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В соответствии с требованиями ФГОС, воспитателям в детском саду рекомендуется 
ежедневно организовывать ситуации, провоцирующие познавательную активность 
воспитанников. Одной из форм такого воздействия является экспериментирование в 
ДОУ. 

 
С какого возраста предполагается начинать экспериментирование в детском саду? 
Со второй группы раннего возраста (2–3 года) дети начинают принимать участие в 

совместных с воспитателем опытнических действиях. Пока они представляют собой 
простейшие исследования, которые помогают малышам обследовать предметы, 
отмечая их цвет, величину или форму. 

В младшей группе (3–4 года) познавательно-исследовательская деятельность 
усложняется. Совместно с педагогом, дети учатся проводить эксперименты на 
примере сенсорных эталонов. Благодаря опытам им становятся понятны ранее 
скрытые свойства изучаемых объектов. 

Экспериментирование в средней группе (4–5 лет) имеет цель сформировать у детей 
умения самостоятельно получать сведения о новом объекте. Для опытов активно 
используются все органы чувств. 

Используя экспериментирование в старшей группе (5–6 лет) нужно стимулировать 
детей на самостоятельное проведение экспериментальныхдействий и выявление 
скрытых свойств явлений и предметов. 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) познавательно-исследовательская 
деятельность совершенствуется. Приветствуется не только самостоятельная работа, но 
и выбор оптимального способа ее осуществления. 



 
Экспериментирование в организованной деятельности 
В соответствии с общеобразовательной программой «От рождения до школы», 

опытническая деятельность запланирована во всех возрастных группах детского сада 
начиная с младшей в области «Ознакомление с миром природы» 

 
В ней запланировано изучение с помощью опытов: 

• свойств песка, глины и камня; 

• свойств воды в ее различных состояниях; 

• температуры. 

В других образовательных областях экспериментальная деятельность помогает 
поддержанию интереса детей к процессу обучения, делает усвоение материала легче, 
так как легко поддерживает непроизвольное внимание. 

Например, эксперименты в детском саду во время организованной деятельности 
представляют собой: 

• взвешивание тяжелых и легких материалов; 

• измерение длины с помощью мерок; 

• наблюдение за ростом растений и зависимость этого процесса от освещения, 
температуры и полива; 

• изучение смешивания цветов. 

Структура игры-эксперимента в организованной деятельности 
В отличие от свободного экспериментирования, где дети действуют по 

интуитивному пути, игра-эксперимент планируется по определенному плану: 
• постановка познавательной задачи (ставится воспитателем); 

• выдвижение детьми предположений; 

• проверка гипотез; 

• фиксация результатов и подведение итогов; 

• обсуждение работы. 

Экспериментирование в свободной деятельности 
Для того чтобы дети могли заниматься опытами самостоятельно, в детском 

саду должна быть организована специальная предметная среда и пространство для ее 
развития. 

У дошкольников в группе в свободном доступе должна быть специальная зона - 
уголок экспериментирования, в которой размещаются: 

• наборы для опытов с инструкциями-картинками; 



• игрушки для исследований – шарики, кубики, мелкие предметы из разных 
материалов; 

• различные природные материалы – песок, вода, глина, скорлупа, шерсть; 

• измерительные приборы – весы, мерные емкости, песочные часы, линейки; 

• инструменты – пипетки, шпатели, мерные ложки, зубочистки, прозрачные и 
цветные стекла; 

• другая насыщенная предметная среда – зеркало, увеличительное стекло, соль, 
магниты; 

• писчие принадлежности для фиксации результатов. 

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, перья и т.п.) 
2) место для приборов, место для хранения материалов (природного, "бросового") 
3) место для проведения опытов 
4) место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, стружка, 
пенопласт и др.) 
 
Материалы данной зоны распределяются по следующим направлениям: 
• «Песок и вода», 
• «Звук», 
• «Магниты», 
• «Бумага», 
• «Свет», 
• «Стекло и пластмасса», 
• «Резина». 
 
При оборудовании уголка экспериментирования необходимо учитывать 
следующие требования: 
• безопасность для жизни и здоровья детей; 
• достаточность; 
• доступность расположения 
 
В качестве лабораторной посуды используются стаканчики из-под йогуртов, из-
под мороженого, пластиковые бутылочки. Наглядно показывается детям 
возможность вторичного использования материалов, которые в избытке 
выбрасываются и загрязняют окружающую среду. Это очень важный 
воспитательный момент. Важно, чтобы все было подписано или нарисованы схемы 
– обозначения. Можно использовать различные баночки с крышками и киндер – 
сюрпризы. 
Для организации самостоятельной детской деятельности могут быть разработаны 
карточки-схемы проведения экспериментов. Совместно с детьми разрабатываются 



условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки. Материал для 
проведения опытов в уголке экспериментирования меняется в соответствии с 
планом работы 
 
В уголке экспериментальной деятельности должны быть выделены: 
• Компонент дидактический 
• Компонент оборудования 
• Компонент стимулирующий 
 
Содержание уголков экспериментирования по возрастам 
 
Ранний и младший возраст 
 
Содержание компонентов и оснащение уголка 
1. Сравнение предметов: предметы для сравнения по величине (большой-
маленький, выше-ниже, шире-уже, сенсорные эталоны, пирамидки, вкладыши. 
2. Стол с ёмкостями для воды и песка, фартуки, лодочки, формочки, совочки, сита 
для песка, прозрачные ёмкости для воды разной формы, трубочки для коктейля, 
палочки, воронки. 
3. Сухие бассейны, поднос для рисования манкой, песком. 
4. Природный материал: глина, камушки, ракушки, деревяшки, шишки, плоды, 
мох, перья и т. п. 
5. Материалы по сезону, календари, макеты. 
6. Картотеки с описанием опытов 
 
Средний возраст 
 
1. Стол для экспериментов с ёмкостями для воды и песка, фартуки, лодочки, 
формочки, совочки, сита для песка, прозрачные ёмкости для воды разной формы, 
трубочки для коктейля, палочки, воронки, мерные кружки, весы, щеточка и совок 
для подметания. 
3. Сухие бассейны, поднос для рисования манкой, песком. 
4. Комнатные растения с указателями, паспорта растений и предметы по уходу за 
ними 
5. Природный материал: глина, камушки, ракушки, деревяшки, шишки, плоды, 
мох, перья, сыпучие продукты (сахар, соль, пищевые красители, мыло) 
6. Материалы по сезону, календари, макеты. 
7. Лупа, зеркальца, прозрачные контейнеры для наблюдений за насекомыми, 
предметы из разных материалов, виды бумаги 
8. Картотеки с описанием опытов 
9. Журнал опытов для зарисовки результатов. 
10. Дидактические игры по экологии. 
11. Пооперационные карты опытов, приготовления простейших блюд. 
 
 
 



Старший возраст 
 
1. Схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов; 
2. Серии картин с изображением природных сообществ; 
3. Книги познавательного характера, атласы; 
4. Тематические альбомы; 
5. Коллекции 
6. Мини-музей (тематика различна, например "Часы бывают разные:", "Изделия из 
камня". 
7. сито, воронки 
8. Половинки мыльниц, формы для льда; 
9. Клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки ; 
10. Мини-стенд "О чем хочу узнать завтра"; 
11. Личные блокноты детей для фиксации результатов опытов; 
12. Карточки-подсказки (разрешающие - запрещающие знаки) "Что можно, 
что нельзя"; 
13. Персонажи, наделённые определенными чертами, от имени которого 
моделируется проблемная ситуация. 
14. Материалы данной зоны распределяются по следующим направлениям: 
«Песок и вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», «Свет», «Стекло и пластмасса», 
«Резина». 
 
Основным оборудованием в уголке являются: 
1. Приборы-помощники: лупы, весы, песочные часы, компас, магниты; 
2. Разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл, 
керамика); 
3. Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, перья, мох, 
листья и др.; 
4. Утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, 
пробки и др.; 
5. Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др.; 
6. Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 
7. Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 
8. Медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без 
игл), мерные ложки, резиновые груши и др.; 
9. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные 
и прозрачные. 

 


