


Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие и 
самореализацию ребенка, способствовать развитию 
исследовательской активности и инициативы дошкольника. 
Научный поиск эффективных средств развития исследовательской 
активности дошкольников - представляет актуальную проблему, 
требующую теоретического и практического решения.

Среди возможных средств развития исследовательской 
активности дошкольников особого внимания заслуживает детское 
экспериментирование.

Развиваясь как деятельность, направленная на познание и 
преобразование объектов окружающей действительности, детское 
экспериментирование способствует расширению кругозора, 
обогащению опыта самостоятельной деятельности, саморазвитию 
ребенка.

В нашем дошкольном учреждении сложилась целая система
работы по проведению экспериментирования во всех возрастных
группах ДОУ.

Актуальность



Развивать любознательность и самостоятельность

детей через экспериментирование.
ЗАДАЧИ:

- Обучать детей исследовательской (поисковой)
деятельности, направленной на познание
окружающего мира.

- Развивать мыслительные операции, умении
выдвигать гипотезы, делать выводы,
активизировать словарь детей.

- Способствовать воспитанию самостоятельности,
развитию коммуникативных качеств.

ЦЕЛЬ:



Для реализации поставленных задач необходимо создать условия в 

предметно-развивающей среде группы (уголок экспериментирования).

Основное оборудование лаборатории:

 приборы – «помощники»: лабораторная посуда, весы, объекты живой 
и неживой природы, ёмкости для игр с водой разного объёма и формы;

 природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, 
спил и листья деревьев, мох, семена и т.д.;

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 
пробки;

 разные виды бумаги;

 красители: гуашь, акварельные краски;

 медицинские материалы: пипетки, колбы, мерные ложки, резиновые 
груши, шприцы (без игл);

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, 
цветные и прозрачные стёкла, сито, свечи.

Условия и требования к оформлению и содержанию 
экспериментальной деятельности



Дополнительное оборудование:

 детские халаты, клеенчатые фартуки, полотенца, 
контейнеры для хранения сыпучих и мелких 
предметов.

В уголке экспериментирования необходимо 
иметь:

 карточки-схемы проведения экспериментов 
оформленные на плотной бумаге (на обратной 
стороне карточки описывается ход проведения 
эксперимента)

 индивидуальные дневники экспериментов.





















Классификация экспериментов по характеру 

мыслительных операций

 Констатирующие (позволяющие увидеть какое-то 
одно состояние объекта или одно явление);

 Сравнительные( позволяющие увидеть динамику 
процесса);

 Обобщающие (позволяющие прослеживать общие 
закономерности процесса, изучаемого ранее по 
отдельным этапам).









Ожидаемые результаты
 Ребенок самостоятельно выделяет и ставит 

проблему, которую необходимо решить, предлагает 
возможные решения;

 Доказывает возможные решения, исходя из 
данных, делает выводы;

 Применяет выводы к новым данным, делает 
обобщения.



Спасибо за внимание!


