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Проект « Приборы помощники» 
Актуальность и проблемы. 

Заметив интерес детей к работе с приборами измеряющими температуру, мы решили 

узнать, какие ещё существуют термометры и  что с помощью них можно измерить. И 

какую помощь они могут оказать.  

Тип проекта: кратковременный. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Возраст дети старшей группы 

Ребёнок познаёт объект в ходе практической деятельности с ним.  
Цель: знакомство детей с разными видами термометров и  их назначением. 

Задачи:  - формировать у детей интерес к поисково-исследовательской  деятельности. 

 - уточнить представление детей  о различных видах термометров, их назначении. 

- упражнять в измерении температуры воды, воздуха и почвы.  

Что  знаем:  дети знают  приборы, измеряющие  температуры  тела, воздуха в 

помещении и воды. 

Что хотим узнать:   как работает термометр для измерения температуры почвы, и для 

чего нужно это делать. 

Как  можно  узнать:  спросить у родителей, посмотреть в энциклопедии, в интернете.                                         

Формы проведения: наблюдения, опыты, исследование практика, беседа, ведение 

дневника наблюдений. 

Предполагаемый результат:  результат знаний детей о разных видах термометров, 

коллекция измерительных приборов.  

Итоговое мероприятие: презентация коллекции измерительных приборов детям 

средней группы. 

Первый этап: беседа, наблюдение, исследование практика. 

 

Дети знают термометры для измерения температуры воздуха в помещении и на улицы. 

 

Водные термометры. 

 

 



 

Термометр для измерения температуры тела (градусник). 

 

 

Второй этап: беседа, опыты, ведение дневника наблюдения, исследование в уголке 

природы. 

Перед детьми два горшочка с почвой: в одном сухая почва, в другом влажная. Дети 

выполняют измерение, сравнивают, где почва холоднее.  

                  



Опыт «Самодельный термометр». 

Вместе с воспитателем дети  налили окрашенную воду в прозрачную бутылку. В 

крышке бутылки делается отверстие. Крышку завернули неплотно и вставить в нее 

соломинку. Закрепили щели пластилином, что бы ни проходил воздух. Осторожно 

отсосали из соломинки воздух, чтобы жидкость поднялась примерно на половину ее 

высоты. Включить фен и направить струю горячего воздуха на бутылку. Вода стала 

подниматься по соломинке. 

     

                           



Третий этап: практическое применение.  

Под руководством воспитателя дети посадили семена бобов в два контейнера с 

почвой. 

 

Один контейнер они поливали теплой водой, а второй холодной. Дети сравнивали 

температуру почвы и наблюдали за ростом растений. 

 

В процессе наблюдения и сравнения дети сделали вывод, что в теплой почве семена 

прорастают быстрее. 



 

 

 

 

 

 



Итоговое мероприятие: создание коллекции измерительных приборов.  

 

 

Презентация коллекции термометров детям средней группы. 

  

 



 

 

 

 

 


