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Ранний возраст – это  период активного познания

окружающего мира и исследовательской

деятельности ребёнка с предметным миром. 

Ребёнок исследует различные свойства предметов:

форму, величину, проводит простые причинно -

следственные связи между ними. 

В основе экспериментальной деятельности

дошкольников лежит стремление к открытиям,

любознательность и моя задача , как воспитателя,

удовлетворить потребность детей.



*В своей работе я использую методическое 
пособие Ольги Витальевны  
Дыбиной «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением» и Ольги Анатольевны 
Соломенниковой « Ознакомление с природой в 
детском саду».





*«УГОЛОК ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ»



Для реализации опытно-экспериментальной 

деятельности детей в своей группе я создала мини-

лабораторию «Любознайки», в которой имеются 

необходимые инструменты для 

экспериментирования: 

1. специальная посуда  (трубочки, воронки, мерные 

стаканы, тарелки);

2. природные объекты (камешки, песок, ракушки);

3. инструменты для опытов - лупа, зеркало, 

песочные часы, фонарик).





Организуя экспериментирование с детьми, 

придерживаюсь следующих правил:

1. Все опыты соответствуют возрасту детей.

2. Содержание каждого эксперимента связано с окружающей 

ребенка действительностью.

3. Материалы для экспериментирования доступны каждому 

ребенку.

4. Предусматриваю вариативность действий со знакомыми 

предметами, материалами и веществами.

5. Создаю положительный эмоциональный настрой.

6. Во время проведения опытов соблюдаю технику безопасности.



*Опыты с детьми провожу в игровой форме, создаю проблемные 
ситуации, использую сюрпризные моменты. 

* Любимая забава детей - это эксперименты с водой и песком. 
Организуя эксперименты с водой, знакомлю детей с тем, что вода 
жидкая, прозрачная, не имеет запаса, может быть теплой или 
холодной, горячей, в воде предметы могут плавать, а могут 
утонуть. 

*Для того чтобы познакомить детей со свойствами песка предлагаю 
им пересыпать песок из ладошки в ладошку, закапывать в него 
мелкие игрушки, просеивать через сито, поливать его водой, 
делать дорожки, рисовать на песке пальчиками, оставлять следы 
ладошками или делать отпечатки разными формами и 
предметами. Узнавая в процессе игр - экспериментов свойства 
песка, дети понимают, что песок бывает сухой или мокрый, 
приходят к простейшим открытиям: если песок мокрый - можно 
слепить куличики, сделать дорожку; если песок сухой - сыпется 
через сито. 



Опытно – экспериментальная деятельность  

с детьми раннего дошкольного возраста:

Опыт «Легкий – тяжёлый»



Опыт «Волшебная водичка»



Зимой знакомлю детей со свойствами 

снега. 



Опыт «Тайны снега»



Опыт «Кто спрятался»



Опыт «Какой бывает бумага»



Мои малыши очень любят слушать сказки, 

рассматривать иллюстрации в книгах и очень часто, 

вследствие несформированности движений рук, их рвут. 

Для того чтобы научить детей бережно обращаться с 

книгами, провела серию игр-экспериментов. Они помогли 

мне познакомить детей со свойствами бумаги: бумага 

легкая: ее можно сдуть с ладони; она не тонет в воде, из 

бумаги можно сделать кораблик, он плавает в воде; 

бумагу можно смять или порвать. Теперь дети знают, что 

если сильно потянуть за страницу книги, она может 

порваться. 



Опыт «Кораблик плыви»



Через опытно – экспериментальную 

деятельность знакомлю детей с ростом, 

развитием и размножением живых 

организмов, с их потребностью в пище, 

свете, тепле, воде; воспитывают 

бережное отношение к природе, умение  

ухаживать за растениями.



Опыт «Лук – зеленый друг»



Особенностью раннего возраста 

является то, что запомнить что-то 

дети могут только после 

многократных повторений. 

Следовательно, то, что ребенок 

узнал в детском саду, должно 

закрепляться в домашних условиях. 

Организую консультации для 

родителей по опытно –

экспериментальной деятельности.



Работа с родителями.



Анализируя свою деятельность, могу 

отметить следующее:

1. Использование игр-экспериментов помогает 

сделать деятельность детей при ознакомлении с 

окружающей действительностью более интересной 

и разнообразной.

2. Дети приобретают определенный жизненный 

опыт. 

3.Дети эмоционально включаются в действия с 

игрушками, интересуются окружающими 

предметами, самостоятельно обследуют их, 

используя те приемы, с которыми познакомились во 

время игр-экспериментов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


