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Актуализация 

Метод экспериментирования один из эффективных методов познания закономерностей, явлений и становления основ 

культурного познания ребёнком окружающего мира. Достоинством этого метода является не только ознакомление ребёнка с 

новыми фактами, но и накопления умственных умений. Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, 

что он дает детям реальные представления о различных сторонах окружающего мира. В процессе эксперимента 

активизируются мыслительные процессы, обогащается память, данный вид работы вызывает у ребенка интерес к изучению 

чего - то нового, к дальнейшему исследованию природы. 

Особенности детского экспериментирования. 

Дети младшего дошкольного возраста 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. 

Исследовательская активность связана с освоением различных групп исследовательских умений, которые помогают детям 

вести индивидуальный и коллективный поиск в экспериментировании: 

 умения, непосредственно связанные с осуществлением детьми исследовательского поиска, организацией и проведением 

экспериментов; 

 связанных с использованием приборов (оборудования, инструментов) в экспериментировании; 

 связанных с осуществлением коллективного, самостоятельного исследовательского поиска в экспериментировании; 

 связанных с наглядной фиксацией хода экспериментов. 

В процессе экспериментирования обогащается память ребенка, активизируются его мыслительные процессы, т.к. возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. 

Основными методами детского экспериментирования являются: 

 

 Наблюдения 

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

 Обследование объектов: тактильное, обонятельное, слуховое, зрительное. 

 

Основными средствами детского экспериментирования являются: 



 Проблемные ситуации. 

 Совместные игры. 

 

 

Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, поэтому на занятии важно активизировать внимание 

дошкольника, побудить его к деятельности при помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами могут быть: 

 игра, которая является основным видом деятельности детей; 

 сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в гости и приглашает ребенка отправиться в 

путешествие; 

 просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно почувствовать себя значимыми; 

 музыкальное сопровождение и  т.д. 

Создание условий развивающей предметно-пространственной среды для самостоятельного экспериментирования 

детьми раннего возраста. 

 

1.Место для постоянной выставки 

2.Место для хранения приборов и материалов 

3. Место для проведения опытов  

4. Место для неструктурированных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления «Вода, песок» и «Воздух»                                                      Направление «Наука» 

                                                              

 

 

 

 

 



Направление «Природа»                                                                             Уголок для родителей 

        



Содержание материалов и оборудования в центре экспериментирования 

 

Компонент 

оборудования 

Оборудование и материалы Стимулирующий компонент 

(материалы для опытов) 

Оборудование и материалы 

«Песок, вода»  

-- прозрачные и 

непрозрачные сосуды 

разной конфигурации 

и объема (стаканы, 

миски, бутылочки, 

подносы, ванночки, 

лотки); 

- мерные 

кружки/стаканы; 

- воронки; 

-  лейки; 

- формочки; 

- ложки, совки; 

- медицинские 

шприцы без иголок; 

- резиновые груши; 

- 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); 

- камни; 

- губки; 

- кусочки пенопласта; 

- бумага; 

- красители: пищевые и 

непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.). 

 

 
 

 

Направление «Воздух»  



- прозрачные сосуды 

разной конфигурации 

и объема (миски, 

бутылочки, подносы, 

ванночки, лотки). 

 

- воздушные шары; 

- прозрачные полиэтиленовые 

пакеты; 

- трубочки, соломинки; 

- контейнеры из "киндер-

сюрпризов" с отверстиями, 

внутрь помещены вещества и 

травы с разными запахами, 

- бумага; 

- бумажные салфетки; 

- изделия из бумаги (кораблик; 

веер); 

- перья; 

- соломинки; 

- мыло. 

 
 

 

Направление «Наука»  



- прозрачные и 

непрозрачные сосуды 

разной конфигурации 

и объема (стаканы, 

миски, бутылочки, 

подносы, ванночки, 

лотки); 

 -весы (настольные и 

напольные); 

- мерные ложки; 

- резиновые груши; 

- сенсорная коробочка 

(бусы, мини-

игрушки); 

- лупы, 

- фонарик; 

-  зеркальце; 

- подносы; 

- приборы для 

изучения света и тени 

(игрушки театра 

теней, разноцветные 

линзы, фонарик, 

бинокль, весы с двумя 

чашками); 

 

 

- «бросовый материал» 

(веревки, шнурки, тесьма, 

деревянные катушки, 

прищепки, пробки); 

- картонные коробки; 

- пластилин; 

- предметы, сделанные из 

разных материалов 

(деревянные, металлические 

стеклянные); 

- магниты; 

- красители: пищевые и 

непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.); 

- материалы для поддувания 

(вертушки, султанчики); 

- баночки с содержимым на 

шуршание и бренчание; 

- воздушные шарики; 

- воздушные змеи; 

- веревочки; 

- пластиковые крышки; 

- кусочки ткани, дощечки, 

бруски; 

 

 

 

Направление «Природа»  



- прозрачные и 

непрозрачные сосуды 

разной конфигурации 

и объема (стаканы, 

миски, бутылочки, 

подносы, ванночки, 

лотки); 

- лупы; 

- деревянные палочки; 

- лейки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- комнатные растения в 

горшках; 

-  шишки; 

- желуди; 

-  косточки плодов; 

- семена бобов, фасоли, 

гороха; 

-  камни.   

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Дидактический компонент 
Методический материал: 

 

 Рекомендации для родителей 

 Картотека игр-экспериментирования с водой. 



 Картотека игр- экспериментирования с песком. 

 Картотека игр – экспериментирования с воздухом. 

 Картотека игр – экспериментирования с природным материалом. 

 Картотека игр – экспериментирования с бросовым материалом. 

 Схемы-модели для игр экспериментирования. 

 

Дидактический  материал: 

 

 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 чей малыш?», «Кто лишний?», «Ассоциация» 

 Игрушки для практического исследования: Книжка для развития мелкой моторики, бизиборд. 

 Волшебный мешочек. 

 

Дополнительный материал: 

 

 Фартук 

  Клеенки 

 Фартуки 

 Контейнеры для хранения 

 



 

 

 



         

 

 

 

 

 

 



Бизиборд 

 

 

 

 

 

 

 



 

Средства фиксации опытов. 

                        



                      



                   

 

 

 

 

 



Тематический план опытно- экспериментальной деятельности 

 Снег 

1. «Следы на снегу» 

Задачи: показать детям, как образуются следы на снегу. 
Содержание и оборудование: рассмотреть на прогулке следы детей и воспитателя, птиц и животных 
 
2.Тема: "Ледяная горка"  

Задачи: показать детям, как делать горку для куклы. 
Содержание и оборудование: при помощи детских лопаток воспитатель и дети делают горку из снега для куклы, потом поливают ее водой и 

наблюдают до конца прогулки, что происходит с горкой. Затем катают куклу с ледяной горки. 

 
3.Тема: "Веселый колобок"  

Задачи: научить детей делать из снега колобки . 
Содержание и оборудование: воспитатель лепит из снега колобок и предлагает детям слепить такой же. Потом показывает, как из маленьких 

колобков можно построить большой дом, который называется снежной крепостью. 
 
4.Тема: «Из чего состоит снег?» 

Задачи: формировать у детей представления снег – хорошо и снег – плохо, познакомить с таянием снега. 

 
Содержание и оборудование:  на прогулке набрать с детьми чашку или тазик снега и принести в группу. Потом понаблюдать, что происходит со 

снегом. Опустить в воду белую бумагу и рассмотреть, что талая вода мутная, поэтому снег есть нельзя, он грязный. Но талую воду любят комнатные 

растения. Полить этой водой растения. 
5.Тема: "Разноцветные фигуры"  

Задачи: научить детей раскрашивать снежные фигуры. 
 
Содержание и оборудование: на прогулке воспитатель делает вместе с детьми фигурки из снега: снеговики, черепашки, колобки, снежный городок 

из маленьких комков снега. Помощник воспитателя выносит теплую подкрашенную воду в брызгалках, и дети раскрашивают водой фигурки из 

снега. 

 Вода 
 



      
 

             



       
1. Тема  "Кораблики"  

Задачи: познакомить детей со свойствами плавающих предметов. 

 
Содержание и оборудование: воспитатель делает детям бумажные кораблики, а потом запускают их в лужи. Если это происходит в группе, то в таз 

с водой пускают плавающие и металлические игрушки, потом наблюдают, что с ними происходит. 
 
2.Тема  "Воронка" 

Задачи: формировать у детей представления о свойствах воды, при круговых движениях в стакане образуется воронка. 

 
Содержание и оборудование: каждый ребенок получает пластиковый стакан и трубочку для коктейля. Воспитатель показывает, как получить 

воронку в стакане. 
 
3.Тема "Пена"  

Задачи: научить детей делать пену из мыла. 

 
Содержание и оборудование: в таз наливают теплую воду, потом добавляют мыло. Взбивая руками воду, получают пену. В такой воде можно 

купать куклу. 



 
4.Тема : "Вода впитывается" 

Задачи  - научить детей пользоваться губкой для сбора воды. 

 
Содержание и оборудование: каждому ребенку дается разноцветная губка, тряпка. Воспитатель показывает, как можно собирать воду со стола в таз 

при помощи губки, тряпки. 
 
5.Тема:  Что такое вода? 

Задачи: познакомить детей со свойствами воды. 

 
Содержание и оборудование: воспитатель приносит в группу большую чашку, наливает в неё воду и предлагает детям потрогать ее. Вода какая; 

мокрая, прозрачная, чистая… Затем он говорит, что в воде хорошо плавают рыбки, уточки, и предлагает детям опустить эти игрушки в воду, подуть, 

чтобы появились волны, и уточки с рыбками поплыли. 
 
6.Тема: «Выловим  рыбку  из воды» 

Задачи: научить детей пользоваться сачком для вылавливания рыбок из воды. 
Содержание и оборудование: воспитатель раздает детям рыбок и предлагает опустить их в чашку, чтобы рыбки поплавали. Затем показывает детям, 

как надо ловить рыбок сачком, приговаривая: "Ловись, рыбка, большая и маленькая". Повторяет 4 - 5 раз, затем раздает детям сачки и предлагает им 

самостоятельно ловить рыбок. 
 
7. Тема: «Разноцветные льдинки» 

Задачи: научить детей из цветной воды получать разноцветные льдинки. 

 
Содержание и оборудование: полученную разноцветную воду берут на прогулку и выливают в формочки. В конце прогулки воспитатель 

показывает детям, какие разноцветные льдинки получились из воды. 
 
8.Тема: «Достань игрушку». 

Задачи: научить детей пользоваться черпаком для доставания игрушек из воды. 

 
Содержание и оборудование: воспитатель бросает в чашку, наполненную наполовину водой, игрушку и показывает, как ее выловить черпаком. 

Детям надо напомнить, что делать это нужно аккуратно, чтобы не разбрызгать воду. 
 
9.Тема: «Цветная вода» 

Задачи: Познакомить  детей с разноцветной водой. 

 



Содержание и оборудование: у воспитателя несколько баночек с прозрачной водой и крышечек с разноцветной гуашью. при помощи пипетки в 

баночки по очереди капается разведенная гуашь, и дети наблюдают как вода меняет окраску - превращается из прозрачной в разноцветную. 

Воспитатель бросает в окрашенную воду маленький предмет и его не видно. Делается вывод, что окрашенная вода не прозрачна. 

 Песок 

 
1.Тема: "Пеку мамочке печенье" 

Задачи : Формировать  представления, что из мокрого песка можно сделать формочки. 

 

 Содержание и оборудование: у детей разнообразные формочки, ведерки и совочки. Воспитатель предлагает слепить пирожки разной формы. 

 

2.Тема : "Сыпучий песок"  

Задачи: Формировать  у детей представления, что  сухой песок сыпуч, из него невозможно сделать формочки. 

 

Содержание и оборудование: воспитатель предлагает испечь пирожки из сухого песка. Что происходит? Предлагает взять песок в руки и просыпать 

его струйкой. Потом раздает детям кулечки с дыркой и предлагает сыпать из них песок, можно рисовать струйкой песка. 

 

3.Тема: «Разноцветный песок» 

Задачи -  научить детей получать разноцветный песок. 

 

Содержание и оборудование: приготовить гуашь, разведенную водой,  светлый песок. Показать детям, что можно красить не только бумагу, но и 

песок 

 

4.Тема: «Найдем клад» 

Задачи : Научить детей пользоваться ситечком для нахождения игрушек в песке. 

 
Содержание и оборудование: Воспитатель раздает детям ситечки. Затем показывает детям, как надо просеивать песок через ситечки, что бы в 

ситечке осталась только игрушка. Затем предлагает ими самостоятельно отыскать игрушку. 

 

 Солнце 

 
1.Тема: "Солнечные зайчики"  

Задачи- научить детей играть с солнечными зайчиками. 

 
Содержание и оборудование: вынести в солнечный день на участок зеркало и научить детей, как пускать солнечного зайчика. Организовать игры с 

солнечным зайчиком. 
 
2.Тема: "Тень"  



Задачи - познакомить детей со свойством солнечного света. 

 
Содержание и оборудование: рассказать детям, как возникает тень, понаблюдать за движением тени, поиграть в «театр теней» 

 
3.Тема: "Разноцветные стекляшки"  

Задачи:  познакомить детей со свойствами прозрачного стекла. 

 

Содержание и оборудование: раздать детям разноцветные стеклышки и понаблюдать через них, как меняется окружающий мир. 

 

 

 Воздух (ветер) 

 
 

1.Тема: «Что такое воздух (ветер)?» 

 

Задачи:  познакомить детей с движением воздуха. 

 
Содержание и оборудование: взять лист бумаги и помахать у детей перед лицом. Вы почувствовали холодок - это ветер. Есть такая игрушка - 

бумажная мельница, которую ветер приведет в движение, когда вы будете бежать. Раздать детям эти игрушки и понаблюдать, как мельницы 

закрутились. 
 
 



2.Тема: «Игры с султанчиками». 

Задачи: подвести детей к пониманию, что ветер дует султанчики развеваются. 

 
Содержание и оборудование: в ветреную погоду дать детям поиграть с султанчиками, а можно помахать ими и появится ветерок. 
 
 
3.Тема: "Игрушка - вертушка" 

Задачи - познакомить детей со свойством ветра - приводить в движение легкие предметы. 

 
Содержание и оборудование: сделать с детьми игрушки - вертушки и показать, как их приводить в движение при помощи ветра. 
 
 
4.Тема: "Ветер по морю гуляет" 

Задачи: Подвести детей к понимаю, что когда ветер дует, кораблики плывут по воде. 

 
Содержание и оборудование: научить детей делать кораблики и з скорлупы грецкого ореха и отправлять их в плавание при помощи ветра. 

 

4.Тема: "Что в пакете?" 

Задачи: Подвести детей к понимаю, что воздух вокруг нас.  

 

Содержание и оборудование: полиэтиленовые пакеты. Воспитатель набирает в пакет воздух, дает его пощупать и предлагает сделать тоже самое 

самим, тем самым дети делают вывод, что воздух прозрачный, невидимый, легкий. 

 

 

4.Тема: "Воздух внутри нас" 
Задачи: Подвести детей к понимаю, что воздух в нас.  

 

Содержание и оборудование: Стаканчики с водой, трубочки. Опустить трубочку в стакан с водой и подуть. Появление пузырьков показывает, что 

воздух в нас. 

 

Содержание и оборудование: Шарики воздушные. Воспитатель надувает шары, дает потрогать шар детям, затем раздает шары детям, дети 

надувают шары, тем самым убеждаются, что воздух внутри нас. 

 

 
 

 
 



 
 
 

 

 


