
 Ребята, назовите огонь это 

            Хорошо?                                                        Плохо? 

Тепло, светло,                                                  горят дома, люди, 

можно приготовить пищу,                             выгорают посевы, 

леса 

можно сжечь все ненужное                    уничтожает все на 

своем  пути                 

                                                   и т.д. 

 



 
Нельзя оставлять без присмотра электроприборы – это 

обогреватель, утюг, кипятильник, чайник, самовар, 

электричество, свечу, лучинку, спичку, сигарету, нельзя 

играть со спичками, оставлять топящуюся печку, 

включенным газ и т.д. 

 





 

 

 

А теперь подведѐм итог наших опытов. Что мы узнали 

про воздух? Про огонь? (Дети высказывают свои мысли, 

воспитатель задаѐт наводящие вопросы, подсказывает) 

Как мы увидели воздух сегодня ? Понравилось ли вам 

проводить опыты? 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ЖЕЛАЕМ  УСПЕХОВ!!! 
 


