
«Удивительное рядом»



Вот что гласит китайская мудрость:

То, что я услышал, я забыл.

То, что я увидел, я помню.

То, что я сделал, я знаю.

К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают 

возможности инициативной преобразующей активности ребенка. Этот 

возрастной период важен для развития познавательной потребности 

детей, которая находит выражение в форме поисковой, 

исследовательской деятельности, направленной на «открытие» нового, 

которая развивает продуктивные формы мышления. Наблюдение за 

демонстрацией опытов и практическое упражнение в их 

воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, 

исследователями того мира, который их окружает. 



Одна из главных задач 

по опытно-

экспериментальной 

деятельности в детском 

саду является 

организация 

развивающей среды. 

Основным оборудованием 

в уголке являются:

микроскоп, лупа, часы 

песочные, календари, 

секундомер, компас, весы  

и. д. 



Для поддержки интереса к 

экспериментированию некоторые 

проблемные ситуации 

формулируются от имени 

сказочного героя. Так, в уголке 

экспериментирования  может 

«жить» кот ученый, от имени 

которого предлагаются задания-

записки.



Организация детского 

экспериментирования формируется 

следующим образом :

ребенок выделяет и ставит проблему, 

которую необходимо решить;

предлагает различные варианты ее 

решения;

проверяет эти возможные решения, 

исходя из данных;

делает выводы. 



Опыты, самостоятельно проводимые детьми, 

помогают им расширять  знания об 

окружающем мире. Эксперименты оказывают 

положительное влияние на эмоциональную 

сферу детей, на развитие творческих 

способностей, расширению кругозора.



Знакомство  с природным камнем – янтарем, 

самым известным промыслом 

Калининградской области, развивает 

познавательные интересы детей, желание 

наблюдать, сопоставлять, делать выводы. 



Дети раскрывают  тайну происхождения 

янтаря, узнают секреты его добычи; изучают 

свойства камня, проведя опыты; выясняют, 

где применяют янтарь



«Что мы знаем о росте лука?»

Исследования роста лука показывают 

детям какие различные условия влияют на 

рост и развитие растений.



В ходе исследовательского  

эксперимента дети узнают о 

роли и значении лука в жизни 

людей, какие витамины и 

минеральные вещества 

содержатся в луке . как растет 

лук, какие условия 

необходимы для его роста? И 

чем же он полезен?



Игра-эксперимент с водой «Тонет – не тонет» 

Помогает детям расширять представления о 

воде, о свойствах воды. Ребята узнают о том, что  

тяжелые предметы тонут в воде, а легкие –

плавают.



*

«Детское экспериментирование претендует на 

роль ведущей деятельности в период 

дошкольного развития ребенка».

Н.Н.Поддьяков

В ходе опытной деятельности дошкольник учится 

наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на 

вопросы, делать выводы, устанавливать 

причинно-следственную связь, формирует основы 

логического мышления, обеспечивает 

максимальную эффективность интеллектуального 

развития дошкольников и их полноценную 

готовность к обучению в школе.  
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