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Актуальность.

Экспериментирование – эффективный метод познания закономерностей и 

явлений окружающего мира .

Типология проекта: проект носит комплексный характер – включает в себя 

исследовательско-творческую, познавательную и практическую деятельность.

Сроки реализации: краткосрочный – 1 месяц.

Участники проекта: дети младшего дошкольного возраста (2-3лет), дети школьного 

возраста, родители воспитанников, педагоги.

Цель проекта: Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста 

через экспериментирование.

Задачи проекта:

-поддерживать у детей инициативу;

- развивать сообразительность, пытливость, самостоятельность.

- формировать у детей дошкольного возраста диалектическое мышление, т.е. способность 

видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей;

-развивать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью наглядных 

средств (эталонов, символов условных заместителей, моделей).



Ожидаемые результаты:

-у детей начнет формироваться представление о взаимосвязи природы и человека.

- дети постепенно овладеют способами практического взаимодействия с 

окружающей средой.

- у детей начнут формироваться личностные компетентности соответственно 

возрасту детей: познавательная активность и интерес, самостоятельность, 

креативность, инициатива.

Возможные риски:

-создание проблем при игровых ситуациях (разлив воды, порча оборудования);

- неудача при эксперименте.

Оборудование и методическая поддержка: 

- оборудование которое использовалось для проведения экспериментов, прописано

далее в таблице примерных игр-экспериментов;

- в качестве методической поддержки использовались ресурсы из интернета.



“Игры- эксперименты для самых маленьких”

Познавательно Интересно

Весело



Веселые опыты для маленьких непосед!

Маленький ребенок - это не только вечный двигатель и 
прыгатель, но еще гениальный выдумщик и бесконечная почемучка. 
Детское любопытство хоть и доставляет родителям много забот, но 
само по себе очень полезно - ведь это залог развития малыша. 
Узнавать что-то новое полезно не только в виде уроков, но и в форме 
игры или опытов. Именно о них мы сегодня и поговорим. Простые 
физические и химические опыты не требуют особенных знаний, 
специальной подготовки или дорогих материалов. Их можно 
проводить на кухне, чтобы удивить, развлечь ребенка, открыть перед 
ним целый мир или просто поднять настроение. Практически любой 
опыт ребенок может подготовить и поставить самостоятельно в 
вашем присутствии. Однако, в некоторых из экспериментов, главным 
действующим лицом лучше сделать маму или папу.



Любопытство…
Как удовлетворить детское любопытство? Как объяснить законы природы на 

доступном для детей элементарном научном уровне? Как максимально использовать 

пытливость детского ума?

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения детского 

экспериментирования. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем 

больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается.

Экспериментирование как специально организованная деятельность способствует 

становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ 

культурного познания им окружающего мира, положительно влияют на эмоциональную 

сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на формирование трудовых 

навыков. Дети очень любят экспериментировать, так как им присуще наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, а экспериментирование соответствует этим 

возрастным особенностям. 

В дошкольном возрасте оно является ведущим, а в первые три года – практически 

единственным способом познания мира.



Для педагогов

Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к 

познавательному экспериментированию

•       Нельзя отказываться от совместных действий с ребенком, игр и т.п. — ребенок не 

может развиваться в обстановке безучастности к нему взрослых.

•       Сиюминутные запреты без объяснений сковывают активность и самостоятельность 

ребенка.

•       Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки деятельности ребенка. 

Осознание своей не успешности приводит к потере всякого интереса к этому виду 

деятельности.

•       Поощрять любопытство, которое порождает потребность в новых впечатлениях, 

любознательность: она порождает потребность в исследовании.

•       Предоставлять возможность ребенку действовать с разными предметами и 

материалами, поощрять экспериментирование с ними, формируя в детях мотив, 

связанный с внутренними желаниями узнавать новое, потому что это интересно и 

приятно, помогать ему в этом своим участием.

•        Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка, беседуйте с ним о его 

намерениях, целях, о том, как добиться желаемого результата (это поможет осознать 

процесс деятельности). Расспросите о результатах деятельности, о том, как ребенок их 

достиг (он приобретет умение формулировать выводы, рассуждая и аргументируя).



• Взаимодействие со взрослыми помогает детям быстрее становиться самостоятельными 
и чувствовать себя компетентными, поэтому желательно, чтобы родители дома 
придерживались таких же педагогических позиций.

• Экспериментирование на начальном этапе предполагает руководство взрослого. В 
результате анализа, дети выдвигают предположения о возможном течении явления и его 
причинах. В ходе рассуждения предположения могут быть как правильными, верными, 
так и ошибочными. Часто бывает так, что они противоречивы. Родителям следует 
выслушать все предположения ребенка, при этом необходимо учитывать каждое 
предположение, его верность, точность, логичность. Если ребенок затрудняется 
высказать способы решения задачи, можно предложить самим.

• Часто дети затрудняются самостоятельно формулировать выводы, поэтому детей 
нужно побуждать к этому. Роль родителей в этом случае – заинтересовать и увлечь 
ребенка поиском, создать условия для самостоятельного решения проблемной ситуации, 
активизировать мышление, побуждать к возникновению вопросов и поиску ответов на 
них при общении с педагогом, родителями сверстниками. Далее дети сами проявляют 
инициативу и творческий подход к экспериментам.

• Для экспериментирования необходимо использовать предметы и вещества, не опасные 
для жизни и здоровья детей.

• Итак, главное достоинство экспериментальной деятельности заключается в том, что 
она дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 
взаимоотношениях с другими объектами и с окружающей средой. Поэтому как можно 
больше уделяйте внимания детскому экспериментированию.

Для родителей



Для родителей

Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к познавательному 

экспериментированию

• Не следует отмахиваться от желаний ребенка, даже если они вам кажутся 

импульсивными. Ведь в основе этих желаний может лежать такое важнейшее качество, 

как любознательность.

• Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки деятельности ребенка. 

Осознание своей не успешности приводит к потере всякого интереса к этому виду 

деятельности.

• Если у вас возникает необходимость что-то запретить, то обязательно объясните, 

почему вы это запрещаете и помогите определить, что можно или как можно.

• С раннего детства побуждайте малыша доводить начатое дело до конца, эмоционально 

оценивайте его волевые усилия и активность. Ваша положительная оценка для него 

важнее всего.



Таблица примерных игр-экспериментов,

которые можно делать не только в саду, но и дома.

№ п/п Наименование Цель Оборудование

1 Солнечный зайчик Познакомить с естественным источником света, 

солнцем.

Зеркало и солнышко

2 Фокус «заговор 

воды» 

Мама - волшебница!  Показать, что вода может 

менять цвет при помощи фокуса.

Банка, вода, крышка с 

окрашенной внутренней 

стороной (акварель).

3 Подводная лодка Объяснить, что происходит с предметом в воде 

в которой есть газы (пузырьки воздуха).

Стакан, газ.вода, виноград, 

шоколад и т.п.

4 Мыльные пузырьки Вызвать желание пускать мыльные пузыри, 

познакомить с тем, что при попадании воздуха  

в мыльную воду образуется пузырь.

Стакан, вода и любое моющее ср-

во,  трубочка.

5 Пенный замок Познакомить с тем, что при попадании воздуха 

в каплю мыльной воды образуется пузырь, 

затем пена.

Стакан(ванночка) вода и любое 

моющее ср-во, трубочка.



№ п/п Наименование Цель Оборудование

6 Растим кристаллы Познакомить со свойствами соли и воды. Что 

происходит ,если растворить много соли в воде.

Соль, вода, емкость для 

выращивания кристаллов, 

нить, провол. или камень

7 Тает льдинка Познакомить с тем, что вода замерзает на холоде

и тает в тепле.

Вода, контейнер для 

заморозки.

8 Цветное молоко Обогатить представления детей о молоке, как о 

ценном и полезном продукте для роста  детского 

организма. И что происходит если добавить 

моющее средство.

Молоко ( не менее 3,2 % ж.), 

краски пищевые или 

акварель, тарелка, любое 

моющее ср-во, ватная 

палочка

9 Личная радуга Познакомить детей с цветами радуги. Луч света

состоит из нескольких цветов; когда он проходит 

сквозь воду, то раскладывается на составные  

части — в виде радуги.

Глубокая тарелка с водой, 

зеркало, фонарик, белый лист 

бумаги



Как мы это делаем…

Растим кристаллы

Это всё –

эксперименты –

Интересные моменты!

Всё, всё, всё хотим 

узнать!

Нужно всё зарисовать!

Как наш опыт 

получился,

Сколько времени он 

длился?

Удивляемся всему:

Как? Зачем? И 

почему?



Фокус «заговор воды» 



Подводная лодка



Пенный замок



Цветное молоко



Результаты :

- у детей начало формироваться представление о взаимосвязи природы и человека.

- дети овладели способами практического взаимодействия с окружающей средой.

- начали формироваться личностные компетентности соответственно возрасту 
детей: познавательная активность и интерес, самостоятельность, креативность, 
инициатива.

Станьте для ребенка волшебником, которому известны все 

тайны окружающего мира! 

Всё, что нужно есть у вас дома или под рукой. Подготовьтесь к эксперименту.

Привлеките внимание малыша. Проведите опыт, комментируя свои действия. Через 
несколько дней вернитесь к этому эксперименту. Напомните ребёнку про него, 

спросите, что он запомнил. И вы будете удивлены…

Желаю всем удачи!!!


