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Китайская  
мудрость 

«Расскажи – 
                  и я забуду,  
          покажи – 

               и я запомню,  
              дай попробовать – 

                           и я пойму» 



Экспериментирование – это 
самостоятельная деятельность 

дошкольников, возникающая в 
раннем возрасте и интенсивно 
развивающаяся на протяжении 

всего дошкольного детства 
 



Актуальность 
   Экспериментирование является 
ведущей деятельностью в период 

дошкольного детства. 
    В первые три года – это 

практически единственный способ 
познания мира 

     



Цель: 

 развитие познавательной сферы детей 

младшего дошкольного возраста через 

включение в процесс экспериментирования 
 Задачи: 

-углублять представления о живой и неживой природе; 

-знакомить детей со свойствами воды,  песка и воздуха; 

-развивать у детей познавательную активность; 

-развивать память, мышление, речь; 

- воспитывать навыки безопасного и культурного 

поведения в природе; 

- воспитывать бережное отношение к своему труду 



Перспективное планирование 
Сентябрь 

1. «Узнаем, какая вода» 

Цель: выявление свойства воды (прозрачная, без запаха, в ней 

растворяются вещества). 

2. «Игры с веерами и султанчиками» 

Цель:  знакомство  детей с одним из свойств воздуха - движением; 

движение воздуха - это ветер. 

3. «Поиграем с солнышком» 

Цель: определение, какие предметы нагреваются лучше (светлые или 

темные), где это происходит быстрее (на солнышке или в тени). 

4. «Свойства песка» 

Цель: ознакомление со свойствами песка (состоит из песчинок, рыхлый, 

мелкий, легко сыплется, пропускает воду, на песке остаются следы, 

слипается, мокрый песок темнее сухого). 



Образовательная                                                     
деятельность 



Плавает-тонет 
 



Посадка лука    



Волшебный песок  



 Совместная деятельность  
ребенка и взрослого: 

•  наблюдения; 
• художественное творчество; 
• работа с родителями и другое 



Наблюдение 
Вот и вырос наш лучок 



Художественное творчество 

Растения пьют воду 
 



Экспериментируем дома  







 Вывод:  
усваивается всё прочно и 

надолго, когда ребёнок 
слышит, видит и делает сам. 

Детское 
экспериментирование имеет 

огромный развивающий 
потенциал 



Детское 
экспериментирование 

является хорошим 
средством 

познавательного и 
интеллектуального 

развития дошкольников 



«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 ребёнку 
захотелось ещё и ещё раз 
возвращаться к тому, что он узнал» 

 
В.А. Сухомлинский 

 



Спасибо  
за  

внимание! 


	F:\АТТЕСТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ\Экспериментальная.pptx

