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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 

Задачи: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей. 

2. Повышать методический уровень. 

3. Способствовать творческому поиску. 

4. Инновационные формы работы с родителями по развитию 

экспериментальной деятельности у детей.  

 

Подготовка к семинару-практикуму: 

- создание презентации «Экспериментальная деятельность в ДОУ»; 

- оформление памяток и раздаточного материала для педагогов; 

- оформление зала к семинару-практикуму; 

- проектор, экран и ноутбук для просмотра презентации; 

- расстановка мебели и оборудования для выставки-экспозиции и 

проведения опытов и экспериментов. 

 

Оснащение: Использование информационных ресурсов для проведения 

презентации – компьютер, мультимедийный проектор, создание 

мультимедийной презентации; конверты с вариантами ответов для игры; 

оборудование для проведения опытов и экспериментов; листы бумаги и ручки.  

 

Организационный момент: При входе в зал воспитателям предлагается 

взять кружочки, по такому же принципу, как таблички на столах, таким 

образом, получается 3 подгруппы воспитателей. 

 

Участники семинара-практикума: педагоги МДОУ детский сад 

«Сказка» 

 

План семинара-практикума: 

1. Приветствие к участникам. 

2. Видеопризентация «Особенности экспериментирования в разных 

возрастных группах». 

3. Практическая часть. 

4. Инновационные формы работы с родителями по развитию 

экспериментальной деятельности у детей.  
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Ход семинара-практикума: 

 

Упражнение «Возьми салфетку» 

Старший воспитатель передает по кругу пачку салфеток со словами: «На 

случай, если потребуется, возьмите, пожалуйста, себе немного салфеток». 

После того как все участники взяли салфетки, ведущий просит сообщить о 

себе столько фактов, сколько салфеток он взял. 

Ведущая: В начале нашего мероприятия я предлагаю Вам разделиться на 

три команды с изображением трех стихий (воздух, вода, земля). Педагоги 

делятся на три команды.  

 

«Прежде чем давать знания надо научиться 

думать, воспринимать, наблюдать». 

В. Сухомлинский. 

Экологическое воспитание подрастающего поколения в последние годы 

выходит на первый план по причине: ухудшение экологической обстановки в 

целом; дошкольный возраст считается наиболее благоприятным в плане 

формирования экологической культуры; в дошкольном учреждении ребенок 

проводит большую часть своего времени. Что позволяет прочитать каждое 

мгновение его нахождения в детском саду любовью и уважением к природе.  

На сегодняшний день выделяют самые активные формы включения 

ребенка в процесс приобщения к экологии. Одной из форм познания 

закономерностей и явлений окружающего мира является метод 

экспериментирования. В соответствии с ФГОС ДО познавательно -

исследовательская деятельность является основным видом деятельности в 

деском саду. 

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. 
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Особенности экспериментирования в разных возрастных группах. 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

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 
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несформированности произвольного внимания могут их забыть, поэтому 

воспитатель следует за соблюдением правил безопасности.  

 

5. 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. 

 

Деятельность экспериментирования способствует формированию у 

детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, мыслительную 

деятельность. По мнению академика Н. Н. Подъякова в деятельности 

экспериментирования ребенок выступает как своеобразный исследователь, 

самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его 

предметы и явления с целью более полного их познания и освоения. В ходе 

экспериментальной деятельности создаются ситуации, которые ребенок 

разрешает посредством проведения опыта и анализируя, делает вывод, 

умозаключение, самостоятельно овладевая представлением о том или ином 

законе или явлении. Экспериментирование является методом, которое 

позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную 

на собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, 

закономерностей. 

 

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 

Экспериме 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
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
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1. Эксперименты можно классифицировать по разным принципам. 

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 (1—4 ребенка); 

- групповые (5—10 детей); 

- коллективные (вся группа). 

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 продолжительности: 

- 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 (позволяющие увидеть какое-то одно состояние объекта 

или одно явление вне связи с другими объектами и явлениями); 

- сравнительные (позволяющие увидеть динамику процесса или отметить 

изменения в состоянии объекта); 
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- обобщающие (эксперименты, в которых прослеживаются общие 

закономерности процесса, изучаемого ранее по отдельным этапам). 

10. По характеру познавательной деятельности детей: 

- иллюстративные (детям все известно, и эксперимент только 

подтверждает знакомые факты); 

- поисковые (дети не знают заранее, каков будет результат); 

- решение экспериментальных задач. 

11. По способу применения в аудитории: 

- демонстрационные; 

- фронтальные. 

Содержание опытно-экспериментальной деятельности построено 

исходя из трех блоков педагогического процесса, это: 

1. Организованная образовательная деятельность (занятие); 

2. Совместная деятельность взрослого с детьми; Блок совместной 

деятельности взрослого с детьми является основным в опытно 

экспериментальной деятельности. 

3. Свободная самостоятельная деятельность детей 

Формы работы 

1. Занятия; 

2. Эксперименты и опыты; 

3. Дидактические игры; 

4. Беседы; 

5. Труд; 

6. Экскурсии; 

7. Работа в лаборатории. 

 

Методы 

 Методы, повышающие познавательную активность. Эти методы 

позволяют формировать заинтересованность в принятии информации, желание 

уточнить и углубить свои знания, самостоятельно  искать ответы на 

интересующие вопросы, умение усвоить способ познания и применить его. 

Наиболее эффективными методами этой группы являются сравнение, 

моделирование и конструирование, метод вопросов, метод повторения, 

решение логических задач, исследование. 

 Методы, повышающие эмоциональную активность детей при усвоении 

знаний (элементы новизны, проблемно-игровые приёмы), сочетание 

разнообразных средств, например: проведение опыта и зарисовка его 

результата. 

 Методы коррекции и уточнение представлений, при проведении 

экспериментирования (повторение  упражнения, наблюдение, метод 

переключения на другую деятельность, метод обобщённого ответа, беседа, 

проблемно-поисковый метод, т.е. все, что позволяет выяснить, что и как поняли 

детей в содержании сообщаемых им знаний). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
«Экологическая разминка» Для команд предлагаются несколько 

вопросов, на которые нужно быстро ответить:  

Команда «Вода» 

1. Что ест зимой жаба? (Ничего не ест, она спит) 

2. Пингвин птица или животное?  (Птица) 

3. Наука о растениях? (Ботаника) 

4. Кошка свернулась клубочком? (К похолоданию) 

5. Чем ёж на медведя похож? (Зимой спит) 

Команда «Воздух» 

1. Самец кукушки? ( Кукух) 

2. Кто такой орнитолог? (Ученый изучающий птиц) 

3. Ворона кричит зимой? (К метели) 

4. Как называется прибор, который указывает части света ?(Компас) 

5. Какое животное не может прыгать? (Слон) 

Команда «Земля» 

1. Какую траву любят кошки? (Валериану) 

2. Какая нить в природе самая тонкая? (Паутина) 

3. Наука о животных? (Зоология) 

4. Воробьи в пыли купаются? (К дождю) 

5. Почему белые медведи не живут в лесу ?(Питается рыбой) 

 

Подготовка и проведение эксперимента 

Как и любая деятельность, деятельность экспериментирования имеет свою 

структуру: 

Задание №1  

Необходимо определить алгоритм проведения экспериментирования и 

структуру эксперимента. Предлагаю воспользоваться готовой схемой 

примерного алгоритма. Вам необходимо определить его последовательность. 

Разложить из конвертов предложенную последовательность детского 

экспериментирования. А теперь проверти выполненное задание.  

Примерная структура эксперимента  

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  

 

Решая задачи в соответствии с федеральными государственными 

требованиями и следуя алгоритму и структуре эксперимента, формируем у 

детей целостное представление о мире неживой природы. 
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Правила проведения экспериментальной деятельности: 

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:  

а) прослеживать связь между предметами, событиями и явлениями; 

б) формировать навыки самостоятельного решения проблем исследования: 

анализа и синтезирования, классификации, обобщения информации. 

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. 

 

Задание для команды «Земля» 

«Подводная лодка». Подводная лодка из яйца 

Возьмите 3 банки: две пол-литровые и одну литровую. Одну банку 

наполните чистой водой и опустите в нее сырое яйцо. Оно утонет. 

Во вторую банку налейте крепкий раствор поваренной соли (2 столовые ложки 

на 0,5 л воды). Опустите туда второе яйцо — оно будет плавать. Это 

объясняется тем, что соленая вода тяжелее, поэтому и плавать в море легче, чем 

в реке. 

А теперь положите на дно литровой банки яйцо. Постепенно подливая по 

очереди воду из обеих маленьких банок, можно получить такой раствор, в 

котором яйцо не будет ни всплывать, ни тонуть. Оно будет держаться, как 

подвешенное, посреди раствора. 

Когда опыт проведен, можно показать фокус. Подливая соленой воды, вы 

добьетесь того, что яйцо будет всплывать. Подливая пресную воду — того, что 

яйцо будет тонуть. Внешне соленая и пресная вода не отличается друг от друга, 

и это будет выглядеть удивительно. 

 

Задание для команды «Вода» 

«Подводная лодка». Подводная лодка из винограда. 

Что случиться с виноградом, если его поместить в стакан со свежей 

газированной водой? 

Возьмите стакан со свежей газированной водой или лимонадом и бросьте в 

нее виноградинку. Она чуть тяжелее воды и опустится на дно. Но на нее тут же 
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начнут садиться пузырьки газа, похожие на маленькие воздушные шарики. 

Вскоре их станет так много, что виноградинка всплывет. 

Но на поверхности пузырьки лопнут, и газ улетит. Отяжелевшая 

виноградинка вновь опустится на дно. Здесь она снова покроется пузырьками 

газа и снова всплывет. Так будет продолжаться несколько раз, пока вода не 

«выдохнется». По этому принципу всплывает и поднимается настоящая лодка. 

А у рыбы есть плавательный пузырь. Когда ей надо погрузиться, мускулы 

сжимаются, сдавливают пузырь. Его объем уменьшается, рыба идет вниз. А 

надо подняться – мускулы расслабляются, распускают пузырь. Он 

увеличивается, и рыба всплывает. 

 

Задание для команды «Воздух» 

«Имеет ли воздух вес?» 

Оборудование: два одинаково надутых воздушных шарика, зубочистка, 

весы (можно заменить палкой длинной около 60-ти см. На её середине 

закрепите верёвочку, а на концах воздушные шары). 

Предложите детям подумать, что произойдёт, если вы проткнёте один из 

шаров острым предметом. 

Проткните зубочисткой один из надутых шаров. 

Из шарика выйдет воздух, а конец, к которому он привязан, поднимется 

вверх. Почему? (Шарик без воздуха стал легче). 

Что произойдёт, когда мы проткнём и второй шарик? 

Проткните зубочисткой второй шарик. 

У вас опять восстановится равновесие. Шарики без воздуха весят одинаково, 

так же, как и надутые. 

Вывод: Воздух имеет вес. 

 

Элементарность опытов заключается, во-первых, в характере решаемых 

задач: они неизвестны только детям. Во-вторых, в процессе этих опытов не 

происходит научных открытий, а формируются элементарные понятия и 

умозаключения. В-третьих, в такой работе используется обычное бытовое и 

игровое оборудование (одноразовая посуда, целлофановые пакеты и т.д.). Опыт 

всегда должен строиться на основе имеющихся представлений, которые дети 

получили в процессе наблюдений и труда. Проводя опыт, воспитатель не 

должен наносить вред и ущерб растениям и животным. 

Роль развития опытно – экспериментальной деятельности детей 

дошкольного возраста очень велика. Детское экспериментирование имеет 

огромное значение в развитии интеллектуальных способностей детей. 

Усваивается всё прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и делает 

сам. Для успешного развития необходимо уделять больше внимание на 

создания условий, активности самих детей. 
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Дошкольники учатся во время эксперимента ставить цель, решать 

проблемы, выдвигать гипотезы и проверять их опытным путём, делать выводы. 

Большую радость, удивление дети испытывают от своих маленьких открытий, 

которые вызывают у них чувство удовлетворения от проделанной работы.  

Детские удивительные открытия находятся рядом, а посему только 

собственный опыт поможет ребёнку приобрести необходимые знания о жизни. 

А нам, взрослым, необходимо создать условия для экспериментальной 

деятельности и поддерживать интерес ребёнка к исследованиям и открытиям! 

Поэтому закончить наш семинар хочется словами известного психолога  

 

П.П.Блонского: «Пустая голова не рассуждает. Чем больше опыта, 

тем больше способна она рассуждать» 

 

Домашние задание: 

1. Провести опыт (согласно структуре), зафиксировать его (2 -3 фото) и 

презентовать. 

Спасибо за работу! 
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Примерная структура эксперимента 

 

Проблема 

Постановка задачи 

Варианты решения 

План эксперимента 

Выбор оборудования 

Правила безопасности 

Эксперимент 

Вывод 

Связь с жизнью 

Обобщения 
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Задание для команды «Земля» 

 

«Подводная лодка». Подводная лодка из яйца 

Возьмите 3 банки: две пол-литровые и одну 

литровую. Одну банку наполните чистой водой и 

опустите в нее сырое яйцо. Оно утонет. Во вторую 

банку налейте крепкий раствор поваренной соли (2 

столовые ложки на 0,5 л воды). Опустите туда второе 

яйцо — оно будет плавать. Это объясняется тем, что 

соленая вода тяжелее, поэтому и плавать в море легче, 

чем в реке. 

А теперь положите на дно литровой банки яйцо. Постепенно подливая по 

очереди воду из обеих маленьких банок, можно получить такой раствор, в 

котором яйцо не будет ни всплывать, ни тонуть. Оно будет держаться, как 

подвешенное, посреди раствора. 

Когда опыт проведен, можно показать фокус. Подливая соленой воды, вы 

добьетесь того, что яйцо будет всплывать. Подливая пресную воду — того, что 

яйцо будет тонуть. Внешне соленая и пресная вода не отличается друг от друга, 

и это будет выглядеть удивительно. 
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Задание для команды «Вода» 

 

«Подводная лодка». Подводная лодка из 

винограда.  

Что случиться с виноградом, если его поместить в 

стакан со свежей газированной водой? 

Возьмите стакан со свежей газированной водой или 

лимонадом и бросьте в нее виноградинку. Она чуть 

тяжелее воды и опустится на дно. Но на нее тут же 

начнут садиться пузырьки газа, похожие на маленькие 

воздушные шарики. Вскоре их станет так много, что 

виноградинка всплывет. 

Но на поверхности пузырьки лопнут, и газ улетит. Отяжелевшая 

виноградинка вновь опустится на дно. Здесь она снова покроется пузырьками 

газа и снова всплывет. Так будет продолжаться несколько раз, пока вода не 

«выдохнется». По этому принципу всплывает и поднимается настоящая лодка. 

А у рыбы есть плавательный пузырь. Когда ей надо погрузиться, мускулы 

сжимаются, сдавливают пузырь. Его объем уменьшается, рыба идет вниз. А 

надо подняться – мускулы расслабляются, распускают пузырь. Он 

увеличивается, и рыба всплывает. 
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Задание для команды «Воздух» 

«Имеет ли воздух вес?»  

Оборудование: два одинаково надутых воздушных 

шарика, зубочистка, весы (можно заменить палкой 

длинной около 60-ти см. На её середине закрепите 

верёвочку, а на концах воздушные шары). 

Предложите детям подумать, что произойдёт, если вы 

проткнёте один из шаров острым предметом. 

Проткните зубочисткой один из надутых шаров. 

Из шарика выйдет воздух, а конец, к которому он 

привязан, поднимется вверх. Почему? (Шарик без воздуха 

стал легче). 

Что произойдёт, когда мы проткнём и второй шарик? 

Проткните зубочисткой второй шарик. 

У вас опять восстановится равновесие. Шарики без воздуха весят одинаково, 

так же, как и надутые. 

Вывод: Воздух имеет вес. 
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