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Актуальным методом познавательного развития 
детей дошкольного возраста является 
экспериментирование, которое рассматривается как 
практическая деятельность поискового характера, 
направленная на познание свойств, качеств 
предметов и материалов, связей и зависимостей 
явлений. В экспериментировании дошкольник 
выступает в роли исследователя, который 
самостоятельно и активно познаёт окружающий 
мир, используя разнообразные формы воздействия 
на него. В процессе экспериментирования ребёнок 
осваивает позицию субъекта познания и 
деятельности

(О.В. Дыбина, А.И. Савенков, О.В. Афанасьева).



Цель проекта: способствовать развитию у 

детей познавательной активности, 

любознательности, потребности в 

умственных впечатлениях детей, 

стремления к самостоятельному познанию 

и размышлению, что в свою очередь 

приведёт к интеллектуальному, 

эмоциональному развитию.



Задачи экспериментальной 

деятельности:
Формировать представления детей о взаимосвязи живой и неживой 
природы; умение выделять отличительные признаки живой природы 
через использование познавательной деятельности
Расширение представлений детей об окружающем мире через 
знакомство с элементарными знаниями из различных областей наук:
- развитие у детей элементарных представлений об основных 
физических свойствах и явлениях;
- развитие элементарных математических представлений;
- познакомить с основными чертами рельефа планеты: вулканы, горы, 
озёра.
Развитие у детей умений пользоваться приборами - помощниками при 
проведении игр-экспериментов.
Развитие у детей умственных способностей:
-развитие мыслительных способностей: анализ, классификация, 
сравнение, обобщение;
- формирование способов познания путём сенсорного анализа.
Социально-личностное развитие каждого ребёнка: развитие 
самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля 
своих действий.



Новизна проекта заключается:

- в поэтапном развитии умственных 
способностей дошкольников путем 
вооружения их навыками экспериментальных 
действий и обучению методам 
самостоятельного добывания знаний;
- в создании специально организованной 
предметно-развивающей среды;
- в выстраивании такой системы 
взаимоотношений в координате ребенок –
взрослый, которая способствует развитию 
ребенка как субъекта познания.



Структура эксперимента:

-Осознание того, что хочешь узнать
-Формулирование задачи исследования
-Продумывание методики эксперимента
-Выслушивание инструкций и критических 
замечаний
-Прогнозирование результатов
-Выполнение эксперимента
-Соблюдение правил безопасности
-Наблюдение результатов
-Фиксирование результатов.
-Анализ полученных данных
-Словесный отчет об увиденном
-Формулирование выводов



• Предлагая детям поставить опыт, педагог сообщает 
им цель или задачу таким образом, чтобы дети сами 
определили, что им нужно сделать. Дается время на 
обдумывание, и затем педагог привлекает детей к 
обсуждению методики и хода эксперимента. В 
процессе необходимо поощрять детей, ищущих 
собственные способы решения задачи, 
варьирующих ход эксперимента и 
экспериментальные действия. Заключительным 
этапом эксперимента является подведение итогов и 
формулирование выводов. Выводы можно делать в 
словесной форме, а можно использовать 
графическое фиксирование результатов, т.е. 
оформлять в рисунках, схемах.



Продолжительность эксперимента 
определяется многими факторами:
Особенностями изучаемого явления
Наличием свободного времени
Состоянием детей, их отношением к данному 
виду деятельности.
Если дети устали, занятие прекращается 
заранее задуманного срока, если же, наоборот, 
интерес велик, ее можно продолжить сверх 
запланированного времени.



Экспериментальная деятельность с детьми 

можно организовывать по пяти 

взаимосвязанным направлениям:

-Живая природа” (растения и животные как 
живые организмы, строение, функции и 
назначение их частей и др.)
-Неживая природа” (воздух, вода, почва и др.)
-Физические явления” (свет, звук, магнетизм, 
превращение твердых тел в жидкие, жидких –
в газообразные и наоборот и др.)
-Человек” (функционирование организма и 
др.)
-Рукотворный мир” (материалы и их свойства)



Наблюдения и эксперименты 

классифицируются по разным 

принципам:

По количеству детей:

- индивидуальные (1—4 ребенка)

- групповые (5—10 детей)

- коллективные (вся группа)

По причине их проведения:

- случайные

- запланированные

- поставленные в ответ на вопрос ребенка.

По характеру включения в педагогический процесс:

- эпизодические (проводимые от случая к случаю)

- систематические

По продолжительности:

- кратковременные (от 5 до 15 минут)

- длительные (свыше 15 минут)

По количеству наблюдений за одним и тем же объектом:

- однократные

- многократные, или циклические



По месту в цикле:
- первичные
- повторные
- заключительные и итоговые
По характеру мыслительных операций:
- констатирующие (позволяющие увидеть какое-то одно 
состояние объекта или одно явление вне связи с другими 
объектами и явлениями)
-сравнительные (позволяющие увидеть динамику процесса или 
отметить изменения в состоянии объекта);
- обобщающие (эксперименты, в которых прослеживаются 
общие закономерности процесса, изучаемого ранее по 
отдельным этапам).
По характеру познавательной деятельности детей:
- иллюстративные (детям все известно, и эксперимент только 
подтверждает знакомые факты)
- поисковые (дети не знают заранее, каков будет результат и 
решение экспериментальных задач



Спасибо за внимание!


