
ГРУППОВОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ КАК 

УСЛОВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Задачи: 

Обучающая: Формировать представлений об объектах окружающего мира и 

их свойствах и отношениях. 

Развивающая: Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

Воспитательная: Воспитывать бережное отношение к объектам живой и 

неживой природы. 

 

Представляем вашему вниманию опыт деятельности площадки по 

проектированию групповых центров экспериментирования. 

Наш детский сад работал над направлением «Разработка требований к 

организации центров экспериментирования». 

Мы предлагаем вам познакомиться с особенностями организации 

центров экспериментирования  в группах младшего и старшего дошкольного 

возраста. 

Для детей младшего дошкольного возраста экспериментирование, 

наравне с игрой является ведущим видом деятельности. Восприятие мира 

ребенком в этот период жизни идет через чувства и ощущения. 

В центре экспериментирования актуален центр "Песок-вода", 

оснащенный специальными материалами и оборудованием: для опытов с 

песком и водой, материалы для игр с мыльной пеной. В целях безопасности 

этот материал хранится в закрытом контейнере на верхней полке и обозначен 

символом: только вместе со взрослым. 

Также подобраны материалы и оборудование для экспериментирования 

с воздухом, для проведения элементарных научных опытов и для 

наблюдения за живой и неживой природой. 

Экспериментирование, как специально организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка младшего 

возраста и основ культурного познания окружающего мира. При 

организации опытно-экспериментальной деятельности детей 

учитываются возрастные особенности. Поэтому материалы и 



оборудование яркие и вызывают у детей положительные эмоции и желание 

действовать. 

Для того чтобы заинтересовать малышей, пробудить в них творческую 

активность, предлагаются игровые методы и приемы. Для этого нами 

разработаны авторские игры и пособия: 

• Авторские игры с использованием трубочек для 

экспериментирования с воздухом "Животные" (выполнены из яркого 

материала в виде игрового персонажа), "Зимний дворик" (ребенок дует в 

трубочку и начинает кружиться снег). 

• авторская игра для экспериментирования со светом "Кто в 

домике живет? " (с помощью фонарика можно увидеть героя-жителя домика) 

• авторская игра для экспериментирования со звуком "Волшебные 

шарики" (яркие шары заполнены материалом, издающие разные звуки) 

Авторские игры для тактильных ощущений: 

• игра «Мешочек с секретом» (на ощупь ребенок определяет, что 

лежит в нем) 

• игра «Чудо-рыбки», сделанные из ткани с разным наполнением 

• игра «Ежики» с использованием разных фактурных материалов 

• «Волшебные мешочки» внутрь помещены вещества и травы с 

разными запахами 

• авторская игра на развитие барического чувства "Легкие-тяжелые 

зверята" (обвязанные капсулы в виде игрушек, отличающиеся по весу). 

Детям младшего дошкольного возраста присуще наглядно-действенное 

и наглядно-образное мышление, поэтому нами разработаны специальные 

формы фиксации результатов экспериментирования: 

календарь погоды с использованием плоскостных фигур из фетра, 

которые помогают фиксировать погодные явления, 

дневник фиксации в виде настольного планшета с перекидными 

страницами с использованием готовых форм, что соответствует возрасту 

детей. Этот планшет является полифункциональным, так как с его помощью 

можно не только фиксировать результаты опытов, но и демонстрировать 

алгоритмы, карты-схемы опытов, иллюстративный материал. 

 

В старшем дошкольном возрасте проведение экспериментов должно 

стать нормой жизни. Их надо рассматривать не как самоцель и не как 

развлечение, а как наиболее успешный путь ознакомления детей с 

окружающим миром и наиболее эффективный способ развития 

мыслительных процессов. 

Начинают практиковаться такие эксперименты, в которых дети 

самостоятельно задумывают опыт, сами продумывают алгоритм и 

распределяют обязанности между собой, сами его выполняют и сами же 

делают необходимые выводы. 

Для удобства проведения самостоятельных опытов и экспериментов 

оборудованы специальные кейсы для экспериментирования с магнитом и 



светом. Материалы для экспериментов с воздухом, водой и песком собраны в 

отдельные контейнеры с символом. 

Для самостоятельного изучения объектов живой и неживой природы 

создана серия авторских лэпбуков: 

 О растениях 

 Воде 

 Снеге 

 Почве 

С помощью лэпбуков дети самостоятельно могут изучить материал, 

выполнить игровые задания  и зафиксировать результат. 

В старшем возрасте инициатива по проведению экспериментов 

переходит в руки детей и расширяются возможности по фиксированию 

результатов:  

•  авторский календарь погоды и природы (дети при помощи 

готовых форм отмечают дни недели, дату, время года; фиксируют результаты 

наблюдений за ветром, температурой воздуха, за растениями и животными и 

за природными явлениями) 

• дневник фиксации 

• личные дневники фиксации, 

• рабочие листы, 

• блокноты, 

• планшет с рабочими листами, 

• фотографии, 

• журнал, 

• альбом, 

• фиксации с использованием интерактивной доски. 

Осваиваются разные способы фиксации натуральных объектов: 

гербаризация и  коллекционирование. 

В старшей группе начинают вводиться длительные эксперименты, в 

процессе которых устанавливаются общие закономерности природных 

явлений и процессов. Сравнивая два объекта или два состояния одного и того 

же объекта, дети могут находить не только разницу, но и сходство. 

Для этого созданы авторские пособия: 

 Ширма 

На одной из сторон ширмы находится экран «О чем хочу узнать 

завтра?», который помогает планировать экспериментальную деятельность 

исходя из детских инициатив.  

На другой стороне ширмы есть папка исследователя, по технологии 

Александра Ильича Савинкова. Результаты научных исследований дети так 

же фиксируют в индивидуальных папках исследователя. Так же на ширме 

размещена  Пятиэкранка по технологии ТРИЗ. 

Для реализации технологии ТРИЗ мы используем авторское пособие 

«Домик» с человечками для исследования свойств веществ. 



 Авторское дидактическое пособие «Чудо-куб», где ребята 

сначала отгадывают, что хранится в кубе, а потом внутри куба находят 

материалы для эксперимента с этим веществом. Затем дети изучают свойства 

предмета или вещества, фиксируют это на стороне куба, на другой стороне 

отмечают область применения, выбирают и проводят опыт и фиксируют 

результаты на четвертой стороне куба. 

 авторское пособие из труб «Водный лабиринт» (с помощью 

которого, дети проводят опыты с водой и снегом) 

 авторский макет для экспериментов с вулканом, для изучения 

водной системы Земли, таяния ледников. 

 Авторская дидактическая игра по экспериментированию «Что? 

Где? Когда?», при помощи волчка дети выбирают сектор и выполняют 

задания, проводят эксперименты и опыты 

 Авторское пособие кубики «Свойства веществ» (дети проводят 

опыты с материалами и веществами и фиксируют результаты на стороне 

кубиков) 

Поскольку сложность экспериментов возрастает, и самостоятельность 

детей повышается, необходимо еще больше внимания уделять соблюдению 

правил безопасности. Поэтому важна наглядная иллюстрация правил работы 

в центре экспериментирования. А также необходимы материалы для 

безопасной работы во время проведения опытов:  клеенки, фартуки, 

нарукавники, резиновые перчатки, защитные очки. 

Вашему вниманию были представлены центры экспериментирования 

младшего и старшего дошкольного возраста. 

Результатом нашей работы явились методические рекомендации по 

проектированию центров экспериментирования  для всех возрастных групп. 

Методические рекомендации включают  себя актуальность, цели и 

задачи, перечень оборудования и материалов. 

Мы рады поделиться своим опытом, и планируем издать электронный 

сборник. 

Спасибо за внимание.   


