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“Умейте открыть перед ребенком в 

окружающем мире что-то одно, но открыть так, 

чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми 

красками радуги. 

Оставляйте всегда что-то недосказанное, 

чтобы ребенку захотелось еще и еще раз 

возвратиться к тому, что он узнал” 

(В. А. Сухомлинский)



Возможности опытов огромны::

❖Развивают познавательные процессы личности – внимание, 
память, восприятие, мышление, воображение;

❖Тренируют наблюдательность и ум;
❖Развивают творческие способности у детей;
❖Формируют эмоционально-чувственную сферу личности 

дошкольника;
❖Способствуют познанию ребенком самого себя и побуждают

его к самосовершенствованию;
❖Учат самодисциплине, настойчивости, выдержке –

всем тем качествам, без которых трудно жить и достигать 
поставленных целей и задач



Связь детского экспериментирования с 
другими видами деятельности.

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ

наблюдение                        труд       развитие речи  

изобразительная деятельность       ФЭМП

чтение           музыкальное          физическое
художественной      воспитание             воспитание
литературы



Классификация экспериментов



По характеру мыслительных операций:

- констатирующие 

- сравнительные 

- обобщающие 

По характеру познавательной деятельности:

- иллюстративные 

- поисковые 

- решение экспериментальных задач.

По способу применения в аудитории:

- демонстрационные 

- фронтальные 



ЭТАПЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

• Осознание того, что хочешь узнать 

(проблема).

• Формулирование задачи исследования.

• Продумывание методики эксперимента

• Выслушивание инструкции и рекомендаций.

• Прогнозирование результатов.

• Выполнение работы.

• Соблюдение правил безопасности.

• Наблюдение результатов.

• Фиксирование результатов.

• Анализ полученных данных.

• Словесный отчет об увиденном.

• Формулирование выводов.





Опыт – специфическое, 
организованное педагогом, но 
осуществляемое самими 
детьми, наблюдение за теми 
специфическими изменениями, 
которые происходят с объектами 
природы под  влиянием 
определенных , искусственно 
созданных условий. 



Соблюдение правил безопасности

1. Нельзя проводить эксперименты с незнакомыми 

объектами.

2. Работа с ядовитыми животными, растениями, грибами,  

жидкостями (например, уксусная кислота) проводится 

только в редких случаях, и эксперименты проводит сам 

педагог, а дети наблюдают.

3. Живой объект должен быть абсолютно здоров (справка от 

ветеринара), со спокойным, не агрессивным, не 

заторможенным, не с чрезмерно возбудимым характером.

4. Дать животному освоиться, иначе эксперимента не 

получится.

5. Во время эксперимента должна быть создана спокойная 

обстановка (не нервировать животное), если животное 

нервничает, эксперимент сразу же прекращается.

6. Любой эксперимент должен быть гуманным и 

соответствовать экологической культуре.



Картины песком



Наши достижения



Литература



Основы 
экологической 

культуры 
закладываются 

В ДЕТСТВЕ!!!
Спасибо за внимание!


