


Задачи:  

1. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей. 

2. Повышать методический уровень. 

3. Способствовать творческому поиску. 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов в 

процессе активного педагогического общения; расширить знания 

педагогов по теме  «детское экспериментирование в ДОУ», развивать 

умения видеть проблемы, делать выводы и умозаключения; 

развивать навыки и умения экспериментирования.



ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ: 

 - воспитанники получают реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, 
о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания; 

- происходит обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы; 

- активно развивается речь;  

- формируется самостоятельность, навыки целеполагания, способность преобразовывать 

какие-либо предметы и явления для достижения определенного результата; 

-  развивается эмоциональная сфера ребенка, творческие способности; 

-  формируются трудовые навыки; 

- укрепляется здоровье за счет повышения общего уровня двигательной активности. 

 



Вторая группа раннего возраста. (2-3 года) 
На третьем году жизни наглядно-действенное мышление достигает своего 

максимального развития. Манипулирование предметами начинает напоминать 

экспериментирование. Обогащать среду ребенка более сложными объектами, взрослый создает 

условия для его самостоятельности. Ребенок пристально рассматривает объекты и события, 

имеет представление о распространенных формах поведения животных и явлениях природы. 

Все организуемые взрослыми наблюдения являются кратковременными и осуществляются 

либо индивидуально, либо небольшими группами. 

Младшая группа (3-4 года) 
На четвертом году жизни возникает наглядно-образное мышление. У детей ярко 

проявляется любопытство. Они начинают задавать многочисленные вопросы 

природоведческого содержания, что свидетельствует о следующих достижениях: у детей 

накопилась определенная сумма знаний; сформировалось способность сопоставлять факты, 

устанавливать между ними простейшие отношения и видеть пробелы в собственных знаниях; 

появилось понимание, что знание можно получить вербальным путем от взрослого человека. 



Средняя группа 
В средней группе количество вопросов природоведческого характера возрастает, 

потребность получить ответ экспериментным путем укрепляется. Благодаря накоплению 

личного опыта действия ребенка становятся целенаправленными и обдуманными. В средней 

группе проводят длительные наблюдения, которые не являются экспериментами в прямом 

смысле слова, но создают предпосылки для проведения длительных экспериментов в будущем. 

Для фиксации наблюдений можно использовать различные рисунки выполненные взрослыми. 

В старшей группе начинают вводиться длительные 

эксперименты, в процессе которых устанавливаются общие 

закономерности природных явлений и процессов. 

Воспитанники хорошо запоминают правила безопасности, но 

из-за несформированности произвольного внимания могут их 

забыть, поэтому воспитатель следует за соблюдением правил 

безопасности.  

Старшая группа 
У детей старшей группы формируется устойчивая привычка задавать вопросы и 

пытаться самостоятельно искать на них ответы. Инициатива по проведению эксперимента 

переходит в руки детей. В старшей группе возрастает роль заданий на прогнозирование 

результатов. Эти задания бывают двух видов: прогнозирование последствий своих действий; 

прогнозирование поведения объектов. 



Подготовительная к школе группа 
В этой группе проведение экспериментов должно стать нормой жизни. Начинают 

практиковаться такие эксперименты, в которых дети самостоятельно задумывают опыт, 

сами продумывают методику и распределяют обязанности между собой, сами его выполняют 

и сами же делают необходимые выводы. Инициатива по их проведению распределяется 

равномерно между воспитателями и детьми. Роль педагога сводиться к общему наблюдению 

за ходом работы и выполнением правил безопасности.  

Детям седьмого года жизни 

доступны такие сложные умственные 

операции, как выдвижение гипотез, 

проверка их истинности, умение 

отказаться от гипотезы, если она не 

подтвердиться. Семилетки способны 

делать выводы о скрытых свойствах 

предметов и явлений, самостоятельно 

формировать выводы, а так же давать 

красочное описание увиденного. 





   ОПЫТ – единство знаний и навыков (умений), приобретённое в процессе непосредственных 

переживаний, впечатлений, наблюдений, практических действий. Совокупность практически 

усвоенных знаний, умений, навыков. 

Значение слова Опыт по словарю синонимов: 

Опыт - эксперимент 

   ЭК С П Е Р И М Е ́НТ (от лат. Experimentum — проба, опыт), служит для проверки гипотезы, 
установления причинных связей. 

   ЭКСПЕРИМЕНТ ИЛИ ОПЫТ, - особый вид наблюдения организованный в специально 

созданных условиях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


1. ПО ХАРАКТЕРУ 
ОБЪЕКТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ: 

•  опыты с 
растениями; 

• опыты с 
животными; 

• опыты с объектами 
неживой природы; 

• опыты, объектом 
которых является 
человек. 

2. ПО МЕСТУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОПЫТОВ: 

• в групповой комнате; 

• на участке и т. п. 

3. ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ДЕТЕЙ (ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ): 

• индивидуальные 

• групповые 

• коллективные 



4. ПО ПРИЧИНЕ ИХ 
ПРОВЕДЕНИЯ: 

• случайные; специальной 
подготовки не требуют и зависят 
от возникшей ситуации или 
заданного вопроса проводятся на 
участке или в уголке природы. 

• запланированные проводятся на 
выраженном предмете, объекте; 
подготовка к проведению 
запланированных наблюдений и 
экспериментов начинается с 
определения целей и задач. 

• поставленные в ответ на вопрос 
ребенка. Выслушав вопрос, 
воспитатель не отвечает на него, 
а советует ребенку самому 
установить истину, проведя 
несложное наблюдение 

5. ПО ХАРАКТЕРУ ВКЛЮЧЕНИЯ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС: 

• эпизодические (проводимые от 
случая к случаю); 

• систематические. 



6. ПО 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОС

ТИ: 

• кратковременные (от 
5 до 15 минут); 

• длительные (свыше 
15 минут). 

7. ПО КОЛИЧЕСТВУ 
НАБЛЮДЕНИЙ ЗА 
ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ 

ОБЪЕКТОМ: 

• однократные; 

• многократные, или 
циклические. 

8. ПО МЕСТУ В 
ЦИКЛЕ: 

•  первичные; 

• повторные; 

• заключительные и 
итоговые. 



9. ПО ХАРАКТЕРУ 
МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ: 

• констатирующие  

• сравнительные 

• обобщающие 

10. ПО ХАРАКТЕРУ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ: 

• иллюстративные 

• поисковые 

• решение 
экспериментальных 
задач. 

11. ПО СПОСОБУ 
ПРИМЕНЕНИЯ В 

АУДИТОРИИ: 

•  демонстрационные; 

• фронтальные. 



Организованная образовательная 
деятельность (занятие) 

Совместная деятельность взрослого с детьми 

Свободная самостоятельная деятельность 
детей 

Три блоков педагогического процесса 



ФОРМЫ РАБОТЫ 

• Занятия; 

• Эксперименты и опыты; 

• Дидактические игры; 

• Беседы; 

• Труд; 

• Экскурсии; 

• Работа в лаборатории. 

МЕТОДЫ 

• Методы, повышающие познава-
тельную активность 

• Методы, повышающие эмоцио-
нальную активность 

• Методы коррекции и уточнение 
представлений 





Необходимо определить алгоритм проведения экспериментирования и структуру 

эксперимента. Вам необходимо определить его последовательность 



1. Проблема 

2. Постановка задачи 

3. Варианты решения 

4. План эксперимента 

5. Выбор оборудования 

6. Правила безопасности 

7. Эксперимент  

8. Вывод 

9. Связь с жизнью 

10. Обобщения  



Самое главное – подходите к проведению этой работы творчески. Для этого: 

-  Учите детей действовать самостоятельно и независимо, избегайте прямых 

инструкций; 

-  Не сдерживайте инициативы детей; 

- Не делайте за них то, что они могут сделать (или могут научиться делать) 

самостоятельно; 

-  Не спешите с вынесением суждений; 

-  Помогайте детям учиться управлять процессом усвоения знаний:  

Предлагаю каждой команде продемонстрировать по 1 опыту с материалом который у вас 

на столе. Выстроить структуру эксперимента. Изобразить опыты с помощью схем. 

Разработать правила работы с материалом, не забывая о безопасности проведения опытов. 

Презентация опытов. 

           

                          

                            

                                  



«Подводная лодка из яйца» 



«Подводная лодка из винограда» 

https://multiurok.ru/goto.php?url=https://cdn.azbyka.ru/deti/wp-content/uploads/2017/12/img_01.gif
https://multiurok.ru/goto.php?url=https://cdn.azbyka.ru/deti/wp-content/uploads/2017/12/img_01.gif


«Имеет ли воздух вес» 



 «Пустая голова не рассуждает. Чем больше опыта, тем больше способна она 

рассуждать»                                                                                                П.П. Блонского   

«Ребенок, овладевший искусством эксперимента, побеждает 

нерешительность и неуверенность в себе. У него просыпается 

инициатива, способность бодро преодолевать трудности, 

переживать неудачи и достигать успеха, умение оценивать и 

восхищаться достижением товарища и готовности прийти к нему 

на помощь. Вообще опыт собственных открытий – одна из лучших 

школ характера»                                                                       Анатолий Шапиро 

«Экспериментирование – это нетрадиционный метод естественно-научного 

образования детей. Ценностью этого метода является то, что при 

традиционном подходе мы обучаем, играя, а при нетрадиционном – изучаем, 

делая, т.е. воспитатель не контролирует деятельность детей, а 

консультирует ее». «Опыт всему учитель»                                    Юлий Цезарь 



Провести опыт (согласно структуре) 

Зафиксировать его (2 -3 фото)  

 Презентовать  


