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«Люди, научившиеся наблюдениям и
опытам, приобретают способность
самим ставить вопросы и получать на
них фактические ответы, оказываясь
на более высоком умственном уровне в
сравнении с теми, кто такой школы не
прошёл»

К.А.Тимирязев	



Введению термина
«экспериментирования» наука обязана
Ж. Пиаже: он проанализировал
значение этой деятельности для детей
и подростков, доказал, что достоинство
детского экспериментирования
заключается в том, что оно дает
реальные представления о различных
сторонах изучаемого объекта, о его
взаимосвязях с другими объектами.



Исследованы своеобразие и виды
детского экспериментирования (Н.Н.
Поддьяков), особенности вариативного
поиска дошкольников в условиях
оперирования многофакторными
объектами (А.Н. Поддьяков),
рассмотрены возможности организации
экспериментирования в детском саду
(О.В. Дыбина, Л.Н. Прохорова, И.Э.
Куликовская, Н.Н. Совгир).



Термин «экспериментирование»
понимается как особый способ
практического освоения действительности,
направленный на создание таких условий,
в которых предметы наиболее ярко
обнаруживают свою сущность, скрытую в
обычных ситуациях.



Детское экспериментирование положительно влияет на
эмоциональную сферу ребёнка, на развитие его творческих
способностей, они дают детям реальные представления о
различных сторонах изучаемого объекта, его
взаимоотношениях с другими объектами и со средой
обитания. В процессе эксперимента идёт обогащение памяти
ребёнка, активизируются его мыслительные процессы, так
как постоянно возникает необходимость совершать операции
анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения.
Необходимость давать отчёт об увиденном, формулировать
обнаруженные закономерности и выводы стимулирует
развитие речи. Следствием является не только ознакомление
ребёнка с новыми фактами, но и накоплением фонда
умственных приёмов и операций, которые рассматриваются
как умственные умения, развитие познавательных
способностей.



Скажи	мне	— и	я	забуду,	
покажи	мне	— и	я	запомню,	
дай	мне	сделать	— и	я	пойму.	

Конфуций



ЦЕЛЬ:

Ò Развитие познавательной активности
Ò Развитие наблюдательности, умение
сравнивать, анализировать, обобщать,
развитие познавательного интереса детей в
процессе экспериментирования, установление
причинно-следственной зависимости, умение
делать выводы

Ò Развитие внимания, зрительной, слуховой
чувствительности

Ò Создание предпосылок формирования у
практических и умственных действий



ЗАДАЧИ:
Ò Расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира:
Ò Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость,

плавучесть, растворимость.)
Ò Развивать представления об основных физических явлениях (отражение, преломление

света, магнитное притяжение)
Ò Развивать представления детей о некоторых факторах среды (свет, температура воздуха и её

изменчивость; вода-переход в различные состояния: жидкое, твердое, газообразное их
отличие друг от друга; Воздух - его давление и сила; Почва - состав, влажность, сухость.

Ò Расширять представление об использовании человеком факторов природной среды: солнце,
земля, воздух, вода, растения и животные - для удовлетворения своих потребностей.
Расширять представление детей о значимости воды и воздуха в жизни человека.

Ò Знакомить детей со свойствами почвы и входящих в её состав песок и глину.
Ò Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении физических

экспериментов.
Ò Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.
Ò Развивать интеллектуальные эмоции детей: создавать условия для возникновения

удивления по отношению к наблюдаемым явлениям, для пробуждения интереса к решению
поставленных задач, для раздумья, для возможности радоваться сделанному открытию.

Ò Формировать у детей разные способы познания, которые необходимы для решения
познавательных задач.

Ò Учить детей целенаправленно отыскивать ответы на вопросы – делать предположения,
средства и способы для их проверки, осуществлять эту проверку и делать адекватные
выводы.



СПЕЦИАЛЬНО	- ОРГАНИЗОВАННУЮ	
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	(НОД)	



СПЕЦИАЛЬНО	- ОРГАНИЗОВАННУЮ	
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	(НОД)	
Октябрь - «Опыты с водой» (показать значение
воды для всего живого, познакомить со
свойствами воды, сформировать представление о
переходе воды из жидкого состояния в твердое;
декабрь - «В мире материалов» (закреплять знания
детей о различных материалах);

февраль - «Нефть богатство нашего края»
(познакомить детей со свойствами нефти; помочь
понять детям, как загрязнение водоёмов и лесов
нефтью влияет на живую природу);

апрель - «Воздух занимает место» (показать, что
воздух занимает место, он прозрачный, легкий;
уточнить, что воздух нужен всем).



СОВМЕСТНУЮ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ВЗРОСЛОГО	
И	ДЕТЕЙ,	ОРГАНИЗУЕМУЮ	В	ХОДЕ	
РЕЖИМНЫХ	МОМЕНТОВ	
Ò закрепление ранее полученного (усвоенного)

материала;
Ò продолжение работы по расширению

представлений о предметах и явлениях;
Ò свобода действий, как для взрослого, так и для

детей (возможность отойти от намеченного
плана);

Ò роль педагога носит гибкий характер
(ведущий, партнер);

Ò в процессе экспериментальной деятельности
дети получают возможность удовлетворить
присущую им любознательность (почему, как,
зачем, а что будет, если), почувствовать себя
учеными, исследователями,
первооткрывателями. В процессе работы
задействованы все органы чувств (не только
видеть и слышать, но и нюхать, трогать, и даже
пробовать на вкус (если это возможно и
безопасно)).





САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
ДОШКОЛЬНИКОВ

Приемы,	стимулирующие	развитие		познавательной	активности	
детей:

Ò Наличие	моделей	последовательности	деятельности,	схем	помогает	
детям	самостоятельно	провести	опыты,	проверить	свои	предположения,	
почувствовать	себя	исследователями.

Ò Проблемная	ситуация







МЕТОДЫ	ПОЗНАВАТЕЛЬНО	-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ò МЕТОД	НАБЛЮДЕНИЯ
Ò ИГРОВОЙ	МЕТОД
Ò ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ	
ОПЫТ	

Ò СЛОВЕСНЫЕ	
МЕТОДЫ:

- Рассказы	воспитателя
- Рассказы	детей.
- Беседы
- Вопросы	педагога.



ФОРМЫ		РАБОТЫ	С	ДОШКОЛЬНИКАМИ:

Ò индивидуальная;	
Ò парная;	
Ò групповая;
Ò объединения	по	
интересам



УСЛОВИЯ	ПРИ	ПРОВЕДЕНИИ	
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ	:

Ò дошкольникам	трудно	работать	без	речевого	
сопровождения;

Ò индивидуальные	различия,	имеющиеся	у	
детей;

Ò право	ребёнка	на	ошибку;
Ò в	любом	возрасте	роль	педагога	остаётся	
ведущей;

Ò стараемся	вести	себя	так,	чтобы	детям	
казалось,	что	они	работают	самостоятельно.



АЛГОРИТМ	ПОДГОТОВКИ	ЗАНЯТИЯ-ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ	
(ЭКСПЕРИМЕНТА,	ОПЫТА).

Ò Выбор объекта исследования.
Ò Предварительная работа (экскурсии,

наблюдения, беседы, чтение, рассматривание
иллюстративных материалов, зарисовки
отдельных явлений, фактов и пр.) по
изучению теории вопроса.

Ò Определение типа, вида и тематики занятия-
экспериментирования.

Ò Выбор цели, задач работы с детьми.
Ò Выбор и подготовка пособий и оборудования

с учетом сезона, возраста детей, изучаемой
темы.

Ò Уточнение, каким будет эксперимент –
кратковременным или долговременным.

Ò Прогнозирование результата.



СТРУКТУРА	ЗАНЯТИЯ-ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ	
(ЭКСПЕРИМЕНТА,	ОПЫТА).

Ò Самостоятельная подготовка проблемной
(исследовательской) задачи

Ò Прогнозирование результата
Ò Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе
осуществления экспериментирования.

Ò Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих,
капитанов, помогающих организовать работу сверстников,
комментирующих ход и результаты совместной
деятельности детей в группах (старший дошкольный
возраст).

Ò Выполнение эксперимента (под руководством воспитателя).
Ò Наблюдение результатов эксперимента.
Ò Фиксирование результатов эксперимента.
Ò Формулировка выводов (при педагогической поддержке в
раннем и младшем возрасте, самостоятельно в среднем и
старшем дошкольном возрасте).



Стимулы:
Ò внешние	стимулы	
(новизна,	
необычность	
объекта);

Ò тайна,	сюрприз;
Ò мотив	помощи;
Ò познавательный	
мотив	(почему	так?);

Ò ситуация	выбора.



Перспектива:
углублять, совершенствовать работу

с детьми по развитию познавательных
способностей, используя опытно
исследовательскую деятельность через
разные виды детской деятельности,
разработать и внедрить проект
«Маленький исследователь».



Уголок	опытно-экспериментальной	
деятельности	«Почемучка»

Задачи, решаемые в уголке экспериментирования:
• Расширение представлений у детей об окружающем мире
через знакомство с элементарными знаниями из
различных областей наук;

• Развитие у детей умений пользоваться приборами-
помощниками при проведении опытов и игр –
экспериментов;

• Развитие у детей умственных способностей: мыслительных
операций, умения выдвигать гипотезы, делать выводы;

• Социально-личностное развитие каждого ребёнка: развитие
коммуникативности, самостоятельности,
наблюдательности..



ДЕТСКАЯ	ЛАБОРАТОРИЯ
Ò материалы и оборудование для

экспериментирования: (песок, вода,
опилки, стружка, пенопласт и др.;
природный материал: камни, ракушки,
спил и листья деревьев, мох, семена, и др.;
красители - пищевые и непищевые (гуашь,
акварельные краски и др.); семена бобов,
фасоли, гороха, некоторые пищевые
продукты (сахар, соль, крахмал, мука) - и
другие материалы.

Ò Простейшие приборы и приспособления:
Лупы, увеличительное стекло, песочные
часы, 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 , утилизированный
материал: проволока, кусочки кожи, меха,
ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.



Ò технические материалы: гайки,
скрепки, болты, гвозди,
винтики, шурупы, детали
конструктора и т.д.;
медицинские материалы:
пипетки с закругленными
концами, колбы, деревянные
палочки, мерные ложки,
резиновые груши, шприцы без
игл; воздушные шары, цветные
и прозрачные стекла, свечи и
др., сито, воронки, формы для
льда, резиновые перчатки,
тряпки,

Ò специальная посуда:
разнообразные ёмкости,
подносы, мерные ложки,
стаканчики, трубочки, ложки,
стаканчики, трубочки,
воронки, тарелки



БИБЛИОТЕКА:	



ИГРОТЕКА:



МЕТОДИЧЕСКИЙ	ЦЕНТР



МЕТОДИЧЕСКИЙ	ЦЕНТР



Перспектива:
планируем обновить и разнообразить

содержимое уголка, пополнить методическую
зону, игротеку, библиотеку новыми играми и
материалами, оформить зону огород на окне,
которая подразумевает проведения наблюдений
с фиксированием результатов в личном
дневнике каждого ребенка.



Формы	работы	с	родителями
ØПривлечение	к	созданию
познавательно-развивающей	среды
ØКонсультации
ØОформление	наглядной	информации	для	
родителей
ØАнкетирование
ØРодительские	собрания
ØСовместная	детско-взрослая	
познавательно	– исследовательская	
деятельность





Перспектива:
планируем привлекать родителей к

совместной исследовательской деятельности, с
целью развития исследовательских навыков в
семье разработать проект «Экспериментируем
дома» итогом которого станет оформление
фотовыставку «Занимательные опыты с папой
и мамой». Оформление тематических выставок
фотографий или рисунков «Я - исследователь»,
«Моя семья в лесу», «Наши домашние питомцы»
и др.



Метод экспериментирования позволяет:
Ò Достаточно чётко прослеживать момент
самореализации ребёнка (получение новых
знаний об объекте, получение наглядных
результатов своей деятельности).

Ò Освоение систематизированных поисково-
познавательных знаний детей, становление
опытно-экспериментальных действий формирует
основы логического мышления, обеспечивает
максимальную эффективность интеллектуального
развития дошкольников и их полноценную
готовность к обучению в школе.




