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Дети по своей природе пытливые исследователи окружающего мира, поэтому 

организация детского экспериментирования, которая понимается нами как особый способ 

духовно - практического освоения действительности, направлена на создание таких 

условий, в которых предметы  наиболее ярко обнаруживают свою сущность, скрытую в 

обычных  ситуациях. Поисковая активность, выраженная в потребности исследовать 

окружающий мир, заложена генетически, является одним из главных и естественных 

проявлений детской психики. 

В совершенстве владеть всеми экспериментальными умениями под силу не 

каждому старшему дошкольнику, но определенных успехов можно добиться в результате 

тех усилий и условий, которые в данной ситуации может выстроить экспериментальная 

деятельность. 

Цель экспериментального обучения, по мнению Н.Г.Черниловой, которая 

рассматривает экспериментальное обучение как развивающее, состоит в том, чтобы 

создать условия, при которых дети:  

-самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 

-учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

-приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

-развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения);  

-развивают системное мышление. 

 

Опыты и эксперименты 

для младшей группы детского сада 

 

№ 1 "Воздух не виден в комнате. Чтобы его увидеть, его надо поймать". 

Детям предлагается посмотреть на групповую комнату. Что вы видите? (Игрушки, 

столы и т. д.) А ещё в комнате много воздуха, но его не видно, потому что он прозрачный, 

бесцветный. Чтобы увидеть воздух, его нужно поймать. Воспитатель предлагает 

посмотреть в полиэтиленовый пакет. Что там? (Он пуст). Его можно сложить в несколько 

раз. Смотрите, какой он тоненький. Теперь мы набираем в пакет воздух, завязываем его. 

Наш пакет полон воздуха и похож на подушку. Теперь развяжем пакет, выпустим из него 

воздух. Пакет стал опять тоненьким. Почему? (В нём нет воздуха). Опять наберём в пакет 

воздух и снова его выпустим (2-3 раза).  

Вывод:  О чём мы сегодня узнали? Воздух прозрачен. Чтобы его увидеть, его надо 

поймать.  

№ 2 «Вода может литься, а может брызгать". 
В лейку налить воду. Воспитатель демонстрирует полив комнатных растений (1-2). 

Что происходит с водой, когда я лейку наклоняю? (Вода льётся). Откуда льётся вода? (Из 

носика лейки?). Показать детям специальное устройство для разбрызгивания - 

пульверизатор (детям можно сказать, что это специальная брызгалка). Он нужен для того, 

чтобы брызгать на цветы в жаркую погоду. Брызгаем и освежаем листочки, им легче 



дышится. Цветы принимают душ. Предложить понаблюдать за процессом 

разбрызгивания. Обратить внимание, что капельки очень похожи на пыль, потому что они 

очень мелкие. Предложить подставить ладошки, побрызгать на них. Ладошки стали 

какими? (Мокрыми). Почему? (На них брызгали водой). Сегодня мы полили растения 

водой и побрызгали на них водой.  

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Что может происходить с водой?  ( Вода может 

литься, а может разбрызгиваться).  

 

 

№ 3 "Влажные салфетки высыхают быстрее на солнце, чем в тени".  

Салфетки намочить в ёмкости с водой или под краном. Предложить потрогать 

детям салфетки на ощупь. Салфетки какие? (Мокрые, влажные). Почему они стали 

такими? (Их намочили в воде). К нам в гости придут куклы и будут нужны сухие 

салфетки, чтобы постелить на стол. Что же делать? (Высушить). Как вы думаете, где 

быстрее высохнут салфетки - на солнышке или в тени? Это можно проверить на прогулке: 

одну повесим на солнечной стороне, другую - на теневой. Какая салфетка высохла 

быстрее - та, которая висит на солнце или та, которая висит в тени? (На солнце).  

Вывод:  О чём мы сегодня узнали? Где бельё высыхает быстрее? (Бельё на солнце 

высыхает быстрее, чем в тени).  

 

Опыты и эксперименты 

для средней группы детского сада 

 

№ 1 ВОЗДУХ И ВОДА    Можно ли склеить бумагу водой?   
Возьмите два листа бумаги, приложите их один к другому и попробуйте их 

сдвинуть так: один в одну, а другой в другую сторону. 
А теперь смочите листы водой, приложите их друг к другу и слегка прижмите, 

чтобы выдавить лишнюю воду. 
Попробуйте сдвинуть листы друг относительно друга, как в предыдущем опыте. 

Объясните ребёнку, что вода обладает «склеивающим» действием. Таким же эффектом 

обладает и сырой песок, в отличие от сухого. 

№ 2ПЕСОК  Песчаный конус    
Выпускайте песок из горстей, чтобы он падал в одно место. Постепенно в месте 

падения песка образуется конус, растущий в высоту и занимающий все большую площадь 

в основании. Если долго сыпать песок на поверхность конуса то в одном, то в другом 

месте, возникают «сплывы», движения песка, похожие на течение воды. А это значит, что 

песок может двигаться. 

 После опыта спросите, можно ли в песках проложить постоянную дорогу. 

№ 3ПЕСОК  Свойства насеянного песка   
Разровняйте площадку с сухим песком. Равномерно по всей поверхности сыпьте 

песок через сито. Сверху положите в песок (без давления на предмет) заостренный 

карандаш или палочку. Далее аккуратно поместите на поверхность песка тяжелый 

предмет, например ключ или монету в 5 рублей. Обратите внимание детей на глубину 

следа, оставшегося от предмета в песке. 
После этого насыпьте непросеянный песок на эту же поверхность и про-делайте 

аналогичные действия с карандашом и ключом. 
Результаты сравнения покажут явные отличия. В набросанный песок карандаш 

погрузится примерно в два раза глубже, чем в насеянный. Отпечаток тяжелого предмета 

будет заметно более отчетливым на набросанном песке, чем на насеянном. Это связано с 

тем, что насеянный песок заметно плотнее. Данным свойством пользуются строители. 

 

 



Опыты и эксперименты 

для старшей группы детского сада 

 

№ 1 Всем поровну 
 Возьмите обычную вешалку-плечики, два одинаковых контейнера (это могут быть 

также большие или средние одноразовые стаканчики и даже алюминиевые банки из-под 

напитков, правда, у банок надо обрезать верхнюю часть). В верхней части емкости сбоку, 

напротив друг друга, сделайте два отверстия, вставьте в них любую веревку и прикрепите 

к вешалке, которую повесьте, например, на спинку стула. Уравновесьте контейнеры. А 

теперь в такие импровизированные весы насыпьте или ягоды, или конфеты, или печенье, 

и тогда дети не будут спорить, кому досталось вкусностей больше.  

№ 2 Подводная лодка из яйца  
Возьмите 3 банки: две пол-литровые и одну литровую. Одну банку наполните 

чистой водой и опустите в нее сырое яйцо. Оно утонет. 

 Во вторую банку налейте крепкий раствор поваренной соли (2 столовые ложки на 

0,5 л воды). Опустите туда второе яйцо - оно будет плавать. Это объясняется тем, что 

соленая вода тяжелее, поэтому и плавать в море легче, чем в реке. 

 А теперь положите на дно литровой банки яйцо. Постепенно подливая по очереди 

воду из обеих маленьких банок, можно получить такой раствор, в котором яйцо не будет 

ни всплывать, ни тонуть. Оно будет держаться, как подвешенное, посреди раствора. 

 Когда опыт проведен, можно показать фокус. Подливая соленой воды, вы 

добьетесь того, что яйцо будет всплывать. Подливая пресную воду - того, что яйцо будет 

тонуть. Внешне соленая и пресная вода не отличается друг от друга, и это будет выглядеть 

удивительно. 

№ 3 ТЕНЬ   Яблочный спутник фонарика   
Возьмите яблоко (это будет Земля) и фонарик (это будет солнце) и проведите 

оборот Земли вокруг своей оси и вокруг солнца. 

 


