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«Экспериментирование, так же как и игра является 
наиболее естественными путями познания в дошкольном 
возрасте. Задача воспитателя – помочь обобщить 
представления, полученные опытным путем, 
сформулировать их» 



 Цель: Развитие у детей дошкольного возраста 
познавательной активности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению. 

 

 

Процесс поисково – исследовательской 
деятельности  это наиболее эффективная форма 
познания окружающего мира ребенком. 



Задачи: 

Образовательные:  

 Формирование представление о предметах: их свойствах и качествах. 

 Формирование способности определять взаимосвязи между предметами и явлениями. 

 Формирование умения делать выводы, открытия. 

Развивающие:  

 Развитие мыслительных способностей: сравнение, сопоставление, систематизация, 

обобщение, анализ. 

 Развитие мелкой моторики и координации движений. 

 Развитие визуального, слухового, сенсорного восприятия. 

 Развитие внимания и памяти. 

 Развитие речевых способностей. 

Воспитательные: 

 Создание положительной мотивации к самостоятельному экспериментированию. 

 Создание дружеской атмосферы в группе во время проведения исследований. 

 Воспитание умения работать в коллективе, чувства взаимопомощи. 

 Воспитание усидчивости и аккуратности. 



 Дети овладеют исследовательскими умениями и 
навыками; 

 Дети научатся определять взаимосвязь между 
предметами и явлениями и делать выводы;  

 В ходе экспериментирования  повысится уровень 
речевого развития (обогатится словарный запас, 
закрепится умение грамматически правильно строить 
свои ответы на вопросы, умение задавать вопросы); 

 Дети усвоят требования по технике безопасности при 
проведении экспериментов; 

 У детей сформируется умение работать в коллективе во 
время проведения исследований; появится стремление к 
самостоятельному экспериментированию. 

 

Планируемые результаты 



«Волшебная соль» 

Соль – сыпучая. 

Соль состоит из маленьких кристаллов. 

Что можем увидеть? 



«Выращивание кристаллов из 
поваренной соли» 

Мы растворили соль в воде. 

В насыщенный раствор соли  

добавили краситель. 





Результат: мы получили кристаллы поваренной соли. 

Вывод: 

1. Поваренная соль состоит из кристаллов. 

2. Быстрее всего кристаллы соли могут образовываться в 

насыщенном растворе соли. 

3. По мере того как вода испаряется, соль снова образует кристаллы. 

4. При соприкосновении кристаллов соли с водой, они растворяются. 

5. В домашних условиях можно вырастить кристаллы при 

необходимых условиях: наличие насыщенного солевого раствора и 

ниточки с затравкой.  



«Научим яйцо плавать» 



Вывод: 

Соленая вода помогает держаться предметам на поверхности. 

     Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть. 



«Знакомство со строением 
снежинки» 



Вывод: 

Снежинки очень мелкие и лучики просто так не увидеть,  

при сильном ветре нет лучиков, они поломались из-за ветра. 

В тепле снег и лед тают. Образуется вода. 

 



  «Как очистить воду ?» 







         «Опыты с водой» 

Чем пахнет вода и какого цвета   

Продолжаем изучать свойства воды.  



   «Окрашивание воды» 

Вывод: 

Вода бесцветная,  принимает цвет того  

вещества, которое в нее добавлено. 



«Опыт с пекинской капустой или, как 
пьют растения» 

Вывод: 

Листья пекинской  капусты окрасились  

в цвета пищевого красителя, значит, вода  

движется по растениям. 



«Воздух и его свойства» 

Ветер - это движение воздуха. 

Чем сильнее ветер, тем больше волны. 



«Как поймать воздух?» 

Вывод: 

Мешочек только кажется пустым, на самом деле – в нем воздух.  

Воздух невидимый, бесцветный, не имеет формы.  

«Воздух – легче воды» 



«Рисуем мыльными пузырями» 



«Почему плавает мандарин?»  



Мы очистили мандарин и опустили в воду. 

Очищенный мандарин опустился на дно – утонул. 



Вывод: 

Мандарин не тонет в воде, потому что в его кожуре есть  

воздух и он удерживает его на поверхности воды. 



«Дождь в стакане» 

Наполнили стакан водой. 

Сверху нанесли пену для бритья – это будет облако. 

Капали пищевой краситель на «облако». 



Как только пена не сможет удерживать краситель,  

он попадет в воду. Именно так и происходит выпадение  

осадков в природе.  




