
«Детское экспериментирование как 

средство развития познавательной 

активности дошкольников».  

    Федорова Наталья Викторовна - воспитатель МБДОУ детский сад №2 

 г. Кировск  



Цель: обеспечение условий для развития 

познавательной активности дошкольников через 

детскую экспериментальную деятельность 

Задачи:  

- углублять представления детей о живой и 

неживой природе; 

- расширять их представления о физических 

свойствах окружающего мира (воздуха, воды, 

почвы, флоры); 

- формировать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать; 

- воспитывать познавательный интерес и 

эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру. 



Этапы работы:  

1) Этап- организационный.  

2) Этап- обучающий  

3) Этап- итоговый  



1 этап работы - организационный  

Изучение литературы по проблеме. 

Создание условий в группе.  

Планирование работы.  

Первичный мониторинг  

Структура проведения игры -

экспериментирования  

- Постановка проблемы. 

- Предположения, отбор способов. 

- Проверка гипотез.  

- Подведение итогов, вывод.  

- Фиксация результатов.  

- Вопросы детей.  



2 этап- обучающий  

- Обогащение представлений детей об 

окружающем мире. 

- Работа с приборами - помощниками.     

- Учить сравнивать, наблюдать, делать 

выводы.  

- Учить строить предположения. 

    Для положительной мотивации 

дошкольников использую различные 

стимулы: 

- Новизна, необычность объекта 

- Тайна, сюрприз.  

- Мотив помощи.  

- Познавательный мотив (почему так?) 



Игры – экспериментирования: 
  
«Разноцветные ромашки» 

«Цветной взрыв в молоке»  

«Глиняные мышки» 

«Мы сажаем кабачки» 

«Волшебники –художники»  
 



«Разноцветные ромашки»  
(Длительность проведения 2 дня)  

• Понадобится: 4 стакана с водой, пищевые красители,  

белые цветы (ромашки).  

• Опыт: Добавьте в каждый стакан пищевой краситель 

любого цвета (колер) и поставьте в подкрашенную воду 

ромашки. Оставьте их на ночь. Утром вы увидите, что они 

окрасились в разные цвета.   

• Объяснение: Растения всасывают воду и за счет этого 

питают свои цветы и листья. Получается это благодаря 

капиллярному эффекту, при котором вода сама стремится 

заполнить тоненькие трубочки внутри растений. Так 

питаются и цветы, и трава, и большие деревья. Всасывая 

подкрашенную воду, они меняют свой цвет. 



«Разноцветные ромашки» 
(первый день) 

Подготовка к проведению 

эксперимента 
Демонстрация педагогом 
проведения эксперимента 



 
«Разноцветные ромашки» 

(второй день) 

 Завершение эксперимента - окрашивание ромашек 

 

 



«Цветной взрыв в молоке» 
Материалы: 
• Молоко (чем больше жирность молока, тем лучше). 

• Красители (можно использовать красители от пасхального набора). 

• Жидкое мыло или жидкость для мытья посуды. 

• Ватные палочки. 

• Глубокая стеклянная тарелка. 

Опыт: 
• В тарелку с молоком добавляем несколько капель красителей разных цветов. 

• Дальше при помощи сухой ватной палочки нужно немного коснуться молока 
(не нужно смешивать), обратим внимание детей на то, что ни чего не 
происходит.  

• После этого возьмем другую ватную палочку, окунем ее в жидкость для мытья 
посуды или в жидкое мыло.  

• Ватной палочкой, смоченной в жидкости для мытья посуды, касаемся молока 
в течение - короткого времени. (Только касаемся, не нужно перемешивать). 

• А далее начинается самое интересное – мы с восхищением наблюдаем, как 
волшебные краски начинают «танцевать», разбегаясь от ватной палочки в 
разные стороны 

 



«Цветной взрыв в молоке» 

Объяснение опыта для детей: 
• Молоко помимо воды состоит из молекул разного типа: жиры, белки, 

углеводы, витамины и минералы. Протеины и жир очень 
чувствительны к изменениям раствора, в данном случае молока. 
Секрет этого фокуса кроется именно в капельке моющего средства, 
которое ослабляет химические связи, удерживающие жиры и 
протеины в растворе, и снижает поверхностное натяжение в молоке. 
Происходит бурная химическая реакция, которую мы можем 
наблюдать благодаря пищевым красителям. Как только моющее 
средство равномерно смешивается с молоком (частично растворяется, 
частично прикрепляется к молекулам жира), реакция затихает и 
останавливается. 

 

• Вывод: Средство для мытья посуды или жидкое моющее мыло 
разрушает жир в молоке и тем самым заставляет пищевые красители 
«танцевать, играть, взрываться». 

 
 

 
 
 



«Цветной взрыв в молоке» 
Подготовка к проведению 

эксперимента 

 

Демонстрация педагогом 
проведения эксперимента 

 



«Мышки из глины» 
Материалы и оборудование: глина натуральная 
(продается в брикетах в магазинах товаров для 
творчества); стеки; клеенка для лепки; доска для 
лепки; баночка с водой; кисть; полиэтиленовый 
пакет; влажное полотенце; краска для росписи 
(гуашь). 

Опыт: Педагог предлагает детям скатать шарики, 
колбаски, фигурки из  глины; дать им 
высохнуть, после чего проверить прочность поделок. 
Просушенную  поделку можно расписывать. 

Вывод: Дети делают вывод о вязкости влажной 
глины и сохранении формы после высыхания. 
Рассуждают, что еще можно слепить из  глины.  
 

 



«Мышки из глины» 

Демонстрация педагогом 
проведения эксперимента 

 

Демонстрация педагогом 
проведения эксперимента 

 



«Малыши огородники» 

     Материалы: семена кабачка, стеклянная ёмкость, марля, теплая вода, 

земля, стаканчики для земли, лейка, лопатка, тяпка. 

     Опыт: кладем в стеклянную ёмкость  кусочек  марли. Наливаем на марлю 

немного теплой воды. Кладем сверху семена кабачков и накрываем 

тканью. Ставим кабачки в теплое, светлое место. Примерно на вторые 

сутки появились ростки – сначала корешок, а потом листочек. Сажаем 

ростки в горшочек с землей (не слишком глубоко). По вечерам поливаем 

кабачки и ждем, когда взойдут ростки. Через два дня появились зеленые 

побеги. Когда они подросли, пересадили  в открытый грунт. Потом 

кабачки окрепли, появились цветы, а после цветения образовались завязи  

молоденьких кабачков. 

      Вывод: Кабачки у нас проросли потому, что для этого процесса создались 

благоприятные условия. Семенам нужны были тепло и влага. Если бы 

было влажно, но холодно и темно – например, в холодильнике, семена не 

проросли бы. Или, допустим, там, где было бы тепло, но отсутствовала бы 

влага (скажем, в сухой тряпочке), горошины тоже не «ожили» бы. Для 

скорейшего прорастания нужен также доступ света и кислорода. 

 

 



«Малыши огородники» 
(2 дня) 

Подготовка к проведению 
эксперимента 

 

Демонстрация педагогом 
проведения эксперимента 

 



«Малыши огородники» 

 



«Малыши огородники» 



«Расскажи - и я забуду, покажи- и я 

запомню, дай попробовать- и я пойму»  

Китайская пословица 

Спасибо за внимание 


