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 В образовательном  процессе дошкольного учреждения 

экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет 

ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на 

собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимосвязей, 

закономерностей и т.д.  

Недаром китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи - 

и я запомню, дай попробовать – и я пойму». 

Практическое экспериментирование помогает  развивать мышление, 

логику, творчество ребенка, позволяет наглядно показать связи между живым 

и неживым в природе. Исследования предоставляют ребенку самому найти 

ответы на вопросы: « Как?» и «Почему?».  

Элементарные опыты, эксперименты помогают ребенку приобрести 

новые знания о том или ином предмете. Эта деятельность направлена на 

реальное преобразование вещей, в ходе которого дошкольник познает их 

свойства и связи, недоступные при непосредственном восприятии. Знания, 

полученные во время проведения опытов, запоминаются надолго. 

Как правило, материал, из которого сделан предмет, имеет целый ряд 

признаков. Он может быть легким и прозрачным, блестящим, хрупким, 

гладким. Поэтому вычленение каждого качества или свойства, отделение его 

от  сопутствующих наиболее эффективно при сопоставлении его с 

противоположным.  

  Для вычленения качества предмета наиболее целесообразна 

игровая проблемная ситуация с использованием игрового персонажа.  

 Приведу пример из своего опыта работы.  

Игра-экспериментирование: « Игрушки прячутся» для детей 4-5 лет.  

 Цель занятия:  «Способствовать накоплению у детей конкретных 

представлений о свойствах воды: прозрачная, непрозрачная. Подвести к 

пониманию того, что вода может изменять цвет».   

 Содержание опыта: В гости к детям приходит «Зайчик-любознайчик»  

вместе со своими друзьями (игрушки). Он рассказывает:  

«Водные человечки 

Целый день плескались в речке. 

А потом залезли в тазик 



Искупаться еще разик». 

В стакан с чистой водой дети кладут игрушки. 

Воспитатель задаёт вопросы: Видно игрушку? Её хорошо видно или плохо? 

Зайчик предлагает рассмотреть через стакан с водой различные картинки. 

Играем в игру: « Узнай и назови».  Подводим детей к выводу, что если 

игрушку или картинку видно хорошо значит вода прозрачная. 

Зайчик предлагает поиграть в прятки: « Пусть игрушки в стаканчиках 

спрячутся». 

 Воспитатель ставит перед  детьми проблемную ситуацию: «Что надо 

сделать, чтобы игрушку в воде стало не видно?». Выслушивает ответы детей. 

Предлагает добавить в воду краску. Дети окрашивают воду. Воспитатель 

спрашивает: « Почему Зайчик не нашёл игрушек?». Подвести к выводу, если 

в воду добавить краску - она станет непрозрачной. В непрозрачной  воде 

игрушек не видно. 

 Итог занятия: Расскажите зайчику, что нового узнали о воде. 

Для положительной мотивации деятельности дошкольников используются 

различные стимулы: 

внешние стимулы (новизна, необычность объекта) 

тайна, сюрприз 

мотив помощи 

познавательный мотив (почему так) 

ситуация выбора 

 Во время занятия проводятся один, два эксперимента с детьми среднего 

дошкольного возраста и 2-3 эксперимента с детьми старшего дошкольного 

возраста (в зависимости от сложности) 

Цикл экспериментов для формирования у детей представлений о 

физических свойствах окружающего мира: 

Эксперименты с водой 

«Определяем плавучесть предметов» 

Предложить детям собрать по десять обычных предметов (яблоко, болтик, 

деревянный брусок, пластиковый конструктор и т.д.) 

Сначала  выстраиваем гипотезы по поводу того, какие предметы будут 

плавать, а какие тонуть, затем эти гипотезы постепенно проверяли. 

«Как вода исчезает». 

Берутся  разными предметами: губка, газета, полотенце, полиэтилен, кусочек 

дерева, кусочки разной ткани. Потом аккуратно, чайной ложкой поливаем эти 

предметы. 

Выясняем, какие предметы впитывают воду, какие нет? Какие предметы 

лучше впитывают. 

«Вода может быть твердой. Лед тает, превращаясь в воду» 

Замораживаем воду в ячейках из-под конфет. Получаются льдинки разной 

формы. А если добавить в воду немного краски, то и разного цвета. Вода 

принимает форму того предмета, в который помещена. Когда помещаешь 

такую льдинку в емкость с водой, то было видно, как тонкие цветные струйки 



отделяются от льдинки и закручиваются причудливым образом, делая кусочек 

льда все меньше и меньше. 

Опыты с воздухом. 

«Как увидеть и услышать воздух» 

С помощью соломинки перемещаем предметы, выдуваем воздух в чашку с 

водой, видим пузыри. Дуем через соломинку в бутылочку с мелкой крошкой – 

заставляем ее подниматься со дна. 

Мыльные пузыри. 

Живой интерес у детей вызвали опыты с мыльными пузырями.  Берём блюдца 

с водой, подлили немного моющего средства и с помощью соломинки 

выдуваем мыльные пузыри. Сначала по одному, а потом объединиться в пары. 

Очень любопытно, интересно и увлекательно. При чем, если на блюдце 

положить какую-нибудь мелкую игрушку и выдуть пузырь, получается 

статуэтка под куполом. 

Эксперименты с природным материалом. 

Здесь огромное поле для экспериментирования. Привычные предметы 

(шишки, листья, овощи и т.д.) обретают новую форму и содержание. 

Эксперименты с различными материалами, в том числе бросовым 

материалом (бумага, ткань, бусинки, кусочки фольги, разного рода коробочки, 

бутылочки). 

 Учёные подчеркивают, что ребенок познает окружающий мир через 

призму собственных чувств, прожитых в действии. Чем разнообразнее и 

интенсивнее исследовательская деятельность, тем больше новой информации 

получает ребенок, тем быстрее, полноценнее он развивается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


