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• Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется 

тем, что им присуще наглядно-

действенное и наглядно-образное 

мышление, и экспериментирование, 

как никакой другой метод, 

соответствует этим возрастным 

особенностям. В дошкольном возрасте 

он является ведущим, а в первые три 

года – практически единственным 

способом познания мира. 

 

• Эксперименты составляют основу 

всякого знания, без них любые 

понятия превращаются в сухие 

абстракции. В дошкольном 

воспитании экспериментирование 

является тем методом обучения, 

который позволяет ребенку 

моделировать в своем сознании 

картину мира, основанную на 

собственных наблюдениях, опытах, 

установлении взаимозависимостей, 

закономерностей. 

 



Главные достоинства экспериментирования в детском саду: 

- воспитанники  получают реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 

обитания; 

- происходит обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы, т.к. постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации и обобщения ;  

-активно развивается речь ребенка; 

-происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения; 

-формируется  самостоятельность, навыки целеполагания, способность 

 преобразовывать какие-либо предметы и явления для достижения определенного 

результата; 

-развивается эмоциональная сфера ребенка, творческие способности; 

-формируются трудовые навыки; 

-укрепляется здоровье за счет повышения общего уровня двигательной 

активности. 

 



Основное содержание исследований, производимых 
воспитанниками, предполагает формирование у них 

представлений: 

 1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево). 

 

2. О природных явлениях ( снегопад, ветер, солнце, вода; игры с 

ветром, со снегом; снег, как одно из агрегатных состояний воды; 

теплота, звук, вес, притяжение). 

 

3. О мире растений (способы выращивания растений из семян, 

листа, луковицы; проращивание растений - гороха, бобов, семян 

цветов). 

 

4. О предметном мире (одежда, обувь, транспорт, игрушки, краски 

для рисования и прочее). 



Особенности 
организации  работы  
с воспитанниками по 

экспериментированию 
в разных  

возрастных группах 
 



1 младшая группа 

Развитие наглядно- действенного 

мышления.  

Дети самостоятельно экспериментируют с 

предметами, их частями, названиями. 

Пристально рассматривают объекты. 

Кратковременные наблюдения, отвечают 

на простейшие вопросы. 

Выполняют простейшие поручения. 

Произносят фразу: «Я хочу сделать …..» 



2 младшая группа 

Способны улавливать простейшие 

причинно – следственные связи.  

Возникает вопрос «Почему?», пытаются 

отвечать сами.  

Реагируют на предупреждения взрослых, 

но сами следить за выполнениями правил 

безопасности не могут. 



 

 

 

Работа с воспитанниками данной возрастной группы направлена на создание 

условий, необходимых для сенсорного развития в ходе ознакомления с явлениями и 

объектами окружающего мира. В процессе формирования у воспитанников 

элементарных обследовательских действий педагогам рекомендуется решать 

следующие задачи: 

 

1) сочетать показ предмета с активным действием ребёнка по его 

обследованию: ощупывание, восприятие на слух, вкус, запах (может быть 

использована дидактическая игра типа «Чудесный мешочек»); 

 

2) сравнивать схожие по внешнему виду предметы: шуба - пальто, чай - кофе, 

туфли - босоножки (дидактическая игра типа «Не ошибись»); 

 

3) учить воспитанников сопоставлять факты и выводы из рассуждений 

(Почему стоит автобус?); 

 

4) активно использовать опыт практической деятельности, игровой опыт 

(Почему песок не рассыпается?); 



В процессе экспериментирования 

словарь детей пополняется словами, 

обозначающими сенсорные признаки 

свойства, явления или объекта 

природы (цвет, форма, величина: 

мнётся - ломается, высоко - низко - 

далеко, мягкий - твёрдый - тёплый и 

прочее). 
 

 

 



Средняя группа 

Действия воспитанников  более 
целенаправленные и обдуманные.  

 Визуальный контроль взрослых необходим  в 
целях безопасности и поощрения воспитанников. 

  Начинают проводить эксперименты по 
выяснению причин отдельных явлений. 

  Можно попытаться проводить длительные 
наблюдения и элементарные фиксирования. 

 



                   Задачи познавательно-исследовательской деятельности: 
                                            Младший дошкольный возраст: 

 способствовать  вхождению воспитанников в проблемную игровую ситуацию  

     (ведущая роль педагога);  

 активизировать  желание искать пути разрешения проблемной ситуации  

     (вместе с педагогом);  

 развивать способность пристальному и целенаправленному обследованию 

     объекта; 

 формировать начальные предпосылки исследовательской деятельности 

     (практические опыты). 

                                               

 

 

 

 

 

 

                                      

      
 

 



Содержание уголков экспериментальной деятельности. 

Задачи уголка: развитие первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, 
любознательности, активности, мыслительных  операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, 
наблюдение); формирование умений комплексно обследовать предмет. 

В уголке экспериментальной деятельности (мини-лаборатория, центр науки) должны быть выделены: 

1) место для постоянной выставки, где размещают музей, различные коллекции. Экспонаты, редкие 

предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т.п.) 

2) место для приборов 

Место для хранения материалов (природного, "бросового") 

3) место для проведения опытов 

4) место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, стружка, пенопласт и др.) 

 



Материалы в уголке можно разделить на типы 
по способу применения: 

  

1. Оборудование: защитные фартучки, перчатки, рулонные полотенца, пластиковые 

контейнеры, коробки, колбы, баночки, пипетки, лупы, ватные палочки и т.п.; 

2. Объекты эксперимента: песок, семена растений, пищевые красители, бумага 

белая и цветная, вата, металлические предметы, пластилин, краски, пластиковые 

шприцы без игл, магниты, баночки с почвой; 

3. Познавательная литература и творческие задания, картотека с играми, 

интересные фотографии (например, уголок экспериментирования в детском саду 

можно оснастить фотографиями снежинок, снятых крупным планом и имеющих 

разнообразную форму – от шестиугольной до сложной звездообразной; книгами 

познавательной тематики с иллюстрациями, например, «откуда берутся облака»). 



Младший дошкольный возраст 

Компонент 
дидактический 

Компонент оборудования Компонент стимулирующий 

- книги 
познавательного 
характера для младшего 
возраста; 
- тематические альбомы; 
- коллекции:  семена 
разных растений, шишки, 
камешки, коллекции 
"Подарки :" (зимы, весны, 
осени), "Ткани". 

- Песок, глина; 
- набор игрушек резиновых и пластмассовых для 
игр в воде;  
- материалы для игр с мыльной пеной,  
красители - пищевые и непещевые (гуашь, 
акварельные краски и др.). 
Простейшие приборы и приспособления: 
- Лупы, сосуды  для воды, "ящик ощущений" 
(чудесный мешочек), зеркальце для игр с 
"солнечным зайчиком", контейнеры из "киндер-
сюрпризов" с отверстиями, внутрь помещены 
вещества и травы с разными запахами. 
- "бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, 
катушки деревянные, прищепки, пробки 
- семена бобов, фасоли, гороха 

- на видном месте 
вывешиваются правила работы с 
материалами, доступные 
детям  младшего возраста. 
-  персонажи, наделанные 
определенными чертами 
("почемучка") от имени которого 
моделируется проблемная 
ситуация. 

 



Средний дошкольный возраст 

Компонент 
дидактический 

Компонент оборудования Компонент стимулирующий 

- книги 
познавательного 
характера для среднего 
возраста; 
- тематические альбомы; 
- коллекции:  семена 
разных растений, шишки, 
камешки, коллекции 
"Подарки :" (зимы, весны, 
осени), "Ткани".  
"Бумага", "Пуговицы" 
- Мини-музей (тематика 
различна, например 
"камни", чудеса из стекла" 
и др.) 

- Песок, глина; 
- набор игрушек резиновых и пластмассовых для 
игр в воде;  
- материалы для игр с мыльной пеной,  
красители - пищевые и непещевые (гуашь, 
акварельные краски и др.). 
- семена бобов, фасоли, гороха 
- некоторые пищевые продукты (сахар, соль, 
крахмал, мука) 
Простейшие приборы и приспособления: 
- Лупы, сосуды  для воды, "ящик ощущений" 
(чудесный мешочек), зеркальце для игр с 
"солнечным зайчиком", контейнеры из "киндер-
сюрпризов" с отверстиями, внутрь помещены 
вещества и травы с разными запахами. 
- "бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, 
катушки деревянные, прищепки, пробки 

  

- на видном месте 
вывешиваются правила работы с 
материалами, доступные 
детям  младшего возраста. 
-  персонажи, наделанные 
определенными чертами 
("почемучка") от имени которого 
моделируется проблемная 
ситуация. 
- карточки-схемы проведения 
экспериментов (заполняется 
воспитателем): ставится дата, 
опыт зарисовывается. 

 



 

Типы заданий и сопутствующих 
материалов в уголке 

экспериментирования в детском саду в 
разных возрастных группах 

  

 В младшей группе в силу особенностей психическогоразвития ребенка 3-4 лет стоит 

отказаться от экспериментов, приводящих к сложным логическим выводам. 

Наблюдениесвойств различных предметов и веществ – наиболее доступная 

познавательная деятельность для детей этого возраста. Укомплектуйте 

экспериментальный уголок в детском саду в младшей группе контейнерами с 

семенами (тыквы, подсолнечника, кедрового ореха, фасоли), крупами (гречкой, 

рисом, манной крупой и проч.), песком, сахаром, солью; на примере круп, погрузив в 

них руки, пересыпая из контейнера в контейнер, дети могут изучить такое свойство, 

как сыпучесть. Воспитатель может дать задание вылущить семечко тыквы или 

подсолнечника, изучить различия, затем показать воспитанникам фотографии тыквы 

в разрезе и цветок подсолнечника с семенами. Игры с песком развивают 

наблюдательность ребенка, воспитатель дает возможность детям поиграть с песком, 

пересыпать его руками, совком (стоит задать вопросы детям: как легче собрать 

песочек – пальцами, горстью, совочком?), попробовать сделать куличики из сухого 

песка, затем намочить его, посмотреть, как теперь строятся куличики. Также хорошей 

идеей будет растворить соль и сахар в воде, предложить малышам попробовать ее 

на вкус, описать, как различаются вкусы, вспомнить, какая еда на завтрак и обед 

была сладкой, а какая соленой. Картинки и книги желательно выбирать с 

познавательными иллюстрациями, например, с крупным планом жука, бабочки, 

наглядным объяснением, какие осадки идут летом, какие – зимой и т.п. 

  



 Уголок экспериментирования в средней группе также стоит укомплектовать 

семенами растений. Опыты с семенами крайне интересны для детей среднего 

детсадовского возраста. Можно провести эксперимент с проращиванием семян: 

поместить семечки подсолнечника или гороха в миску под влажную марлю, через 

несколько дней оценить, насколько они проросли, осмотреть ростки, рассказать 

детям о том, как сажают сельскохозяйственные культуры, показать картинки с полями 

подсолнечника, пшеницы. В летнее время можно посадить горох на грядках и 

наблюдать за развитием растений. Кроме этого, целесообразно разместить в 

экспериментальном уголке в детском саду песочные часы, лупу, зеркальца. С 

помощью песочных часов воспитатель объяснит ребятам, как можно измерять время, 

что такое минута, стоит поиграть в игру «что можно сделать за минуту?»; с помощью 

лупы в зимнее можно рассмотреть снежинку на рукаве, изучить характеристики снега 

– сыпучесть, холод при прикосновении, его способность к таянию. Зеркальцами 

ребята попробуют пускать солнечные зайчики; книги о солнце и иллюстрации, 

изображающие преломление солнечных лучей, станут хорошим дополнением к 

объяснениям воспитателя. 









































 

"Пустая голова не 

рассуждает: чем больше 

опыта, тем больше 

способна она рассуждать".  
П. П. Блонский. 
 

«Люди, научившиеся … наблюдениям и 
опытам, приобретают способность сами 

ставить вопросы и получать на них 
фактические ответы, оказываясь на более 

высоком умственном и нравственном уровне 
в сравнении с теми, кто такой школы не 

прошёл».  
К.Е. Тимирязев 



Спасибо за внимание к экспериментальной 
деятельности! 

Творческих успехов! 
 

 

 

 

 

  Презентацию подготовила  
воспитатель МКДОУ №15 
«Радуга» группа 
«Подсолнушки» 

    Морозова  Татьяна         
Владимировна 

        


