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«Самое лучшее открытие 

– то, которое ребенок  делает сам»

Ральф У. Эмерсон



Цель:

создание благоприятных условий для практических 

исследований воспитанников и заинтересованности детей в 

самостоятельном поиске информации.



Задачи: 

1.Формировать у детей способность видеть многообразие мира в 

системе взаимосвязей. 

2.Сочетать показ предмета с активным действием ребенка по его 

обследованию (ощупывание, восприятие на вкус, запах и т. д.). 

3.Формировать умение детей сопоставлять факты и выводы из 

рассуждений.

4.Использовать опыт практической деятельности с игровой 

деятельностью.

5. Развивать у детей мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия.





Развивающая предметно-пространственная среда должна 

быть :

содержательно-насыщенной

полифункциональной

доступной и безопасной

трансформируемой

трансформируемой



Содержание исследований, производимых детьми, 

формируют представления:

1. О материалах

2.  О природных явлениях

3.   О мире растений

4.  О способах исследования объекта

5.   О предметном мире



Условия при планировании 

«Центра экспериментирования» :

- постоянная  выставка;

-место для приборов;

-место для хранения материалов;

-место для проведения опытов;

-место для хранения неструктурированных материалов



Требования к оформлению и содержанию уголка 

экспериментирования.

1. Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности  и 

образно-символический материал.

2. Место для хранения материала и оборудования, проведения опытов.

3.   Соответствие интересам и возможностям  детей.

4.   Разнообразие тематики материалов и оборудования

5.   Распределение  материала по разделам

6.   Доступность материала и оборудования

7.   Картотека опытов и экспериментов /для педагогов/.

8.   Соответствие содержания возрастным особенностям детей.

9.   Безопасность

10. Соответствие  СанПиН, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям.



Правила безопасности детей при организации 

опытов, экспериментов и наблюдений :

во время игр с водой:

играть дружно, не мешая другим;

не отбирать игрушки;

бережно относиться к воде;

не лить воду на детей и пол.

во время игр в группе с  песком:

не выбрасывать песок из песочницы;

нельзя бросать песок в других или брать его в      

рот;

бережно обращаться с песком;

после игры надо вымыть руки, и показать     

зеркалу какие они чистые.



Уголок экспериментирования для детей 

младшего возраста:

Центр 

«Песок - вода»

«Центр Познания» «Центр природы»

Мини-

лаборатория



Основное оборудование/объекты для исследований

Дидактический 

материал

Рыбки, шарики, формочки для игр с песком, набор 

мелких игрушек, лодочки, резиновые игрушки, 

заводные игрушки

Прочие материалы Сачок, воронка, удочка, ситечко, шумовка, 

одноразовые ложки, мельницы, губки разного цвета, 

молоточки, совочки, формочки, деревянные полочки, 

игрушки с секретами и сюрпризами (пеналы с 

открывающейся крышкой)

Бросовый материал Пробки от пластиковых бутылок, футляры от киндер 

сюрпризов

Природный 

материал

шишки, ракушки, камешки, крупные орехи

Емкости Ведерки, лейки, стаканчики

Дополнительное обрудование и материалы

- Правила поведения во время игр в группе с песком и водой

- Должно учитываться: у детей должен быть свободный доступ к воде, уровень 

воды 5-7 см., верхний край емкости должен быть на уровне пояса ребенка

I младшая группа Зона «Вода и песок»



Основное оборудование/объекты для исследований

Приборы-помощники Лупы, фонарики, весы, бинокль (подзорная труба)

Емкости Оборудование для игр и экспериментов с водой, снегом, 

льдом, емкости одинакового и разного объема и разной 

формы (4-5 шт.)

Природный материал Песок разного цвета, семена, камешки, раковины, 

коллекция осенних листьев, шишки, глина

Бросовый материал Кусочек дерева, пробки, бумага разного цвета и 

плотности, материал для игр с мыльной пеной, поролон, 

пенопласт, фольга разного цвета, предметы для игр с 

тенью, зеркало.

Медицинский материал Пипетки, шприцы

Прочие материалы Цветные очки, бинокли, зеркальца, игрушки для воды и 

песочницы: формочки разной формы и размера, емкости 

от киндер сюрпризов, черпаки, сачки, губки разного цвета; 

вертушки, тряпочные салфетки, мерные ложки, игрушки с 

секретами (пеналы с открывающейся крышкой)

Дополнительное оборудование и материалы

- Клеенчатые фартуки, 

- Персонажи, от имени которых моделируется проблемная ситуация (Почемучка, Хрюша-

удивлюша и тд.)

II младшая группа



Именно опыт помогает ребенку приобрести необходимые знания 

о жизни.  

«...Ребенок, почувствовавший себя исследователем, овладевший 

искусством эксперимента, побеждает нерешительность и 

неуверенность в себе. У него просыпаются инициатива, 

способность бодро преодолевать неудачи и достигать успеха, 

умение оценивать, переживать неудачи и достигать успеха, 

умение оценивать и восхищаться достижением товарища —

готовность прийти ему на помощь».




