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Краткая аннотация 

Данная работа посвящена опытно-экспериментальной деятельности детей дошкольного возраста. Сегодня в России 

детские дошкольные учреждения играют важнейшую роль в обеспечении развития познавательного развития 

дошкольников, являясь одновременно просветительскими центрами для родителей. 



В проекте предлагается решение задач познавательного развития дошкольников через организацию в детском саду 

ряда мероприятий, направленных на изучение природы вокруг нас посредством опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Практическое использование данной разработки позволит сформировать у дошкольников знания об окружающем мире 

через практические навыки. 

Актуальность. В соответствии с современными тенденциями и приоритетами развития дошкольного образования 

перед педагогами стоит задача создать условия для формирования субъектной позиции ребенка, а также обеспечить 

возможность самостоятельного познания окружающего мира. Экспериментирование, как вид детской деятельности 

является естественной потребностью детей дошкольного возраста, а это значит, что занятие экспериментированием 

вызывает у ребят положительные эмоции и не вызывает психологического дискомфорта, что и способствует 

формированию у детей познавательного интереса. 

Главное достоинство детского экспериментирования заключается в том, что оно дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 

обитания. В процессе экспериментирования идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные 

закономерности и выводы. Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление 

фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются как умственные умения. Дошкольникам присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, поэтому экспериментирование, как никакой другой вид 

деятельности соответствует возрастным особенностям.  

Таким образом, мы считаем, что детское экспериментирование как специально организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного познания им 

окружающего мира. 

На протяжении длительного времени педагоги занимались вопросом формирования познавательной сферы детей 

дошкольного возраста, что способствовало разработке и внедрению педагогической технологии по детскому 



экспериментированию. Итогом проведенной работы стало создание условий для организации детской 

экспериментальной деятельности, а также разработка методического и дидактического материала.  

В каждой группе детского сада существуют мини-центы экспериментирования, но в силу дефицита площади нет 

возможности в полном объеме оснастить лабораторию всем необходимым оборудованием и материалами. Поэтому нами 

был организована мини-лаборатория «В гостях у дядюшки Филина», который располагается в общем холе детского сада 

вдали от центров активности в хорошо освещенном месте и имеющимся свободным доступом к воде. 

Мини-лаборатория «В гостях у дядюшки Филина» расположена на первом этаже детского сада, занимает часть 

средового ансамбля и оснащена трансформируемой мебелью и оборудованием, предназначенных для проведения 

опытно-исследовательской деятельности. 

Участники проекта: 
Дети, педагоги, родители, администрация ДОО. 

Цель: формирование основ научного мировоззрения у детей дошкольного возраста, путём опытно - экспериментальной 

деятельности способность к исследовательскому типу мышления. 

Задачи проекта:  

- Формировать у детей разные способы познания, которые необходимы для решения познавательных задач; 

- Расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира; 

- Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость.); 

- Развивать представления об основных физических явлениях (отражение, преломление света, магнитное притяжение); 

- Развивать представления детей о некоторых факторах среды (свет, температура воздуха и её изменчивость; вода-

переход в различные состояния: жидкое, твердое, газообразное их отличие друг от друга; Воздух - его давление и сила; 

Почва - состав, влажность, сухость; 

- Расширять представление об использовании человеком факторов природной среды: солнце, земля, воздух, вода, 

растения и животные - для удовлетворения своих потребностей. Расширять представление детей о значимости воды и 

воздуха в жизни человека; 

- Знакомить детей со свойствами почвы и входящих в её состав песок и глину; 



- Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении физических экспериментов; 

- Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

- Развивать интеллектуальные эмоции детей: создавать условия для возникновения удивления по отношению к 

наблюдаемым явлениям, для пробуждения интереса к решению поставленных задач, для возможности радоваться 

сделанному открытию. 

- Учить детей целенаправленно отыскивать ответы на вопросы – делать предположения, средства и способы для их 

проверки, осуществлять эту проверку и делать адекватные выводы. 

Материалы и оборудование: 

Описаны в приложение. 

Предполагаемые результаты: 

Формирование у детей предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы. Умение определять 

возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно. Умение применять методы, 

способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов. Желание пользоваться 

специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе совместной, а затем самостоятельной 

исследовательской деятельности. Рост уровня любознательности, наблюдательности. Активизация речи детей, 

словарный запас пополнить многими понятиями. Желание самостоятельно делать выводы и выдвигать гипотезы. 

Сроки реализации: 

С сентября 2018 по март 2019 года. 

 Этапы реализации проекта 

1 этап (организационный) 

1. Провести анализ программ и технологий по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста и по 

ознакомлению детей с природой. 

2. Определение рабочего места для создания детской лаборатории. 



3. Составление плана лаборатории. 

4. Оснащение лаборатории необходимым оборудованием и материалами для работы. 

5. Составление перспективного планирования с учётом возрастных особенностей детей по играм экспериментам. 

6. Разработка конспектов занятий по экспериментированию для детей детского сада. 

7. Подбор методов и приёмов в работе с детьми дошкольного возраста. 

8. Составление сетки занятий, определение времени, длительность проведения игр – экспериментов. 

9. Разработка диагностики по освоению задач, взятых в экспериментальной деятельности. 

10. Подбор информации для родителей.  

 2 этап (основной) 

1. Открытие лаборатории. 

2. Адаптирование перспективного планирования игр-экспериментов в детской лаборатории. 

3. Дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные особенности. 

4. Активизация детей в исследовательской деятельности через разные методы и приёмы работы. 

5. Фото и видеосъёмка детей в экспериментальной деятельности и показ открытых мероприятий. 

6. Диагностика. Анализ. Вывод. 

7. Коррекционная работа с детьми (индивидуальная работа с часто болеющими детьми, редко посещающими детское 

учреждение). 

8. Пополнение материала в лаборатории. 

9. Работа с родителями: 

 Видео показ экспериментальной деятельности детей. 

 Фото стенд. 

 Семинар для родителей (консультирование, практическая работа с участием родителей и их детей). 

 Подбор опытов для совместной экспериментальной работе родителей и детей. 



3 этап (контрольно-диагностический). 

1. Создана лаборатория для детей дошкольного возраста. Оснащение лаборатории. 

2. Разработана технология (перспективное планирование, конспекты) в исследовательской деятельности детей. 

3. Высокие показатели детей в познавательной деятельности. Сформированы навыки исследовательской деятельности. 

4. Расширение сотрудничества с семьями воспитанников. 

5. Повышение рейтинга дошкольного учреждения. 

Краткая аннотация: 

Содержание опытно-экспериментальной деятельности построено: 

 специально-организованное обучение в форме занятий; 

 совместная деятельность взрослого с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность детей 

Формы работы: 

1. Занятия; 

2. Эксперименты; 

3. Беседы; 

4. Наблюдение и труд; 

5. Работа в лаборатории. 

Форма организации детей может быть: индивидуальная, групповая (с подгруппой), фронтальная (со всей группой). 

Предпочтение отдается подгрупповой форме организации экспериментальной работы. Наблюдения и эксперименты 

могут быть случайными, они не требуют специальной подготовки и зависят от возникшей ситуации или заданного 

вопроса. 

Существуют эксперименты, которые проводятся как ответ на вопрос ребенка: ребенок после в результате эксперимента 

сам устанавливает истину. 



В каждом эксперименте можно выделить следующую структуру: 

 Осознание того, что хочешь узнать; 

 Формирование задачи исследования, продумывание методики эксперимента, выслушивание инструкций, 

прогнозирование результатов; 

 Выполнение работы, соблюдение правил безопасности, наблюдение результатов; 

 фиксирование результатов, анализ полученных данных; 

 Словесный отчет об увиденном, формулирование выводов. 

В реализации педагогического проекта участвуют не только педагоги ДОУ, но и родители воспитанников. 

Экспериментированием в общем центре могут заниматься дети совместно с педагогами и/или родителями, начиная со 

среднего возраста согласно перспективному плану и расписанию: один раз в неделю для каждой группы (средний 

возраст 15-20 минут, старший возраст 25-30 минут). Дети в центре могут заниматься не только в специально отведённое 

время, но и по мере необходимости. Например, если у ребёнка возник вопрос и ответ на него он может найти только в 

результате эксперимента. 

Наряду с педагогами родители воспитанников активно принимали участие в организации мини-лаборатории, благодаря 

чему мы имеем грамотно спроектированную развивающую предметно-пространственную среду, что позволяет детям 

вместе со взрослым или самостоятельно реализовывать познавательные потребности. 

Развивающая предметно-пространственная среда мини-лаборатории отвечает всем требованиям федерального 

образовательного стандарта. Таким образов она: 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, безопасна.  

Трансформируемость пространства обеспечивается за счет модульной мебели, что позволяет участникам 

деятельности разделиться на малые подгруппы для удовлетворения познавательных интересов. 

Полефункциональность достигается за счет использования предметов не по их прямому назначению. Например: 

весы дети могут сделать сами, используя линейку и деревянную призму. 

Вариативность предметной-пространственной среды в контексте данной педагогической практики подразумевает 

наличие библиотеки: это атласы, различные энциклопедии о живой и неживой природе, наглядно-иллюстративный 



материал, детские книги для экспериментирования. Так же наличие уголка изо-деятельности, для фиксации 

проведенных опытов; коллекции (перьев, камней, ракушек, семян, напольных покрытий и.т.д.). 

Оборудование центров экспериментирования безопасно и надежно в использовании. Совместно с детьми старшего 

дошкольного возраста разработаны правила работы и поведения в центре, который действуют во всех центрах ДОУ. 

Кроме этого воспитатели разработали перспективное планирование по экспериментированию, которое не 

противоречит тематическому планированию ДОУ и реализуется в образовательной деятельности. Всем известно, как 

важно вызвать и поддержать интерес детей к изучаемой теме, чтобы решить все поставленные задачи. А опыты 

напоминают детям «фокусы», они необычны, а, главное – дети все проделывают сами и испытывают от своих маленьких 

и больших «открытий» чувство радости. После занятий у детей возникает множество вопросов, в основе которых лежит 

познавательный мотив. Ход занятий может меняться. Это зависит от того, что именно заинтересует детей.  

Структура проведения занятий по исследовательскому обучению и экспериментированию в основном, такая: 

 Создание проблемной ситуации. 

 Поиск возможных решений. 

 Прогноз результата эксперимента. 

 Проверка возможных решений, исходя из данных. 

 Формулировка вывода в соответствии с результатами проверки. 

 Обобщение 

Планирование работы свободной самостоятельной деятельности предполагает в первую очередь создание педагогом 

условий для возникновения самостоятельной деятельности детей. Окружающая детей предметно-развивающая среда 

оказывает огромное влияние на познавательную активность дошкольника. Дети проводят опыты в “лаборатории”, 

используя пособия и материал для проведения исследования. 

Свои знания дети закрепляют в дидактических играх, а результаты опытов – в изодеятельности. 

Общение с детьми, в ходе проведения экспериментальной деятельности, носит доверительный, доброжелательный 

характер, побуждающий детей к самостоятельному исследованию и активному познанию. 



Трансляция опыта 

1. Презентация опыта работы на методическом объединении по раннему возрасту, на курсах повышения квалификации. 

2. Распространение опыта работы на городских и областных семинарах. 

3. Выступление с опытом работы на областных и городских семинарах, на конференциях. 

Перспектива проекта 

1. Представление опыта на Фестивале инфраструктурных решений. 

2. Расширение услуги в рамках «Мини-лаборатории «В гостях у дядюшки Филина»» – работа с неорганизованными 

детьми дошкольного возраста. 

3. Распространение опыта среди других ДОО. 

Достигнутый результат. 

Благодаря грамотно организованной развивающей предметно-пространственной среде в центрах экспериментирования 

дети становятся настоящими «учеными», и, основываясь на собственные результаты деятельности могут моделировать в 

своём сознании картину мира. 
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Приложение 
  



Приложение 1 

Материально – техническое оснащение:   

Оборудование для экспериментирования. 

Оборудование и материалы центра соответствуют возрастным особенностям детей.  
Расположены в специально отведенных местах. На полках располагаются доступное для детей 
оборудование. Для проведения опытов используются специальные и бросовые материалы разного 
размера и формы. К подборке оборудования привлечены дети и члены их семей. В этом случае сам 
процесс оформления центра экспериментирования имеет воспитательное значение 
(ресурсосбережение).  

Перечень оборудования для организации опытов по направлению «Песок, вода»: 

o Прозрачные сосуды разной конфигурации и объема (стаканы, колбы, пробирки, 
миски, бутылочки, подносы); 

o Крышки; 

o Весы настольные; 

o Воронки; 

o Лейки; 

o Формочки; 

o Мерные стаканы; 

o Мерные ложки; 



o Мерные чашки; 

o Микроскоп – 2шт.; 

o Лупы; 

o Термометр; 

o Пипетки; 

o Резиновые груши разных размеров; 

o Медицинские шприцы без игл; 

o Сито; 

o Дуршлаг; 

o Песочные часы. 

Перечень оборудования для организации опытов по направлению «Воздух»: 

o Прозрачные сосуды разной конфигурации и объема (стаканы, баночки, бутылочки, 
подносы); 

o Шприцы без игл; 

o Ножницы; 

o Пипетки. 

Перечень оборудования для организации опытов по направлению «Наука»: 



o Прозрачные сосуды разной конфигурации и объема (миски, бутылочки, подносы, 
лотки); 

o Цветные и прозрачные стекла; 

o Ножницы; 

o Деревянные дощечки; 

o Микроскопы; 

o Лупы; 

o Весы (безмен, настольные, аптечные, напольные); 

o Термометры; 

o Электрическая цепь; 

o Лейки; 

o Сантиметровые ленты; 

o Лампа, фонарик; 

o Отвертки, винтики, болты и т.п. 

o Терка; 

o Клей; 

o Мельницы; 



o Песочные часы; 

o Компасы; 

o Пинцеты; 

o Грузы различного веса. 

o Наборы для проведения опытов и экспериментов с магнитами: 

 Набор увлекательных экспериментов «Магнетизм»: 

- инструкция; 

- железный порошок; 

- трубочка пластиковая; 

- песок; 

- компас; 

- стаканчик; 

-магнит круглый; 

- проволока медная; 

- скрепки; 

- гвоздь; 

- пенопластовая пластина; 

-  батарейный отсек; 



- наждачная бумага. 

 Набор «Юный физик. Магнитный лабиринт»: 

- лабиринт; 

- магнит; 

- металлическая пыль; 

- перчатки одноразовые; 

- инструкции. 

  Набор «Природа магнетизма»: 

- набор магнитов; 

     - скотч; 

-проволочная рамка; 

- пластиковый шар; 

- пробирка; 

- железные опилки; 

     - гвозди; 

- чашки Петри; 

- шарики стальные, пенопластовые; 

     - батарейный блок; 

- батарейки; 



- катушки; 

- лампа накаливания; 

- провода; 

- зажимы; 

- компас; 

- кювета; 

- книга-руководство; 

- фольга алюминиевая; 

- светодиоды; 

- медная и цинковая пластины. 

o Наборы для проведения опытов и экспериментов с электричеством: 

 Набор «Юный физик. Электричество»: 

- батарейный блок; 

- лампы; 

- конденсаторы; 

- светодиод; 

- батарейки; 

- универсальные зажимы; 

- зажимы «крокодил»; 



- провода; 

- кювета; 

- медная и цинковая пластины (электроды); 

- проволочная стойка; 

- сферы с осями; 

- подставки. 

- пластиковые стаканы; 

- стеклянная палочка; 

- пластиковые трубочки; 

- свеча; 

- пластилин; 

- зубочистки; 

- проволочная стойка; 

o Набор «Юный физик. Лава-лампа из масла»: 

- масло подсолнечное; 

- стакан пластиковый; 

- стакан пластиковый; 

- краситель; 

- шипучая таблетка; 



- палочка для размешивания; 

- инструкция. 

Перечень оборудования для организации опытов по направлению «Природа»: 

o Прозрачные сосуды разной конфигурации и объема (стаканы, колбы, пробирки, 
миски, бутылочки, подносы, лотки); 

o Глобус; 

o Микроскопы; 

o Лупы; 

o Резиновые груши разного объема; 

o Лейки; 

o Пульверизаторы; 

o Контейнеры для яиц; 

o Пластиковые упаковки для конфет; 

o Приборы для наблюдения за насекомыми и пауками: 
 Муравьиная горка – 1 шт. 

 Набор для наблюдения за насекомыми – 2 шт. 

 Контейнер для наблюдения за бабочками – 1 шт. 



 Контейнер для наблюдения за насекомыми – 1шт. 

 Баночки для насекомых – 2 шт. 

o Электрическая лаборатория «Ноураша»: 

 - Модель «Свет»; 

 - Модель «Электричество»; 

 - Модель «Магнетическое поле»; 

 - Модель «Звук». 

Материалы для экспериментирования. 

Для проведения экспериментов используются разнообразные природные и искусственные 
материалы. 

Перечень материалов для организации опытов по направлению «Песок, вода»: 

o Вода; 

o Подсолнечное масло; 

o Песок, глина, галька; 

o Мука, соль, сахар, крахмал; 



o Предметы из различных материалов (деревянные катушки, палочки, резиновые 
мячики, пластмассовые и резиновые игрушки и т.п.); 

o Лимонная кислота; 

o Палочки, соломинки; 

o Бруски, пластиковые и металлические бутылочные пробки; 

o Губки, кусочки ткани; 

o Металлические предметы (монеты, гайки, скрепки); 

o Камни; 

o Мыло; 

o Бумага разной плотности; 

o Ткань; 

o Полиэтиленовые пакеты; 

o Вата, марля; 

o Зеркало; 

o Красители (пищевые, непищевые -гуашь, акварель); 

o Пух, перья; 

o Кусочки пенопласта; 



o «Ящик ощущений» (мелкие игрушки для определения на ощупь). 

Перечень материалов для организации опытов по направлению «Воздух»: 

o Воздушные шары; 

o Листы бумаги; 

o Свечи; 

o Полиэтиленовые пакеты; 

o Трубочки, соломинки; 

o Емкости с водой, глиной, землей; 

o Кусочки поролона; 

o Мыло; 

o Пластилин; 

o Бумажные салфетки; 

o Емкости с образцами рыхлой почвы. 

Перечень материалов для организации опытов по направлению «Наука»: 

o Бросовый материал (проволока, кусочки кожи, кусочки меха, кусочки ткани, 
пластмасса, кусочки дерева, пробки, поролон, пенопласт, коробки, фантики и т.д.); 



o Технические материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 
конструктора и т.д.); 

o Разные виды бумаги (обычная, картон, наждачная, копировальная, оберточная, 
калька); 

o Зеркала; 

o Воздушные шары; 

o Магниты; 

o Красители (пищевые, непищевые -гуашь, акварель); 

o Мыло; 

o Йод; 

o Набор предметов, обладающих способностью отражения зеркал (зеркало, 
пластмассовое зеркало, фольга, металлические пластины); 

o Проволока. 

Перечень материалов для организации опытов по направлению «Природа»: 

o Комнатные растения в горшках; 

o Камни; 

o Ракушки; 

o Орехи, желуди, шишки, семена; 



o Спилы деревьев; 

o Альбом «Листья деревьев»; 

o Мох; 

o Емкости с песком, глиной, землей, водой; 

o Скорлупа яиц; 

o Скорлупа орехов; 

o Крупы (горох, фасоль,  

o Опилки; 

o Пух, перья. 

 

 

 

Перечень дидактического материала. 

o Календарь погоды и природы; 

o Карта мира; 

o Картотеки опытов; 



o Схемы, таблицы, алгоритмы, макеты, технологические карты проведения опытов; 

o Серии картин с изображением природных сообществ; 

o Книги познавательного характера; 

o Сборники опытов и экспериментов; 

o Тематические энциклопедии; 

o Дидактические игры; 

o Атласы; 

o Тематические альбомы; 

o Функциональные модели (роботы, автоматизированные приборы). 

Средства для фиксации результатов опытов. 

o Дневники; 

o Личные блокноты (у каждого ребенка свой блокнот в групповом центре экспериментирования); 

o  Мини-стенд «О чем хочу узнать завтра»; 

o Фотоальбом с фотографиями проделанных опытов. 

Дополнительные материалы. 

o Клеенки; 



o Фартуки; 

o Бумажные полотенца; 

o Контейнеры для хранения; 

o Нарукавники; 

o Резиновые перчатки; 

o Ветошь; 

o Халаты; 

o Защитные очки; 

o Щетка-сметка, совок, ведерко; 

o Медицинские маски; 

o Шапочки. 
  



Приложение 2 
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