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«Ребенок, овладевший искусством эксперимента, побеждает нерешительность и неуверенность в себе.  

У него просыпается инициатива, способность бодро преодолевать трудности, переживать неудачи и достигать 
успеха, умение оценивать и восхищаться достижением товарища и готовности прийти к нему на помощь. 

Вообще опыт собственных открытий – одна из лучших школ характера» 

 Анатолий Шапиро. 

 

  Поисково-исследовательская деятельность дошкольников является одним из 

ведущих видов детской деятельности, то есть сквозным механизмом развития. Ребенок 

начинает проявлять интерес к миру уже с самого малого возраста, ему интересны свойства 

вещей вокруг него, он пытается ощупать руками предметы в его кроватке, томом с 

удовольствием осматривает и тащит в рот погремушки, а уж в дошкольном возрасте его 

физические возможности все больше начинают расширяться. Важно создавать условия для 

детского экспериментирования, поддерживать детскую инициативу в этом виде 

деятельности, радоваться успеху и поддерживать в неудачах. В любом случае это бесценный 

опыт для ребенка! 



 

Основной целью опытно-

экспериментальной деятельности 

дошкольников является  
развитие свободной творческой личности ребенка. 

 
развитие творческого 

воображения и 
мышления 

обеспечение 
психологического 

благополучия и 
здоровья детей 

развитие 
коммуникативных 

навыков 

 

развитие  
познавательных 
способностей 

Задачи 

развития 



  

Содержание этой работы реализуется в следующих трех блоках педагогического 
процесса: 

  

 

 

Формы работы 
опытно – 

экспериментальной 
деятельности детей 

старшего 
дошкольного 

возраста. 

специально 
организованные занятия 

по познавательной 
деятельности с 

включенными опытами 
по заданной теме; 

 

совместная деятельность 
педагога с детьми; 

 

свободная 
самостоятельная 

деятельность детей 



  

Условия: 

 

Наличие оборудованного центра 

экспериментирования в РППС группы 

Наполняемость РППС 

привлекательными для детей 

материалов для самостоятельной 

деятельности 

Наличие 

методической 

литературы 



Вода и ее свойства 



Посадка  
Цель: Расширять представления детей об окружающем мире 



Элетричество 
Познакомить детей с причиной возникновения и проявления статического электричества. 

Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности. 



Окрашивание воды 
Цель: дать представление о результате 

смешивания красок. 



Свойства воздуха 
Цель: закрепить знания детей о свойствах воздуха 



Комплексное занятие свойства разных 

предметов 



Комплексное занятие свойства разных 

предметов 



 

 

 

 

 

Опытно-экспериментальная деятельность 

дошкольников является пожалуй самым 

интересным и результативным видом 

деятельности, благотворно влияющим на 

всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста.  

«Опыт всему учитель» 

Юлий Цезарь. 


