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Актуальность 

Современные тенденции и стремительные перемены в социуме приводят к 

осознанию того, что современные дети должны знать и уметь много больше, чем их 

сверстники 15-20 лет назад, поэтому постоянной заботой педагогов является выбор 

наиболее эффективных средств развития и воспитания детей дошкольного возраста.      

Перед воспитателями стоит задача уже в дошкольном возрасте закладывать 

позиции самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на вопросы, 

систематизировать информацию, использовать полученные знания, умения и навыки в 

играх и практической деятельности. Как показывает образовательная практика, такую 

возможность даёт экспериментальная деятельность, позволяющая педагогам расширить 

образовательное пространство, придать ему новые формы, дать возможность развития 

творческого, познавательного мышления ребёнка. 

   Экспериментирование с точки зрения дошкольного образования – это 

комплексная деятельность, участники которой, автоматически осваивают новые понятия и 

представления о различных сферах жизни. Другими словами, это разнообразная 

(интегрированная) деятельность по достижению определённой цели.  

Руководство экспериментальной деятельностью ведёт к изменению позиции 

педагога. Из транслятора готовых знаний он превращается в организатора деятельности 

своих воспитанников и помогает приобретать способы действий, помогающие 

действовать во всех обстоятельствах жизни. 

Особенностью экспериментирования в дошкольной системе образования является 

то, что ребёнок ещё не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему, определить цель. Поэтому экспериментальная деятельность в 

образовательном процессе ДОУ носит характер сотрудничества, в котором принимают 

участие дети и педагоги.  

 

Цель 

   Развитие познавательных способностей и интересов воспитанников при       

ознакомлении со свойствами предметов в процессе экспериментально-исследовательской 

деятельности. 

Задачи 

1. Стимулировать определение детьми качественных характеристик и свойств  

металла (твёрдость, цвет, блеск, взаимодействие с магнитом  и др.) в процессе 

экспериментально-исследовательской деятельности. 

2.  Поощрять суждения и предположения детей в ходе экспериментирования, 

поддерживать свободный разговор ребёнка со взрослыми и сверстниками по 

поводу результатов  наблюдений. 

Способствовать активизации и обогащению словаря (металл, металлические 

предметы, магнит, притяжение). 

3. Оказать помощь в преодолении у воспитанников боязни ошибочных действий и 

высказываний, проявляя интерес к исследовательской деятельности. 

 

Ожидаемый результат 

- Наличие у детей умений определять свойства материалов в процессе 

экспериментально-исследовательской деятельности. 

- Осуществляемые ребёнком практические действия выполняют познавательно - 

исследовательскую функцию, направленную на познание объекта в ходе практической 

деятельности с ним. 

- Дети выделяют и ставят проблему, которую надо решить, предлагают 

возможные решения, делают выводы и обобщения. 

 

 



Методы и приёмы 

Словесные: вопросы, ответы детей, разговор, рассуждения, указания,описание     

предметов, поощрение, высказывание предположений и выводов. 

Наглядные: рассматривание предметов, изготовленных из разных материалов, 

наблюдения. 

Практические: развивающие игры, проведение опытов, сюрпризный момент. 

 

Оборудование 

Магниты, металлические предметы, предметы из пластмассы, дерева, бумаги, 

резины, ткани, сундучок, варежка, тазик с водой, клеёнка, салфетки. 

 

Предварительная работа 

Знакомство с магнитом и его свойствами, игры с металлическими предметами, 

магнитами, экспериментирование «Тонет – не тонет». 

 

Ход мероприятия 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

педагога 

Содержание 

деятельности детей 

Вводная часть 

Цель: Создание 

мотивации и 

заинтересованности 

детей предстоящей 

деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 

Цель: Развитие 

познавательных 

способностей и 

интересов 

воспитанников при       

ознакомлении со 

свойствами предметов 

в процессе 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскладываю на столе предметы, 

изготовленные из различных 

материалов: пластмассовые, 

деревянные, резиновые, металлические, 

бумажные и др. Предлагаю детям 

определить и назвать, из каких 

материалов изготовлены предметы в 

развивающей игре «Из чего сделаны 

предметы».  

Цель: упражнение в классификации 

предметов, по материалу из которого 

они изготовлены.  

 

Показываю детям фокус. Надеваю на 

руку рукавичку с магнитом внутри и 

провожу над предметами, лежащими на 

столе. Спрашиваю детей: 

- Почему одни предметы прилипли к 

рукавичке, а другие нет? 

 

- Предметы, из каких материалов 

прилипли к рукавичке? 

 

- Предметы, из каких материалов не 

прилипли и остались лежать на столе? 

 

Предлагаю детям сформулировать 

предположение, в случае затруднения, 

показываю, что в рукавичке находится 

магнит. 

 

В группу вбегает домовёнок Кузя с 

сундучком, из которого торчат разные 

предметы.  

 

 

 

 

Дети берут предмет, 

определяют и называют 

материал, из которого он 

изготовлен (мяч 

резиновый, он изготовлен 

из резины, болт 

металлический, т.к. он 

изготовлен из металла и 

т.д.) 

 

 

 

 

Дети высказывают свои 

предположения. 

(Принимаются любые 

предположения детей) 

Отмечают, что прилипли 

предметы, изготовленные 

из металла, а на столе 

остались лежать 

предметы из резины, 

бумаги,  дерева, 

пластмассы, ткани. 

Выдвигают 

предположение, что в 

рукавичке находится 

магнит, к которому 

притягиваются 

металлические предметы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительная 

часть. 

Цель: Оценка 

деятельности детей, 

подведение итога 

педагогического 

мероприятия. 

Он обращается к детям с просьбой 

помочь навести порядок в сундуке, 

оставив только металлические 

предметы. 

Конкретизирую проблему: надо 

выбрать металлические предметы. 

 - Как это можно сделать? 

 

Выслушав детей, советую проверить 

некоторые выдвинутые предположения: 

- металл тяжёлый, тонет в воде 

(резиновые, пластмассовые, деревянные 

предметы в воде не тонут); 

- металлические предметы 

притягиваются к магниту. 

С целью эффективной организации 

исследовательской деятельности вместе 

с детьми решаем разделиться на две 

подгруппы. 

Оказываю помощь детям в проведении 

опытов, формулировании выводов. 

 

Домовёнок Кузя наблюдает за 

деятельностью детей, поощряет, 

восхищается. 

 

Приглашает детей поиграть в 

дидактическую игру «Опиши и положи 

в сундучок металлический   предмет». 

Цель: определение детьми 

качественных характеристик и свойств  

металла (твёрдость, цвет, блеск, 

прочность,  взаимодействие с магнитом)   

Домовёнок Кузя благодарит детей за 

помощь, прощается, берёт сундучок и 

уходит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвалю детей за активную деятельность, 

умение экспериментировать, выдвигать 

гипотезы и делать выводы. 

 

 

 

Дети встречают Кузю, 

здороваются, предлагают 

присесть, выслушивают 

его, предлагают помощь. 

 

 

 

Используя метод 

«мозгового штурма», дети 

выдвигают несколько 

гипотез. 

 

 

 

 

 

 

 

Первая подгруппа 

проверяет гипотезу с 

магнитом, вторая – с 

водой. 

В соответствии с 

результатами 

исследования делают 

выводы: металлические 

предметы притягиваются 

к магниту, тонут в воде. 

Пластмассовые, 

деревянные, резиновые 

предметы не 

притягиваются к магниту 

и не тонут в воде. 

Определяют свойства и 

качества металла, 

описывая предмет. 

Складывают 

металлические предметы 

в сундучок. 

 

 

 

 

 

Деятельность детей 

переходит в 

самостоятельные игры с 

предметами. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


