
Опытно –экспериментальная деятельность в 
подготовительной группе «Почемучки» 

     Экспериментирование помогает дошкольникам совершенствовать свои 
первые открытия, учит объяснять и доказывать. Детское 
экспериментирование тесно связано с такими видами деятельности как: 
наблюдение, труд, развитие речи, изобразительная деятельность, 
формирование математических представлений. 

 Что дает экспериментальная деятельность ребенку? 
Ребенок, почувствовавший себя исследователем, овладевший 

искусством эксперимента, побеждает нерешительность и неуверенность в 
себе. У дошкольника просыпаются инициатива, способность преодолевать 
трудности, переживать неудачи и достигать успеха, умение оценивать и 
восхищаться достижением товарищей. Главное воспитателю, создать в 
воображении ребенка целостные живые образы разных уголков Земли и 
окружающего мира. 

В ходе работы в специально подготовленной среде, дети: 
• Проявляют активный интерес к предметам и явлениям, лежащим за 

пределами конкретной ситуации; 
• Задают вопросы: почему? Зачем? Как? 
• Стремятся объяснить факты, связи, используя в речи обороты «потому 

что…»; 
• Проявляют интерес к познавательной литературе; 
• Умеют выражать свои мысли, формулировать представления об 

окружающем мире, событиях; 
• Пробуют самостоятельно составлять схемы и зарисовывать опыты; 
• Применяют свои знания в жизни. 

Поэтому в нашей группе мы с ребятами оборудовали уголок по опытно 
–экспериментальной деятельности лабораторию «Почемучки». 
В нашем уголке имеются: 

• Приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла, безмен, 
песочные часы, компас и магниты; 

• Прозрачные и не прозрачные сосуды разной конфигурации и разного 
объема: пластиковые бутылки, стаканы, ведерки, воронки; 

• Природные материалы: камешки разного цвета и формы, минералы, 
глина, земля, крупный и мелкий песок (разный по цвету), птичьи 
перышки, ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, 
сухие листья, веточки, семена фруктов и овощей; 

• Бросовый материал: кусочки кожи, меха, лоскутки ткани, пробки, 
поволока, деревянные палочки, пластмасса, металлические предметы; 
 

• Красители: акварельные краски; 
• Медицинские материалы: вата, воронки, мерные ложечки; 



• Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, деревянные 
зубочистки, мука, соль, цветные и прозрачные стекла, формочки, 
стейки, нитки. 
В своей мини – лаборатории ребятам очень нравиться 
экспериментировать с водой, песком, глиной и другим материалом. 
 

В процессе экспериментирования у детей идет обогащение памяти, 
концентрируется внимание. Активизируются мыслительные процессы, так 
как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 
синтеза, сравнения и классификации; формируются особенности выявлять 
закономерности и делать выводы, появляется потребность ребенка 
поделиться своими открытиями, что стимулирует развитие речи. Опытно – 
экспериментальная деятельность положительно влияет на эмоциональную 
сферу ребенка. Развивает творческие способности, формирует трудовые 
навыки.  

В опытно - экспериментальной деятельности нельзя не учитывать 
участие родителей. Совместно с родителями дети дома проращивали семена 
и наблюдали за появлением первых ростков.  

Советы родителям.  Уважаемые родители: 
1. Не следует отказываться от желания ребенка, от совместных действий и 
игр с ребенком. 
2. Не запрещайте исследовательскую деятельность, так как это снижает 
уровень активности и самостоятельности. 
3. Не стоит указывать на ошибки и недостатки ребенка вовремя опытно – 
экспериментальной деятельности. 
Примеры опытно – экспериментальной деятельности в домашних 
условиях: 
 - «Как из муки получить тесто?». 
 - «Исследование воды в жидком и твердом состоянии». 
 - «Экспериментирование с горячей водой с добавлением сахара и гречневой 
крупы» (сахар растворяется, а гречка набухает). 
 - «Взрыв цвета в молоке» (перемешивание цветов). 
 Посредством опытов и экспериментов дети моей группы смогли раскрыть 
перед собой удивительный мир экспериментирования. Также мне удалось 
привлечь родителей к процессу создания мини-лаборатории. 

Для развития познавательной активности детей в свободной 
деятельности я использовала опыты. Дети с огромным удовольствием 
исследуют материалы и узнают много нового и интересного. Тем самым мы 
развиваем у детей любознательность, наблюдательность, и умение находить 
пути решения проблемных ситуаций. 

Воспитатель второй подготовительной группы: Лукьянова Н.В. 



 

 


