
 

 
в 1 младшей группе «Матрешки» МБДОУ № 244 

воспитатели: Боечко Альбина Ивановна, Милосердова Нина Пронасовна   

 
 

г. Красноярск 2019  



Центр экспериментирования 

Актуальность 

Экспериментальная деятельность детей (детское экспериментирование) определяется как форма активности детей, направленная на 

изменение предмета, явления действительности с целью познания. Иными словами, экспериментирование – преобразующая деятельность 

дошкольников, в которой познаются свойства и качества объектов окружающего мира. Результатом экспериментирования является 

формирование обобщенных способов практического исследования ситуации. Это истинно детская деятельность, которая возникает в раннем 

возрасте и интенсивно развивается на протяжении всего дошкольного возраста без помощи взрослого и даже вопреки его запретам.  

 

Особенности детского экспериментирования в раннем  возрасте 

 

Наглядно-действенное мышление достигает своего максимального развития. Манипулирование предметами начинает напоминать 

экспериментирование. Основное новообразование данного возраста – «Я хочу сделать!», «Я сам!». Необходимо обогащать среду более 

сложными объектами и создать условия для развития его самостоятельности. 

Все организуемые взрослым наблюдения являются кратковременными и осуществляются либо индивидуально, либо небольшими 

группами. 

Дети уже способны выполнять отдельные простейшие поручения, следовательно, начинают воспринимать инструкции и рекомендации. 

Однако к самостоятельной работе они еще не способны. Взрослый всегда должен быть рядом.  

В этом возрасте впервые появляется способность к пристальному и целенаправленному рассматриванию объектов и событий. Это даёт 

возможность приступить к осуществлению простейших наблюдений (до этого ребёнок не наблюдал, а просто смотрел). Однако из-за 

неустойчивости внимания период наблюдения является очень коротким, взрослый должен постоянно поддерживать интерес к избранному 

объекту. 

К трём годам дети овладевают фразовой речью, следовательно, можно предлагать им отвечать на простейшие вопросы. 

Самостоятельно следить за выполнением правил безопасности совершенно не способны. 

 

 

Методы и приемы, используемые при организации экспериментирования. 
Для реализации у ребенка способностей к экспериментированию необходимо удовлетворять его познавательную потребность в новых 

впечатлениях о предметах, явлениях, объектах окружающего мира. Это лежит в основе возникновения и развития познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста.  

Для этого важно в образовательной деятельности с детьми  применять методы и приемы, направленные на совершенствование 

познавательных действий ребенка, на освоение способов обследования объектов, на развитие наблюдательности, способности анализировать, 

делать обобщения. 

 



Основными методами детского экспериментирования:  

 

 Наблюдения 

  Опыты: методы и приемы, направленные на мотивацию познавательно-исследовательской активности 

 Обследование объектов: тактильное, обонятельное, слуховое, зрительное. 

 

Основными  средствами в раннем  возрасте являются: 

 Совместные игры по рассматриванию предметов 

 Проблемные практические ситуации: 
 Взрослый - выдвигает проблему, намечает  путь и средства ее решения. 

Дети  - самостоятельно  осуществляют, получают помощь взрослого. 

Сюрпризные моменты, особенные атрибуты в младшем  дошкольном возрасте: Игровые персонажи: ежик, зайчик и т.п. 

Способы поддержки инициативы и самостоятельности у детей: 

1. Поощрять любопытство, которое порождает потребность в новых впечатлениях, потребность в исследовании 

2. Предоставлять возможность действовать с разными предметами, материалами 

3. Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка, следует беседовать с ним о его намерениях, целях, о том, как добиться желаемого 

результата 

4. Создание эмоционального положительного отношения и интереса детей к совместной деятельности 

 
Создание условий развивающей предметно-пространственной среды для самостоятельного экспериментирования детьми 

раннего возраста. 

В центре экспериментальной деятельности  должны быть выделены: 

 

1.Место для постоянной выставки 

 

3.Место для хранения приборов и  материалов 

2. Место для проведения опытов 4. Место для неструктурированных материалов 

 

 

 

 

 



Общий вид центра экспериментирования в 1 младшей группе «Матрешки» 

 

 
 

Календари природы и погоды 

 

                



Содержание материалов и оборудования в центре экспериментирования в группе «Матрешки» 

 

Компонент 

оборудования 

Оборудование и материалы Стимулирующий 

компонент 

(материалы для 

опытов) 

Оборудование и материалы 

«Песок, вода» 

- Емкости разного 

размера 

(пластмассовые 

стаканчики и 

миски, формы для 

льда); 

- мерные кружки; 

- воронки; 

-  лейки; 

- формочки; 

- ложки, совки; 

- сачки; 

- решето; 

- медицинские 

шприцы без 

иголок; 

- резиновые груши; 

- совки, грабельки; 

- песочная/водяная 

мельница; 

- плавающие 

игрушки. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- емкости с водой; 

- емкости с песком; 

- трубочки, соломинки; 

- деревянные палочки; 

- предметы из разных 

материалов 

 (деревянные катушки, 

палочки,  

резиновые мячики, 

 пластмассовые и  

резиновые игрушки); 

- опилки; 

- камни; 

- песок; 

- глина; 

- вода; 

- красители: пищевые и 

непищевые 

 (гуашь, акварельные 

краски и др.); 

- материалы для игр с 

мыльной пеной:  

мыло, мочалки разной 

формы; 

 

 

 

 

 
 

 



 

Направление «Воздух» 

 

 

- вертушки, 

султанчики; 

- контейнеры из 

"киндер-сюрпризов" с 

отверстиями, внутрь 

помещены вещества и 

травы с разными 

запахами, 

 
Направление «Наука» 

- безопасные 

зеркальца для игр с 

солнечными 

зайчиками; 

- фонарики. 

   

Направление «Природа» 

- прозрачные и 

непрозрачные 

сосуды разной 

конфигурации и 

объема (стаканы, 

миски, бутылочки, 

подносы, ванночки, 

лотки); 

- лупы; 

- деревянные 

палочки; 

- оборудование для 

ухода за 

 

 

- комнатные растения в 

горшках; 

- пластилин, стеки; 

-  шишки; 

- желуди; 

-  косточки плодов; 

- крупа; 

- семена бобов, фасоли, 

гороха; 

Временные объекты, 

которые вносятся для 

наблюдений на 

непродолжительный 

 

 
 



растениями (лейки, 

опрыскиватель, 

тряпочки, палочки).  

 

 

 

 

 

 

 отрезок времени: 

- Осенью это будут 

осенние букеты и 

цветы из цветника, 

пересаженные в кашпо.  

- Зимой это могут быть 

ящики с посадками 

зелёного лука и 

веточки деревьев. 

- Весной – ящики с 

рассадой для огорода 

детского сада, букеты 

весенних первоцветов. 

 

 

Дидактический компонент 

Методический материал: 

 Педагогический проект «Игры с песком и водой в 1 младшей группе». 

 Мастер-класс для родителей «Волшебная водичка». 

 Картотека игр-экспериментирования на воздухе. 

 Картотека игр- экспериментирования в 1 младшей группе. 

 Схемы-модели для игр экспериментирования. 

 

    



Дидактический  материал: 

- тематические альбомы: «Игры с песком», «Игры с водой». 

- иллюстративный материал,  муляжи и картинки овощей и фруктов; наборы картинок и фигурок с изображением животных, птиц, насекомых  

по темам: «Овощи-фрукты»,  «Домашние животные»,  «Лесные животные»,  «Птицы и насекомые». По временам года: «Зима», «Лето», 

«Осень», «Весна». 

-дидактические игры: 

«Кто во что одет»,  «Угадай чей дом?»,  «Угадай чей хвост?», «Кто лишний?», «Угощения для наших питомцев». 

- игрушки для практического исследования: тряпичные куклы с различными наполнителями, книжки-шуршалки, бизи-борды (безопасные 

доски с кнопками, окошками, замочками);  

- волшебный мешочек 

                        Куклы с разными наполнителями    (авторская работа)                                      

            

 

 



Дидактический куб (авторское  пособие) 

   

Бизиборд 

 



Средства для фиксации результатов опытов 

- Карточки-схемы проведения опытов.  Они оформлены  на плотной бумаге и ламинированы;  на обратной стороне карточки описывается ход 

проведения эксперимента. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительный материал 

Клеенки, фартуки, полотенца, контейнеры для хранения. 

    
 

 

 

  

 

 

 


