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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЮ 

 

Младший дошкольный возраст 

Работа с детьми данной возрастной группы 

направлена на создание условий, необходимых для 

сенсорного развития в ходе ознакомления с 

явлениями и объектами окружающего мира. В 

процессе формирования у детей элементарных 

обследовательских действий педагогам 

рекомендуется решать следующие задачи: 

1) сочетать показ предмета с активным 

действием ребёнка по его обследованию: 

ощупывание, восприятие на слух, вкус, запах 

(может быть использована дидактическая игра 

типа «Чудесный мешочек»); 

2) сравнивать схожие по внешнему виду 

предметы: шуба - пальто, чай - кофе, туфли - 

босоножки (дидактическая игра типа «Не 

ошибись»); 

3) учить детей сопоставлять факты и выводы 

из рассуждений (Почему стоит автобус?);  

4) активно использовать опыт практической 

деятельности, игровой опыт (Почему песок не 

рассыпается?); 

Основное содержание исследований, 

производимых детьми, предполагает 

формирование у них представлений:  

1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, 

дерево).  

2. О природных явлениях ( снегопад, ветер, 

солнце, вода; игры с ветром, со снегом; снег, как 
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одно из агрегатных состояний воды; теплота, звук, 

вес, притяжение).  

3. О мире растений (способы выращивания 

растений из семян, листа, луковицы; 

проращивание растений - гороха, бобов, семян 

цветов).  

4. О способах исследования объекта (раздел 

«Кулинария для кукол»: как заварить чай, как 

сделать салат, как сварить суп). 

5. Об эталоне «1 минута». 

6. О предметном мире (одежда, обувь, 

транспорт, игрушки, краски для рисования и 

прочее). В процессе экспериментирования словарь 

детей пополняется словами, обозначающими 

сенсорные признаки свойства, явления или 

объекта природы (цвет, форма, величина: мнётся - 

ломается, высоко - низко - далеко, мягкий - 

твёрдый - тёплый и прочее).  

 

Средний дошкольный возраст 

Работа с детьми этой возрастной группы 

направлена на расширение представлений детей о 

явлениях и объектах окружающего мира. 

Основными задачами, решаемыми педагогами в 

процессе экспериментирования, являются: 

1) активное использование опыта игровой и 

практической деятельности детей (Почему лужи 

ночью замерзают, днём оттаивают? Почему мячик 

катится?); 

2) группировка объектов по функциональным 

признакам (Для чего необходима обувь, посуда? С 

какой целью она используется?);  
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3) классификация объектов и предметов по 

видовым признакам (посуда чайная, столовая). I. 

Основное содержание исследований, проводимых 

детьми, предполагает формирование у них 

следующих представлений: 

1. О материалах (глина, дерево, ткань, бумага, 

металл, стекло, резина, пластмасса). 

2. О природных явлениях (времена года, 

явления погоды, объекты неживой природы - 

песок, вода, снег, лёд; игры с цветными 

льдинками). 

3. О мире животных (как звери живут зимой, 

летом) и растений (овощи, фрукты), условия, 

необходимые для их роста и развития (свет, влага, 

тепло). 

4. О предметном мире (игрушки, посуда, 

обувь, транспорт, одежда и т.д.).  

5. О геометрических эталонах (круг, 

прямоугольник, треугольник, призма). 

6. О человеке (мои помощники - глаза, нос, 

уши, рот и т.д.). В процессе экспериментирования 

словарь детей пополняется за счёт слов, 

обозначающих свойства объектов и явлений. 

Кроме этого, дети знакомятся с происхождением 

слов (таких, как: сахарница, мыльница и т.д.). В 

этом возрасте активно используются строительные 

игры, позволяющие определить признаки и 

свойства предметов в сравнении с 

геометрическими эталонами (круг, прямоугольник, 

треугольник и т.д.). 
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Старший дошкольный возраст 
Работа с детьми направлена на уточнение 

всего спектра свойств и признаков объектов и 

предметов, взаимосвязи и взаимозависимости 

объектов и явлений. Основными задачами, 

решаемыми педагогом в процессе 

экспериментирования, являются:  

1) активное использование результатов 

исследования в практической (бытовой, игровой) 

деятельности (Как быстрее построить прочный 

дом для кукол?); 

2) классификация на основе сравнения: по 

длине (чулки - носки), форме (шарф - платок - 

косынка), цвету/орнаменту (чашки: одно - и 

разноцветные), материалу (платье шёлковое - 

шерстяное), плотности, фактуре (игра «Кто 

назовёт больше качеств и свойств?»). Основное 

содержание исследований, проводимых детьми, 

предполагает формирование у них следующих 

представлений:  

1. О материалах (ткань, бумага, стекло, 

фарфор, пластик, металл, керамика, поролон).  

2. О природных явлениях (явления погоды, 

круговорот воды в природе, движение солнца, 

снегопад) и времени (сутки, день - ночь, месяц, 

сезон, год). 

3. Об агрегатных состояниях воды (вода - 

основа жизни; как образуется град, снег, лёд, иней, 

туман, радуга; рассматривание снежинок в лупу и 

т.п.). 

4. О мире растений (особенности поверхности 

овощей и фруктов, их форма, цвет, вкус, запах; 



6 

рассматривание и сравнение веток растений - цвет, 

форма, расположение почек; сравнение цветов и 

других растений). 

5. О предметном мире (родовые и видовые 

признаки - транспорт грузовой, пассажирский, 

морской, железнодорожный и пр.). 

6. О геометрических эталонах (овал, ромб, 

трапеция, призма, конус, шар). В процессе 

экспериментирования обогащается словарь детей 

за счёт слов, обозначающих свойства объектов и 

явлений. Кроме, того дети знакомятся с 

происхождением слов, с омонимами, с 

многозначностью слова (ключ), синонимами 

(красивый, прекрасный, чудесный), антонимами 

(лёгкий - тяжёлый), а также фразеологизмами 

(«лошадь в яблоках»). 
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ГОТОВИМСЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ!!! 

 

Алгоритм подготовки занятия-

экспериментирования (эксперимента, опыта). 
1. Выбор объекта 

исследования. 
2. Предварительная 

работа (экскурсии, 

наблюдения, беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстративных материалов, 

зарисовки отдельных явлений, 

фактов и пр.) по изучению теории вопроса. 
3. Определение типа, вида и тематики 

занятия-экспериментирования. 
4. Выбор цели, задач работы с детьми. 
5. Выбор и подготовка пособий и 

оборудования с учетом сезона, возраста детей, 

изучаемой темы. 
6. Уточнение, каким будет эксперимент – 

кратковременным или долговременным. 
7. Прогнозирование результата. 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ-ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

(ЭКСПЕРИМЕНТА, ОПЫТА). 
1. Подготовка проблемной 

(исследовательской) задачи (при педагогической 

поддержке в младшем, среднем дошкольном 

возрасте, самостоятельно в старшем дошкольном 

возрасте). 
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Проблемная задача должна быть понятной, 

должна вызывать интерес, определенные 

эмоциональные переживания и содержать 

новизну, представлена в виде проблемной, 

осмысленной ситуации с опорой на общественный 

и непосредственно жизненный опыт детей, 

мотивировать ребенка на поиск ответа, однако, 

трудность должна быть доступной, преодолимой 

для ребенка. Проблема должна быть направлена на 

поиск смысла происходящих изменений: означает 

побуждение ребенка к эмоционально-

познавательной деятельности. 
2. Прогнозирование результата (старший 

дошкольный возраст). 
3. Уточнение правил безопасности 

жизнедеятельности в ходе осуществления 

экспериментирования. 
4. Распределение детей на подгруппы, выбор 

ведущих, капитанов, помогающих организовать 

работу сверстников, комментирующих ход и 

результаты совместной деятельности детей в 

группах (старший дошкольный возраст). 
5. Выполнение эксперимента (под 

руководством воспитателя). 
6. Наблюдение результатов эксперимента. 
7. Фиксирование результатов эксперимента. 
Наблюдаемые явления фиксируют для того, 

чтобы они лучше запечатлелись в памяти детей и 

могли быть воспроизведены в нужный момент. 

Обобщение результатов наблюдений в различных 

формах (дневники наблюдений, коллажи, 

мнемотаблицы, фотографии, рассказы, рисунки и 
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пр.) с целью подведения детей к самостоятельным 

выводам по результатам исследования. 
8. Формулировка выводов (при 

педагогической поддержке в раннем и младшем 

возрасте, самостоятельно в среднем и старшем 

дошкольном возрасте). 
 

ОФОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ УГОЛКОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

Создание в группах «минилабораторий» 

решает следующие задачи: 

развитие первичных естественнонаучных 

представлений, наблюдательности, 

любознательности, активности, мыслительных 

операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация, наблюдение); формирование 

умений комплексно обследовать предмет. 

В уголке экспериментальной деятельности 

(мини-лаборатория, центр науки) должны быть 

выделены: 

1) место для постоянной выставки, где 

размещают музей, различные коллекции, 

экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, 

кристаллы, и т.п.) 

2) место для приборов 

3) место для хранения материалов 

(природного, «бросового») 

4) место для проведения опытов 
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5) место для неструктурированных 

материалов (песок, вода, опилки, стружка, 

пенопласт и др.) 

1. Материалы, находящиеся в уголке 

экспериментирования, распределяются по 

разделам: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», 

«Бумага», «свет», «стекло», «Резина», которые 

расположены в доступном для свободного 

экспериментирования месте и в достаточном 

количестве. 

2. Основное оборудование: 

- приборы-помощники: увеличительные 

стекла, весы (безмен), песочные часы, компас, 

магниты; 

- разнообразные сосуды из различных 

материалов (пластмасса, стекло, металл) разного 

объема и формы; 

- природный материал: камешки, глина, 

песок, ракушки, птичьи перья, шишки, спил и 

листья деревьев, мох, семена и т.д.; 

- утилизированный материал: проволока, 

кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, 

пробки и т.д.; 

- разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная и до.; 

- красители: пищевые и непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.; 

- медицинские материалы: пипетки, колбы, 

деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные 

ложки, резиновые груши и др.; 

- прочие материалы: зеркала, воздушные 

шары, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные 

стекла, свечи и др.; 
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3. Дополнительное оборудование: 

- детские халаты, клеенчатые фартуки, 

полотенца, контейнеры для хранения сыпучих и 

мелких предметов. 

- карточки-схемы проведения экспериментов 

(обратная сторона: ход проведения эксперимента); 

- индивидуальные дневники проведения 

экспериментов; 

- в каждом разделе вывешиваются правила 

работы с материалом, совместно с детьми 

разрабатываются условные обозначения, 

разрешающие и запрещающие знаки.  Материал, 

находящийся в уголке экспериментирования, 

должен соответствовать уровню развития ребенка, 

но также необходимо рассчитывать и на 

одаренных детей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ, 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ ОТ ОШИБОК 

1. Большинство экспериментов носит 

созерцательный характер, что не способствует 

развитию инициативы детей, снижает 

образовательную и воспитательную ценность 

опытов. Следовательно, необходимо 

предоставлять возможность ребенку 

самостоятельно действовать с разными 

предметами и материалами, поощрять 

экспериментирование с ними.  

2. Педагогам называть не только объекты и их 

отдельные части, но и давать биологическую и 

экологическую характеристику, вскрывать 

сущность реакции организма со средой, показать 

положительное и отрицательное влияние человека 

на природу.  

3. Следить, чтобы эксперименты получали 

логическое завершение.  

4. Результаты экспериментов использовать на 

последующих занятиях. Это соответствует 

принципу системности и последовательности 

обучения при ознакомлении с природой.  

5. Педагогу не сообщать выводы в готовом 

виде, привлекать детей к их формулированию.  

6. Развивать связи экспериментирования с 

другими видами деятельности – рисованием, 

лепкой, развитием элементарных математических 

представлений, развитием речи, трудом и т.д.  
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7. Следить за тем, чтобы анализ результатов 

опытов не подменялся анализом поведения детей и 

их отношения к работе.  

8. Как и при игре, не следует жёстко 

регламентировать продолжительность опыта. Если 

ребёнок работает с увлечением, не стоит 

прерывать его занятия только потому, что истекло 

время, отведённое на эксперимент по плану. В то 

же время, если интерес к эксперименту не возник 

или быстро пропал, его можно прекратить ранее 

запланированного срока.  

9. В процессе детского экспериментирования 

не следует жестоко придерживаться заранее 

намеченного плана. Можно разрешать детям 

варьировать условия опыта по своему 

усмотрению, если это не уводит слишком далеко 

от цели занятия.  

10. Дети не могут работать, не разговаривая. 

Когда в процессе становления психики ребенка 

наглядно - образное мышление начинает 

заменяться словесно- логическим и когда начинает 

формироваться внутренняя речь, дети проходят 

стадию проговаривания своих действий вслух. Эта 

стадия приходится как раз на старший 

дошкольный возраст. При организации 

экспериментов в детском саду нужно специально 

создавать условия, способствующие общению 

детей друг с другом, их раскрепощению.  
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11. Нужно учитывать право ребенка на 

ошибку. Невозможно требовать, чтобы ребенок 

всегда совершал только правильные действия и 

всегда имел только правильную точку зрения. 

 

О ЧЕМ ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ ВЗРОСЛЫЙ, 

ОРГАНИЗУЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ? 

 
 Критика - враг творчества. Надо избегать 

отрицательной оценки детских идей, 

использование директивных приемов. 

 Проявлять искренний интерес к любой 

деятельности ребенка, уметь видеть за его 

ошибками работу мыслей, поиск 

собственного решения. 

 Воспитывать веру ребенка в свои силы, 

высказывая предвосхищающую успех 

оценку. 

 Воспитывать настойчивость в выполнении 

задания, доведении эксперимента до 

конца. 

 Заканчивать обсуждение по решаемой 

проблеме до появления признаков потери 

интереса у детей. 

Подводить итоги эксперимента. Взрослый может 

задавать наводящие вопросы, но дети должны 

сами назвать поставленную проблему, вспомнить 

все предложенные гипотезы, ход проверки 

каждой, сформулировать правильный вывод и 

оценить свою работу. 
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«Пустая голова не рассуждает. 

Чем больше опыта, тем больше 

способна она рассуждать» 
П.П. Блонского 

 


