
 

 

 

“Ребенок – это не сосуд, который надо наполнить, а огонь, который надо зажечь”. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, 

постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в 

проблемной ситуации. Задача педагога и родителей – не пресекать эту деятельность, а 

наоборот, активно поощрять. 

Современная педагогика считает, что детское экспериментирование наряду с игровой 

деятельностью является одним из главных и естественных проявлений детской психики. 

Детское экспериментирование рассматривается как основной вид деятельности в познании 

окружающего мира, а также экологического воспитания и образования в период дошкольного 

детства. 

Поисковая активность, выраженная в потребности исследовать окружающий мир, заложена 

генетически. Задача взрослых лишь в том, чтобы создать условия для реализации этой 

активности. В этой точке смыкаются современные педагогические взгляды и классические 

идеи. Свободная работа в развивающей среде – это возможность для ребенка осуществить 

самостоятельный поиск, возможность запустить в действие внутреннюю программу 

саморазвития. 

Непосредственный контакт ребенка с объектами живой и неживой природы, элементарные 

опыты с ними позволяют познать их свойства, качества, возможности, пробуждают 

любознательность, желание узнать больше, обогащают яркими образами окружающего мира. В 

ходе опытно-экспериментальной деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, 

сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-следственную 

связь, соблюдать правила безопасности. 

Актуальность темы. 



 

Цель: 

- создание условий для формирования основ целостного мировосприятия ребенка старшего 

дошкольного возраста средствами экспериментирования. 

Задачи: 

- расширять представления детей о физических свойствах окружающего мира: знакомить с 

различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); 

- знакомить с основными видами и характеристиками движения (скорость, направление); 

- развивать представления об основных физических явлениях (магнитное и земное притяжение, 

отражение и преломление света) 

- формировать у детей элементарные географические представления; 

- формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении физических 

экспериментов 

- развивать познавательный интерес к миру природы, понимания взаимосвязей в природе и место 

человека в ней. 

- воспитывать гуманное, бережное, заботливое отношение к миру природы и окружающему миру в 

целом. 



Воздух и его свойства. 



Вода и ее свойства. 



              Опыты с песком. 



 

Эксперименты с магнитом 



 



 



“Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но 

открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками 

радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось 

еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал” (В.А.Сухомлинский). 

 
 

  
 


