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Актуальность работы заключается в

том, чтобы находить интересное и
необычное рядом, в том, что доступно для
наблюдения и изучения.
Исследуем крахмалосодержащие
продукты питания, изучаем его
применение в разных отраслях.



Цель проекта:

Создать условия для проявления
самостоятельности в экспериментальных
видах деятельности, стремления к
проявлению творческой инициативы.

Способствовать умению аргументировать
свои суждения, стремиться к результативному
выполнению работы.



Задачи проекта: 

Воспитательные: 

- воспитывать эмоционально позитивное 

сотрудничество и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками;

- воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения в группе, умение 

договариваться, учитывать интересы других.



Задачи проекта: 

Развивающие:
- способствовать развитию детской 
познавательной инициативы;

- развивать интерес детей к  экспериментальной 
деятельности;

- развивать умение рассуждать, высказывать 
свои предположения, делать выводы;

- развивать логическое мышление, связную речь, 
память.



Задачи проекта :

Образовательные: 

- дать возможность детям узнать с помощью 

взрослого, в каких продуктах есть крахмал;

- мотивировать детей к экспериментальной 

деятельности;

- продолжить формирование у детей 

навыков экспериментальной деятельности.



1 этап – мотивация 

Вика спросила: 

«А почему кисель тягучий?» 



2 этап – модель трех вопросов 

Что знаем о крахмале? Что хотим узнать? Что нужно сделать? 

Вика: - Крахмал белый. Антон: -Откуда его берут? Саша: -Провести
эксперименты.

Илья : -Его добавляют в 
кисель.

Нина: -В чем каких 
продуктах содержится 
крахмал?

Ваня: -Спросить у повара.

Саша: -Он похож на муку. Кирилл Е. : -Где 
используют крахмал?

Настя: -Найти 
информацию в книгах.

Вероника: -Крахмал 
можно купить в магазине.

Кирилл Б. : -Свойства 
крахмала?

Алина: -Посмотреть в 
интернете.

Вика Г. : -Как получить 
крахмал?

Яша: -Спросить у мамы.



Составили план 



Мы  проводили опыт: 
«Правда ли кисель тягучий?»



Готовим кисель дома 



Мы исследуем …



Как мы получили крахмал…



Мы решили проверить, можно ли 
из крахмала сделать слайм



Поделились с малышами…



Ищем крахмал в продуктах 



Накрахмаленный платочек 



Что такое клейстер ?



Узнаём как клейстер в работе 



4 этап – итоговый 

Вопросы детям:

- Что вы нового узнали о крахмале?

- Что для вас было самое  интересное в  
проекте?                

- Вы бы хотели дома сделать слайм?  



Вопросы родителям 

Считаете ли  вы, что данный проект повысил 
интерес ребенка к творческой активности?

Какие впечатления остались у ваших детей от 
проекта?

А вы дома экспериментируете с детьми? 



Ожидаемые результаты 
проекта

Полученные результаты 
проекта

1. Реализация совместного 
проекта позволит: 
- развить детскую 

познавательную 
инициативу;

- Повысить интерес детей к 
экспериментальной 
деятельности. 

1. Участники проекта 
познакомились со 
свойствами крахмала, 
узнали как получают 
крахмал:

- В каких продуктах 
содержится

- Где его применяют.

2. Дети узнают, как получают и 
используют крахмал, в ходе 
экспериментальной 
деятельности. 

2. Участники проекта в ходе
совместной деятельности 
проявили навыки позитивного 
сотрудничества и 
взаимодействия. 

3. Участники совместного 
проекта приобретут навыки 
позитивного сотрудничества и 
взаимодействия.  

3. Дети и родители проявили 
желание провести 
эксперименты с крахмалом 
дома. 



Спасибо за внимание!


