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АКТУАЛЬНОСТЬ:



Цель:
 Развитие познавательных способностей детей через исследовательскую 
деятельность.

 Задачи: 
1. Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, 
удовлетворять детскую любознательность.
2. Развивать у детей познавательные способности.
3. Развивать мышление, речь.
4. Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, 
следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 
поведении.
5. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 
проведении опытов и экспериментов.



Ожидаемые результаты:
- ребенок усваивает достаточно сложные экологические знания;
- у ребенка формируется интерес к экологическим знаниям;
- ребенок учится самостоятельно пользоваться материалом;
- развивается активность, самостоятельность мышления, 
творческие начала, формируется детская индивидуальность.
- ребенок умеет высказывать свои предположения о причинах 
наблюдаемого явления, выбирать способ решения познавательной 
задачи;
- ребенок умеет сравнивать, сопоставлять, делать выводы, 
высказывать свои суждения и умозаключения;
- ребенок испытывает радость, удивление и даже восторг от своих 
маленьких и больших открытий, которые вызывают у него чувство 
удовлетворения от проделанной работы.



I этап – подготовительный
- изучение теоретических и методических аспектов, интернет сайтов;
 - подбор методической и художественной литературы, дидактических игр, 
материалов для продуктивной  деятельности;
-  структурирование  мультимедийного и видео материала;
 - планирование и определение предстоящих экспериментов-исследований и 
используемых средств.
II этап - основной(познавательно-исследовательский Внедрение в 
воспитательно – образовательный процесс опытно- экспериментальной 
деятельности.
Рассматривание презентаций:
-материалы (глина, дерево, ткань, бумага, металл, стекло, резина, 
пластмасса).
-природные явления (времена года, явления погоды, объекты неживой 
природы -  песок, вода, снег, лёд; игры с цветными льдинками).
-предметный мир (игрушки, посуда, обувь, транспорт, одежда и т.д.).
-человек (мои помощники - глаза, нос, уши, рот и т.д.).



II этап - основной(познавательно-исследовательский 

Внедрение в воспитательно – образовательный процесс опытно- 
экспериментальной деятельности.
Беседы на темы: «Какой может быть вода?», «Необычные явления 
природы», «Как это бывает?», «Чей домик крепче?», «Зачем нужен 
нос».
Киносеансы: «Как делают бумагу, карандаши, жевательную 
резинку», «Изготовление воздушного шарика»; 
Создание образовательных ситуаций: «Спор игрушек», «Из каких 
материалов можно сделать лодку», «На чем полетят человечки».
Дидактические игры: 
«Подбери материал для названного предмета»,« Оглянись вокруг», 
« Расскажи о предмете», « Отгадай материал», « Где спрятался 
воздух», « Что из чего будет» и др.



II этап - основной(познавательно-исследовательский)
Опытно-экспериментальные работы:

« Ходит капелька по кругу»;      
                                            
« В мире металла»;
« В мире пластмассы»;
« Дерево умеет плавать»; 
« Сравнение стекла и 
пластмассы»; 
« Волшебная вода»; 
« Ткань и ее свойства»;
« Воздух невидимка»;
« Можно ли пить талую воду»; 
« Хитрые семена». 
« Волшебница вода»;
« Воздух и его свойства»;
« Песок, глина, камни»

« Радуга из воды»; 
« Сладкий и цветной»;
« Цвет в молоке»; 
« Разноцветная капуста»; 
« Выращивание солевых 
кристаллов». 



III этап – обобщающий 

- обработка и оформление материалов проведенной 
работы.
- оценка результатов работы всех участников.
- подведение итогов.

СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА:
1.  Постановка проблемы.
2.  Поиск путей решения проблемы.
3.  Проведение эксперимента.
4.  Обсуждение увиденных результатов.
5.  Формулировка выводов.  



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ И 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ.

 Правило №1. Во время проведения эксперимента не 
отвлекаться.

 Правило №2. Соблюдай тишину, не мешай работать 
другим.

 Правило №3. На столах ничего не трогай без разрешения 
воспитателя.

 Правило №4. Содержимое сосудов не пробуй на вкус.
 Правило №5. Бережно обращайся с оборудованием. 

Поработал – убери на место.
 Правило №6. Помни: некоторые опыты можно проводить 

только в присутствие взрослых.



Изучив имеющуюся методическую литературу по детской 
поисково-познавательной  деятельности, я решила адаптировать 
практический материал к условиям нашего детского сада. 

Распределила подборку практического материала по разделу 
«неживая природа» по блокам.

Это позволило мне легко ориентироваться в материале при выборе 
тем, конкретных опытов для планирования содержания практической 
деятельности и организации развивающей среды, а также разработать 
перспективный план.



В группе создан уголок экспериментирования, который 
пополняется новыми материалами, что способствует 
поддержанию интереса детей, позволяет вновь воспроизвести 
опыт, утвердиться в своих представлениях, практически освоить 
свойства и качества различных материалов.



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С ПЕСКОМ



СУХОЙ, СЫПЕТСЯ, СОСТОИТ ИЗ ПЕСЧИНОК
ОПЫТ «РАССМАТРИВАНИЕ ПЕСКА ЧЕРЕЗ ЛУПУ»



ОПЫТ «СВОЙСТВА СУХОГО И МОКРОГО 
ПЕСКА»



ОПЫТ «РИСУНКИ НА СУХОМ ПЕСКЕ»



ВЫВОД:

1.Сухой песок: сыпучий, видны песчинки, льётся как 
струйка воды, имеет цвет жёлтый, хорошо пропускает 
воду, из него нельзя лепить, на нём можно рисовать.

2 Мокрый песок: не сыпучий, не льётся как струйка 
воды, темного цвета пропускает воду, из него можно 
делать куличи, на нем можно рисовать.



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 
ВОДОЙ.

ОПЫТ «ВОДА ПРОЗРАЧНАЯ»



ОПЫТ «ВОДА РАСТВОРИТЕЛЬ»



ОПЫТ «СМЕШИВАНИЕ КРАСОК»



СВОЙСТВА ЛЬДА И СНЕГА.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТНЫХ ЛЬДИНОК.



ОПЫТ «МОЖНО ЛИ ПИТЬ ТАЛУЮ ВОДУ»



ОПЫТ «ПАР –ЭТО ВОДА»



ОПЫТ «СЕКРЕТ СОСНОВОЙ ШИШКИ»



ОПЫТ «ВОДА  НУЖНА ВСЕМ»



ВЫВОД:

1. Вода может находиться в трех агрегатных

состояниях.

2. Вода принимает форму того сосуда, в который налита.

3. Вода растворяет некоторые вещества, приобретая  их 
цвет.

4. Вода может течь.

5. Снег и лед таят при высоких температурах. 

6. Лед не тонет в воде, значит он легче.

7. Вода замерзает при низких температурах. Замерзшая 
вода имеет форму.

8. Некоторые предметы впитывают воду.

9. Вода нужна всем.



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 
ВОЗДУХОМ

ОПЫТ «СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗДУХА»



ОПЫТ «СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗДУХА, 
ВОЗДУХ НЕВИДИМ»

Мешочек только кажется пустым, на самом деле – в нем 
воздух. Воздух невидимый.



Опыт «Воздух имеет вес, который зависит от его 
объема» 



Опыт «Воздух содержится в различных предметах»



Опыт «Воздух содержится в различных предметах»



ОПЫТ «НАДУВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ШАРА»



ОПЫТ «ВОЗДУШНЫЙ ВИХРЬ» 



ОПЫТ «ПОЙМАЕМ ВОЗДУХ»
ВОЗДУХ ЛЕГЧЕ ВОДЫ



ОПЫТ «ЗВУК ПЕРЕДАЕТСЯ 
ПО ВОЗДУХУ»                                                   ОПЫТ «МЫЛЬНЫЕ               
                                                                                     ПУЗЫРИ»



ОПЫТ «КОРАБЛИК ПЛЫВЕТ НА ВОДЕ»



Опыт «Реактивная сила воздуха»



       ВЫВОД:

1. Воздух прозрачен, бесцветен;
2. Воздух может перемещаться;
3. Воздух содержится в различных               
    предметах;
4. Воздух имеет вес.



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  С 
СОЛЬЮ 

СОЛЬ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОДЕ, СОСТОИТ ИЗ 
КРИСТАЛЛОВ



ОПЫТ «СОЛЬ ХРУСТИТ»



ОПЫТ «ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ»



ОПЫТ «ПЛАВАЮЩЕЕ ЯЙЦО»



ВЫВОД:

1. СОЛЬ БЕЛОГО ЦВЕТА;
2. НА ВКУС СОЛЕНАЯ;
3.СОЛЬ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОДЕ;
4.ИМЕЕТ СВОЙСТВО СКРИПЕТЬ.



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СО СТАТИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ.

ОПЫТ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАРЫ»



ОПЫТ «ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА»



Вывод:
 Статическое электричество – это форма электричества, 
которое не течет, – это «отдыхающее» электричество. Все 
предметы имеют положительный электрический заряд и 
отрицательный заряд. 
При трении одного тела с другим, оба тела приобретают 
способность притягивать к себе другие тела. Такие тела 
называют наэлектризованными или получившими 
электрический заряд.



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 
МАГНИТОМ

ОПЫТ «ВСЕ ЛИ ПРИТЯГИВАЕТ МАГНИТ»



ОПЫТ «ТАНЦУЮЩАЯ СКРЕПКА» 
Магнит притягивает предметы через деревянный 

стол, бумагу



ОПЫТ «ПРИТЯГИВАЕТ ЛИ МАГНИТ ПРЕДМЕТЫ ЧЕРЕЗ ВОДУ»



Вывод: 

1. Магнит притягивает железные предметы. 
2. Магнитные силы проходят через разные материалы: 
стекло, воду и картон. 
3. Магнит оказывает влияние даже на расстоянии.



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:

1.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОКНО: «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ»
2. КОНСУЛЬТАЦИЯ «ВОЛШЕБНАЯ ВОДИЧКА»
3.ПАПКА-ПЕРЕДВИЖКА «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
МОТИВ»
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.



ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

 ОПЫТ «ВОРЧЛИВЫЙ 
ШАРИК»

 ОПЫТ «ВЕТЕР ПО МОРЮ 
ГУЛЯЕТ И КОРАБЛИК 
НАГОНЯЕТ»



ОПЫТ «МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ»



ОПЫТ «НЕВИДИМЫЕ ЧЕРНИЛА»



ОПЫТ «НАЖИВКА ДЛЯ ЛЬДА»



ОПЫТ «ВОЛШЕБНАЯ БУМАГА»



ОПЫТ «СВЕЧА В БАНКЕ»



Перспективы:

• Продолжать в работу по опытно 
экспериментальной  деятельности 
с  детьми  старшего дошкольного возраста;
• Выбирать оптимальные методы и приёмы для 
активизации речевой активности;
• Совершенствовать профессионализм через 
применение инновационных технологий обучения;
• Пополнять предметно – развивающую среду.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!
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