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ВВЕДЕНИЕ

Мир полон тайн и загадок! С помощью взрослых воспитанник учится 
видеть гармонию природы, целесообразность всего сущего, постигать 
её законы, ощущать красоту, познавать богатый природный мир [5]. Это 
объясняется тем, что воспитанникам присуще наглядно-действенное и 
наглядно-образное мышление, и познавательная практическая деятель-
ность полностью удовлетворяет эти возрастные потребности. 

Для того, чтобы представления о природе у воспитанников были 
осознанными, целесообразно в образовательном процессе организовы-
вать опыты и эксперименты. Опыт — метод исследования, включающий 
преобразование и поисковые действия детей с заранее определенным 
результатом для закрепления его на практике. Может выполняться без 
какой-то конкретной цели, спонтанно.  Эксперимент — метод исследова-
ния для проверки гипотезы, установления причинных связей. 

Особенность и ценность данных форм заключается в том, что пред-
полагаемые результаты неизвестны воспитанникам, им предстоит 
делать свои маленькие открытия. В детском экспериментировании 
наиболее мощно проявляется их собственная активность, которая ведет 
к развитию самостоятельности [5]. И чтобы воспитанники умели решать, 
думать, делать выводы, необходимо опыт, эксперимент рассматривать 
не как развлечение, а как путь ознакомления воспитанников с окружаю-
щим миром и наиболее эффективным способом развития мыслительных 
процессов. 

Ведущая роль при организации познавательной практической дея-
тельности принадлежит взрослому. При этом важна при организации 
экспериментирования целенаправленная постановка вопросов, их точ-
ность и направленность в зависимости от этапа опыта. 

Напоминаем алгоритм организации и проведения опытов и экспери-
ментов:

1. Постановка исследовательской задачи, проблемы.
Проблемная задача должна быть понятной, вызывать интерес у вос-

питанников, содержать новизну и мотивировать на поиск ответа, смысла 
происходящих с объектом изменений.

В младшем дошкольном возрасте — это введение проблемной 
игровой ситуации (ведущая роль отводится педагогу). В более старшем  
дошкольном возрасте — это развитие умения определять возможные 
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методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем самостоя-
тельно.

Сформулировать проблемную ситуацию можно с помощью следую-
щих речевых конструкций: «как вы думаете, почему...», «что произой-
дёт, если...» и др.

2. Целеполагание (определение того, что нужно сделать для реше-
ния проблемы). 

3. Выдвижение гипотезы (для эксперимента), предположения о
свойствах исследуемого объекта или явления, поиск путей решения 
проблемы). 

При формулировке гипотезы необходимо учить детей использо-
вать следующие выражения: «я считаю, что…», «по моему мнению, …»,  
«может быть …», «предположим, что…», «допустим, что…», «возмож-
но…, что …» и др.

Поиску путей решения проблемы будет способствовать постанов-
ка вопросов, направленных на применение «как это можно использо-
вать?», на анализ и обобщение «в чём причина?», «что получится в 
итоге?».

4. Проверка гипотезы (проведение опытнических действий).
Этому будет способствовать постановка вопросов, направленных на 

раскрытие причинно-следственных связей, на осмысление «почему?», 
«как получилось?»

5. Анализ полученного результата (обсуждение подтвердилось или
не подтвердилось) с помощью вопросов «что получилось?», «что не по-
лучилось и почему?», «кто оказался прав?».

6. Формулирование выводов.
Случается, что ребёнок делает неправильные выводы, тогда необхо-

димо провести дополнительные наблюдения или опытнические действия, 
чтобы каждый ребёнок пришёл к необходимому выводу.

7. Итог-рефлексия.
Обращайтесь к детям с целью выяснения, какие представления, уме-

ния были получены, приобретены, какие трудности возникли в ходе про-
ведения опытов и экспериментов, о чём дети хотели бы еще узнать, с 
какими материалами ещё позаниматься, что понравилось больше всего.

Материал данного пособия поможет систематизировать работу вос-
питателя дошкольного образования по организации детского экспери-
ментирования, которое способствует формированию личностных качеств 
воспитанника, обеспечивает интеграцию образовательных областей, раз-
вивает интерес воспитанника к окружающему миру, активность, инициа-
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I. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА

1. ВОДА (СНЕГ, ЛЁД)

От 2 до 3 лет

1.1.1. «Теплая и холодная» **
Цель: познакомить со свойствами воды (теплая, холодная), развивать 

умение играть с природными материалами и экспериментировать с ними.
Оборудование: две ёмкости с холодной и тёплой водой.
Ход опыта: перед воспитанниками поставьте две ёмкости с холод-

ной и тёплой водой. Предложите опустить кисти рук попеременно, то в  
холодную, то в тёплую воду, параллельно комментируя действия: «Какая 
здесь холодная вода! Достанем скорей ручки, а то они совсем замерз-
нут. А какая вода? Где ручкам приятнее: в тёплой или холодной водичке?  
Покажите, в какой ёмкости теплая вода, а в какой холодная».

Методическое указание: задание можно усложнить: увеличить ко-
личество ёмкостей до 3-4 шт., предложив воспитанникам самостоятель-
но определить, где тёплая, а где холодная вода.

Результат: свойства воды определяли тактильно.
Вывод: вода может быть тёплой или холодной.

1.1.2. «Сквозь сито» **
Цель: формировать представления о способах действий с водой 

(воду льют), развивать умение играть с природными материалами и 
экспериментировать с ними.

Оборудование: ёмкости с водой (объёмом не менее 2 л), стакан и 
сито (для каждого воспитанника).

Ход опыта: поставьте перед каждым ребёнком ёмкость с водой, ста-
кан и сито. Предложите воспитаннику аккуратно, не проливая воду за 
ёмкость, набрать воды в стакан и переливать её из стакана в сито. Обсу-
дите, какие действия производили с водой.

Результат: вода переливается из ёмкости в ёмкость.
Вывод: вода — жидкое вещество, её можно лить.
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1.1.3. «Переливание воды из кружки в кружку» **
Цель: формировать представление о способах действий с водой 

(воду льют, наливают, переливают), развивать интерес к объектам при-
роды в ближайшем окружении.

Оборудование: ёмкость с тёплой водой, пластмассовые стаканчики и 
воронки, по количеству воспитанников, сито.

Ход опыта: предложите воспитанникам окунуть в воду руки, опреде-
лить, какая вода (тёплая), обратите внимание на руки (мокрые). Предло-
жите выполнить действия со стаканчиками — зачерпнуть и вылить воду, 
перелить из одной в другую. Затем те же действия выполнить с воронкой, 
ситом. Акцентируйте внимание воспитанников на том, что в воронке и сите 
воды нет, она вытекла. Осудите, какие действия производили с водой.

Результат: вода из стаканчиков льётся, переливается, через сито — 
вытекает.

Вывод: воду можно лить, наливать, переливать.

1.1.4. «Налил-вылил» *
Цель: формировать представления о способах действия с водой 

(воду льют, наливают, переливают, разливают), развивать умение играть 
с природными материалами и экспериментировать с ними.

Оборудование: ёмкость с водой, один большой стакан и один ма-
ленький стакан.

Ход опыта: поставьте перед ребёнком ёмкость с водой, покажите, 
как можно зачерпывать воду одним стаканом и переливать её в другой. 
Предоставьте воспитаннику свободу действий. Обсудите, какие действия 
производили с водой.

Результат: вода льется и переливается из одной ёмкости в другую.
Вывод: воду можно лить, наливать, переливать, разливать.

1.1.5. «В час по чайной ложке» *
Цель: формировать представления о способах действия с водой 

(воду льют, наливают, переливают, разливают), развивать умение играть 
с природными материалами и экспериментировать с ними.

Оборудование: два стакана, чайная ложка, столовая ложка.
Ход опыта: налейте воду в один стакан. Покажите воспитаннику, как 

можно переливать воду ложками в другой стакан. Разрешите ему про-
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