
Развитие познавательной активности 
детей дошкольного возраста в 
процессе экспериментирования 

Презентация опыта работы
воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
Нижнепойменского 
детского сада «Топтыжка»

Лактионовой Татьяны Николаевны



Цель экспериментально-
исследовательской 
деятельности в детском саду – 
способствовать развитию у детей 
познавательной активности, 
любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и 
размышлению



Задачи опытно-экспериментальной деятельности 

Формирование 
представления о 
предметах: их свойствах 
и качествах.

Формирование 
способности определять 
взаимосвязи между 
предметами и 
явлениями.

Формирование умения 
делать выводы, 
открытия.

Развитие мыслительных способностей: 
сравнение, сопоставление, 
систематизация, обобщение, анализ.

Развитие мелкой моторики и 
координации движений.

Развитие визуального, слухового, 
сенсорного восприятия.

Развитие внимания и памяти, речевых 
способностей.

Воспитание умения работать в 
коллективе, чувства взаимопомощи.

Воспитание усидчивости и 
аккуратности.



 Связь экспериментирования с другими 
видами деятельности

Экспериментирован
ие

Развитие 
речи

Художественн
ое творчество

Наблюдени
е

Тру
д

Познани
е 

Физическое 
воспитание

Чтение 
художественно
й литературы

Формирование 
элементарных
математически

х 
представлений



Методы работы:

- проблемно-поисковый: активные действия ребенка 
по обследованию объектов;
- наблюдения за объектом;
- просмотр иллюстраций;
- беседа с элементами дискуссии;
- познавательный рассказ воспитателя;
- чтение художественной литературы;
- проведение опыта, эксперимента.



 Формы работы:

- беседа;
- постановка и решение вопросов проблемного характера;
- наблюдения;
- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе);
- опыты;
- фиксация результатов наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 
деятельности;
- использование художественного слова;
- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 
ситуации;
- трудовые поручения, действия.



Структура проведения эксперимента:

1. постановка  проблемы;
2. поиск путей решения проблемы;
3. проведение наблюдения;
4. обсуждение результатов;
5. формулировка выводов.



Эксперимент
ы 

С 
воздухом

С флорой 
и фауной

С водой
Со снегом и 

льдом

С песком, 
почвой , 
глиной



  Наш центр 
экспериментирования



Перечень оборудования центра экспериментирования:

- природный материал: камни, ракушки,  спил и листья деревьев, мох, семена и 
др.;
- утилизированный материал: ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.;
- технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 
конструктора и т.д.;
- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д.;
- красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.);
- медицинские материалы: пипетки с закругленными концами,  деревянные 
палочки, мерные ложки, шприцы без игл
- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 
прозрачные стекла, свечи и др.;
- сито, воронки;
- проборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, 
лупы;
- клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки ; 
-карточки-подсказки (разрешающие - запрещающие знаки). 



Требования к оборудованию

 безопасность для жизни и здоровья 
детей;

 достаточность;

 доступность расположения.





Схемы помогают детям самостоятельно провести 
опыт, эксперименты 



Усваивается все прочно и надолго, когда 
ребенок слышит, видит и делает сам



Работа по опытно-экспериментальной деятельности была переведена в проектную 
деятельность.

 Участие в проектной деятельности становится  для детей способом удовлетворения 
познавательной активности, средством

 выражения и развития творческих  способностей; оно помогает 
 детям осознать многостороннее значение того или иного   объекта. 



Проведение опытно–экспериментальной деятельности с 
детьми с использованием технологии лепбук –
 это отличный способ для повторения пройденного; он поможет закрепить и 
систематизировать изученный материал.



Применение экспериментирования способствовало

 познавательному развитию воспитанников;
 росту любознательности; 
 развитию исследовательских умений и навыков детей 

(определять и решать проблему, ставить цель, 
анализировать, выделять признаки и связи, отбирать 
средства и материалы для самостоятельной 
деятельности, осуществлять эксперимент, делать 
выводы);

 развитию речи (пополнение словаря, 
совершенствование связной речи);

 формированию умения сотрудничать, договариваться.
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