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АКТУАЛЬНОСТЬ
Детское экспериментирование имеет огромный 

развивающий потенциал. Главное его достоинство в том, 
что оно даёт детям реальные представления о 
различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и средой 
обитания. 

Эксперимент обогащает память ребёнка, активизирует 
его мыслительные процессы, включает в себя активные 
поиски решения задач, т.е. является хорошим средством 

интеллектуального развития дошкольников.

Для детей дошкольного возраста         
экспериментирование, наравне с игрой 
является ведущим видом деятельности.



«Расскажи, и я забуду,

Покажи, и я запомню,

Дай мне сделать, и я пойму».
Конфуций (551 г. до н.э.)



ЦЕЛЬ

“Развитие познавательных 
способностей детей 

дошкольного возраста 
через 

экспериментирование”.



ЗАДАЧИ:                                                                                  

- формировать у детей диалектическое мышление, т.е. 

способность видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей;

- расширять перспективы развития поисково-

познавательной деятельности детей путём включения 

их в мыслительные, моделирующие и преобразующие 

действия;

- развивать познавательный  интерес  и 

любознательность;

- поддерживать у детей инициативу, пытливость 

сообразительность, критичность, самостоятельность.





ЭТАПЫ ПРОЕКТА

Первый этап - подготовительный

 Подборка рассказов, картин, иллюстраций по теме “Опыты, 
экспериментирование для дошкольников”.

 Обогащение предметно-пространственной среды. 

 Подготовка дидактического и практического материала для 
проведения опытов.

 Разработка рекомендаций для родителей по проведению опытов с 
детьми в домашних условиях.

 Беседа и рассматривание иллюстраций, чтение художественной 
литературы: кто такие ученые; что такое лаборатория, ее назначение.



Второй этап – основной:

Проведение экспериментальной деятельности с 

детьми.

«Загадочное яйцо»



«Почему во время дождя на 

улице грязно?»

«Цветок лотоса»



«Пенный замок»

«Яркие краски»



ВЛИЯНИЕ СВЕТА И ВОДЫ
НА РОСТ РАСТЕНИЙ



ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗДУХ!

Через нос проходит в грудь

И обратный держит путь.

Он невидимый, и всё же

Без него мы 

Жить не можем!



ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БУМАГИ

Мы бумагу 
рвали, рвали.

Мы бумагу мяли, 
мяли

Так, что 
пальчики устали

Мы немножко 
отдохнём

И опять её 
порвём.



Работа с родителями
ДОМАШНЕЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ

Семья Дарины Г. исследует, 

как происходит извержение 

вулкана



Третий этап – заключительный:

Продукты проекта

1. Выставка творческих работ детей и родителей: «Бумажное

чудо»;

2. Коллекции «Такая разная бумага»; «Разновидности ткани»

3. Альбом «Как мы познаем мир»

4. Картотеки опытов и экспериментов.

4. Презентация проекта. 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

 Экспериментальная деятельность ребенка дошкольника – это 
один из основных путей познания окружающего мира. Его 
следует рассматривать не просто как один из 
многочисленных методов обучения, а как основной путь 
познания, к которому следует максимально приблизить 
обучение. 

 Эксперименты положительно влияют на эмоциональную 
сферу ребёнка, на развитие его творческих способностей, они 
дают детям реальные представления о различных сторонах 
изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими 
объектами и со средой обитания. 

 Только через действие ребенок сможет познать многообразие 
окружающего мира и определить собственное место в нем. 

 Таким образом, экспериментирование как специально 
организованная деятельность способствует становлению 
целостной картины мира дошкольника и основ культурного 
познания им окружающего мира. 




