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ЦЕЛЬ: 
 Расширение знаний педагогов о развитии 
познавательного интереса и познавательной 
активности детей дошкольного возраста 
средствами экспериментальной деятельности 



ЗАДАЧИ: 

 

 1.Совершенствовать педагогическое 
мастерство воспитателей. 

 2.Способствовать творческому поиску 



ПЛАН: 
 

 1. Настрой на работу 

 2.Теоретическая часть «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей 
дошкольников через организацию детского 

экспериментирования»» 

 3.Практическая часть 

 4. Рефлексия. 

 



УПРАЖНЕНИЕ "АССОЦИАЦИИ". 
 

 Участники рассаживаются за 4 столами. На 
каждом столе лежит карточка со словом 
(экспедиция, эксперимент, экскурсия, экзамен) 

 Например, цепочка ассоциаций - слов может 
быть такой: эксперимент: колба, микроскоп, 
опыт, лаборатория, учёный, вещество и т.д. 

 Начинать игру нужно по очереди, по кругу 

 



«Найдите определение опыта и эксперимента» 

  Опыт – метод познания окружающего мира 

через непосредственное, практическое 

изучение вопроса. 

 Эксперимент – это любой опыт, попытка 

осуществить что-либо, особый вид практики, 
предпринимаемой для получения нового 

знания или проверки старого. 

 



«Определение  порядка структурных 
компонентов эксперимента»  

 
Как и любая деятельность экспериментирование имеет свою структуру. этапы 
в организации и проведении опытов с дошкольниками: 

 - постановка исследовательской задачи в виде проблемной ситуации; 

 - прогнозирование результата (старший дошкольный возраст); 
  - уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе 

осуществления экспериментирования; 

  - уточнение плана исследования; 

  - выбор оборудования и его размещение вместе с детьми в зоне 
исследования; 

  - выполнение эксперимента (под руководством воспитателя); 
  - наблюдение результатов эксперимента; 

  - фиксирование результатов эксперимента; 

  - формулировка выводов (при педагогической поддержке в младшем 
дошкольном возрасте, самостоятельно в среднем и старшем дошкольном 
возрасте). 
 



ЭКСПЕРИМЕНТЫ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ ПО РАЗНЫМ 
ПРИНЦИПАМ: 

  По характеру объектов, используемых в эксперименте: опыты - с растениями; с животными; с 
объектами неживой природы; объектом которых является человек. 

 - По месту проведения опытов: в групповой комнате; на участке; в парке и т.д. 
 - По количеству детей: индивидуальные, групповые, коллективные. 
 - По причине их проведения: случайные, запланированные, поставленные в ответ на вопрос 

ребенка. 
 - По характеру включения в педагогический процесс: эпизодические (проводимые от случая к 

случаю), систематические. 
 - По продолжительности: кратковременные (5-15 мин.), длительные (свыше 15 мин.). 
 - По количеству наблюдений за одним и тем же объектом: однократные, многократные, или 

циклические. 
 - По месту в цикле: первичные, повторные, заключительные и итоговые. 
 - 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), 
обобщающие (эксперименты, в которых прослеживаются общие закономерности процесса, 
изучаемого ранее по отдельным этапам). 

 - 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. 

 - По способу применения: демонстрационные, фронтальные. 



Всегда необходимо помнить о соблюдении 
правил безопасности.  

Например, все незнакомые сложные процедуры 
осваиваются в определенной 

последовательности. 



ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДЫ В ДОУ ДЛЯ 
ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 
 - максимальная простота конструкции 

приборов и правил обращения с ними; 
 - безотказность действия приборов и 

однозначность получаемых результатов, 
 - показ только существенных сторон явления 

или процесса, 
 - отчетливая видимость изучаемого явления, 
 - возможность участия ребенка в повторном 

показе эксперимента 



В ГРУППАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЗДАНЫ МИНИ - ЛАБОРАТОРИИ, 

ОБОРУДОВАННЫЕ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ 

 приборы помощники (увеличительные стекла, весы, песочные часы, компас, 
магнит, микроскоп) 

 разнообразные по объеме и форме 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) 

 утилизированный материал (проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, 
дерева, пробки) 

  технические материалы (гайка, скребки, болты, гвозди, винтики, шурупы, 
детали конструктора) 6. разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 
копировальная. 

  красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски) 
 медицинские материалы (пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без 

игл), мерные ложки, резиновые груши, трубочки для коктейля) 
 прочие материалы (зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные 

и прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др) 

 измерительный материал: метр, линейка, условные мерки, карточки – схемы 
экспериментов 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Опыт 1 «Апельсин и шарик» 

 Интересно, а что произойдет, если соком цедры апельсина брызнуть на надутый 
воздушный шарик? Невероятно, но он просто лопнет! Сейчас мы с вами 
попробуем лопнуть шарик при помощи апельсина, а в конце я объясняю, почему 
это происходит. Это не только познавательный, но и очень вкусный опыт, ведь 
апельсин в ходе опыта не пострадает и его можно съесть. 

 Надуваем требуемое количество шариков, которые будут безвозвратно испорчены 
в ходе опыта, и выжимаем цедру апельсина над шариком… Воздушные шарики 
лопаются, лишь только сок с цедры попадает на них! 

 Вывод: Сок который мы выдавливаем из шкурки апельсина содержит особое 
вещество — лимонен. Лимонен содержится во многих эфирных маслах 
цитрусовых, а не только апельсинов. Так вот, лимонен обладает удивительной 
способностью растворять резину, а из резины, как известно, и изготовлены наши 
бедные шарики. Вот так все просто в занимательной химии. Немного знаний и мы 
только что провели химическую реакцию растворения резины при помощи 
вещества — лимонен! 

 



 Опыт №2. «Умные зубочистки» (сила 
притяжения и сила отталкивания) 

 Для проведения опыта вам понадобятся: миска с водой, 8 деревянных 
зубочисток, пипетка, кусок сахара-рафинада (не быстрорастворимого, 
жидкость для мытья посуды. 

 1. Располагаем зубочистки лучами в миске с водой. 
 . В центр миски аккуратно опускаем кусочек сахара, - зубочистки начнут 

собираться к центру 

 3. Убираем сахар чайной ложкой и капаем пипеткой в центр миски 
несколько капель жидкости для мытья посуды, - зубочистки "разбегутся"! 

 Что же происходит? Сахар всасывает воду, создавая её движение, 
перемещающее зубочистки к центру. Мыло, растекаясь по воде, увлекает 
за собой частички воды, и они заставляют зубочистки разбегаться. 
Объясните детям, что вы показали им фокус, а все фокусы основаны на 
определённых природных физических явлениях, которые они будут 
изучать в школе. 
 



Опыт №3 «Надувающийся шарик» 
 Спросите детей, верят ли они в то, что воздушные 
шарики могут надуваться сами по себе. А затем 
докажите им, что очень  просто! Для опыта вам 
понадобятся только воздушный шарик, пластиковая 
бутылка, сода и уксус. Насыпьте в шарик 3–4 чайных 
ложек соды, а в бутылку налейте около 100 мл уксуса. 
Затем наденьте шарик на горлышко бутылки и потрясите 
его, чтобы сода из шарика пересыпалась в уксус. Теперь 
останется только наблюдать и удивляться. А объясняется 
этот опыт очень просто: при взаимодействии соды с 
уксусом выделяется углекислый газ, который и надувает 
шарик. 



 Опыт №4 Дрессированные изюминки 
 Налейте в стакан газированной воды или лимонада и положите в 

него несколько изюминок – пусть это будут рыбки. Рыбки упадут на 
дно. Теперь сделайте пассы руками: «Крибле, крабле, бумс! 
Изюминки, – вы рыбки плывите!». И на глазах изумлённых детей 
изюминки начнут всплывать. Что, неужели и правда, изюминки 
стали рыбками? Да, конечно же нет. 

 Вначале изюминки тонут, т.к. он тяжелее воды, затем пузырьки 
воздуха из лимонада (они напоминают маленькие воздушные 
шары) облепляют изюминки и они всплывают на поверхность. 

 Вывод: Воздух легче воды, поэтому воздушные пузырьки и 
поднимают изюминки на поверхность. 



ВЫВОД:  

Познавательная деятельность понимается не 
только как процесс усвоения знаний, умений и 
навыков, а, главным образом, как поиск знаний, 
приобретение знаний самостоятельно или под 
тактичным руководством взрослого. Знания, 
добытые самостоятельно, всегда являются 
осознанными и более прочными. 

 



РЕФЛЕКСИЯ. 

 

 Последней процедурой занятия является отметка на 
мишени «Обратная связь». Просьба поставить отметку 
в виде точки на мишени в четырех секторах Место 
вашей отметки зависит от оценки вашей работы по 
четырем критериям: 

 Деятельность ведущего. 
 Содержание семинара. 
 Деятельность участника (самооценка) 
 Психологический климат в группе. 
 Оценка осуществляется по 10-балльной шкале (заранее 

готовится мишень). 
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УПРАЖНЕНИЕ «АССОЦИАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПЫТ «АПЕЛЬСИН И ШАРИК» 





ОПЫТ «НАДУВАЮЩИЙСЯ ШАРИК» 



ОПЫТ «УМНЫЕ ЗУБОЧИСТКИ» 



ОПЫТ «ДРЕССИРОВАННЫЕ ИЗЮМИНКИ» 


