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Цель экспериментальной деятельности: развитие у детей 

дошкольного возраста познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию 

и размышлению.

Задачи:

1. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования; 

2. Показать, как можно использовать опыты в 

экспериментальной деятельности детей. 

3. Развивать познавательный интерес к окружающему, 

умение делиться приобретенным опытом с другими 

людьми. 

3.Развивать логику ,мышление и умение фантазировать



Актуальность 
Дети дошкольного возраста по природе своей –

исследователи окружающего мира. В старшем дошкольном 

возрасте у них развиваются потребности познания этого мира, 

которые находят отражение в форме поисковой, 

исследовательской деятельности, направленные на «открытие 

нового», которая развивает продуктивные формы мышления. 

Экспериментирование принципиально отличается от любой 

другой деятельности тем, что образ цели, определяющий эту 

деятельность, сам ещё не сформирован и характеризуется 

неопределённостью, неустойчивостью. В ходе эксперимента 

он уточняется, проясняется. 



Данная презентация 

может быть интересна 

педагогам и родителям, 

работающим по теме 

экспериментирования и 

поисковой деятельности 

детей. Педагог, 

использующий 

экспериментирование в 

своей работе, найдет для 

себя что-то новое, 

поймет насколько это 

интересное и 

увлекательное занятие. 

Практическая значимость:



Все  эксперименты 

показаны в виде 

сказки, считаю это 

эффективным 

методом, потому 

что детям легче 

воспринимать и 

понимать новую 

информацию в 

близкой для них 

форме.



Последовательность детского экспериментирования



*.

Сказка «Путешествие Маши в мир чудес»

В деревушке у Медведя жила-была девочка Маша. Она была 
очень любопытной, все ей хотелось узнать. Однажды Маше 
захотелось узнать, что же там за забором  двора, и она 
оправилась в путешествие за приключениями.



*.

Маша собирала цветы, напевала веселые песенки, играла и вдруг 

она увидела небольшое озеро, в нем плавало много загадочных 

цветов- это были кувшинки. Солнышко уже начало всходить и Маша 

увидела, как распускаются эти прекрасные цветы. 

Давайте и мы с Вами понаблюдаем за этим явлением, только с цветами, 

вырезанными из бумаги. Ведь кувшинки нельзя срывать, потому что они 

занесены в красную книгу! 



Эксперимент  №1 

«Цветы на воде»

Цель: познакомить детей с капиллярным 

свойством воды.

Оборудование: цветная бумага, ножницы, 

таз, вода.

Ход эксперимента: сделаем несколько 

бумажных цветов и загнем им лепестки, как 

будто цветок в бутоне. Затем опустим все 

цветы в воду. Удивительно, что цветы начали 

впитывать воду и медленно раскрываться.  

Почему так происходит? 

Вывод:

Сгибая бумагу мы создаем  излом и 

уменьшаем в этом месте ее толщину. При 

соприкосновении с водой цветы начинают 

раскрываться потому,  что вода в силу 

капиллярности проникает в самые 

маленькие пустые пространства и заполняет 

их. Изломы на бумаге распрямляются от 

центра к лепесткам и цветы раскрываются.





«Как здорово», -подумала Маша. «Очень интересно, а как же растения 

пьют воду?»



Эксперимент  №2 

«Волшебные цветы»

Цель: показать детям, как вода движется по

стеблям растений и как она попадает в листья.

Оборудование: стакан, пищевой краситель,

вода, белые цветы, например гвоздика

кустовая.

Ход эксперимента: На дно стакана налить

100г воды и добавить 1ч. ложку красителя.

Поставить цветы в стакан. Чем больше

добавить краски в воду, тем гуще будет цвет на

лепестках. Подкрашенная вода впитывается

стеблем растения и поднимается до цветка.

Сначала новый оттенок появится лишь на

кончиках лепестков. Через три дня почти все

цветы будут «перекрашены». Цветы с

короткими стеблями окрашиваются быстрее,

чем с длинным, в которых воде нужно пройти

более длинный путь.

Вывод: растения «пьют» воду. Окрашенная

вода поднимается по тонким канальцам стебля

к бутонам, вот почему цветы приняли цвет той

окрашенной воды, в которой стояли.





«Так все интересно в природе! Но вот только не могла Маша 

понять почему цветочки все разного цвета , а листья у всех 

растений зеленые?» 



Эксперимент №3

«Почему лист зеленый?»

Цель: установить наличие в листьях зеленого

вещества- хлорофилла.

Оборудование: листья, белая ткань, кубик.

Ход эксперимента: возьмите листочек и

вложите его внутрь согнутого пополам кусочка

белой ткани. Теперь деревянным кубиком

сильно постучите по листочку сквозь ткань.

Что вы обнаружили в ходе опыта? На ткани

появились зеленые пятна. Это зеленое

вещество из листочка и окрашивает его в

зеленый цвет. (Для этого опыта лучше брать

сочные листья комнатных растений).Когда

наступает осень и становится холоднее и

меньше солнечного цвета. Это зеленое

вещество постепенно уменьшается, пока не

пропадает совсем, тогда лист становится

желтым или … какого цвета бывают листья у

деревьев осенью? Оранжевые, красные,

коричневые.

Вывод: зеленое вещество из листочка

называется-хлорофилл , оно и окрашивает его

в зеленый цвет.





*.

На берегу озера Маша заметила, качающуюся на волнах небольшую 

деревянную лодку. Ей очень хотелось сесть в нее, но девочка 

испугалась, что лодка может утонуть. Маша решила  проверить 

плавучесть различных предметов.



Эксперимент №4

«Тонет- не тонет»

Цель: исследовать плавучесть 

предметов.

Оборудование: контейнер с водой, 

монета, гвоздь, камень, пластмассовая 

крышка, деревянная палочка, кусочек 

ваты, пенопласт.

Ход опыта: дети по очереди опускают 

предметы в воду и наблюдают за тем, 

что некоторые предметы тонут, а 

некоторые остаются не поверхности 

воды. 

Вывод: тяжелые предметы тонут, 

легкие -нет.





Из эксперимента девочка узнала ,что деревянная лодка в воде не утонет. 

Погода была солнечная, на небе ни облачка, на озере тихо.  Маша смело 

зашла в лодку, но лодка чуть проплыла и остановилась.  «Интересно почему 

так происходит?»- подумала Маша.



Эксперимент №5«Свойства

ветра»

Цель: дать представления о

свойствах ветра.

Оборудование: емкость с водой,

бумажный кораблик.

Ход эксперимента:

Положите в тарелку с водой

бумажный кораблик и подуйте на

воду. Что получается? Чем сильнее

дует ветер, тем больше волны. Так

и большие парусные корабли

движутся благодаря ветру. Что

происходит с корабликом, если

ветра нет? А если ветер очень

сильный? А теперь возьмём веер и

помашем им над водой. Почему

появились волны? Веер движется и

подгоняет воздух. Воздух тоже

начинает двигаться.

Вывод: ветер бывает разной

силы.





Вдруг начал дуть сильный ветер  и лодка все дальше и дальше стала 

уплывать от берега. Маша посмотрела на небо и удивилась :   « Откуда на 

небе столько облаков?  А  откуда вообще берутся облака?»



Эксперимент № 5 «Делаем облако»
Цель: познакомить детей с процессом 

формирования облаков, дождя.

Оборудование:банка3 л; железная крышка; лед;

чайник с кипящей или горячей водой.

Ход эксперимента: это опыт-наблюдение, 

когда взрослый проводит сам опыт, дети 

наблюдают и делают вывод. Перед началом 

эксперимента обговорить, что мы будем работать с 

горячей водой.

Давайте попробуем сами сделать дождь.

Налить в трехлитровую банку горячей воды

(примерно на высоту 2,5 см). На железную крышку

положить кусочек льда и поставить на банку.

Посмотрите, что происходит внутри банки.

Вывод: воздух внутри банки, поднимаясь

вверх, охлаждается. А пар, который содержится в

воздухе, образует облако. Так и в природе

происходит: капли, нагревшись на земле,

поднимаются вверх. Там им становится холодно, и

они жмутся друг к другу, образуя облака.

Встречаясь вместе, они увеличиваются, становятся

тяжелыми и падают на землю в виде дождя.

Посмотрите, как стекают капли по стенкам банки.

Педагог обращает внимание детей на то, что

происходит со льдом на крышке и спрашивает

детей, почему лед тает, почему рядом со льдом

появилась вода.





Маша благополучно переплыла на другой берег озера и пошла дальше по 

тропинке. Девочка увидела широкий журчащий ручеек, через который 

пролегает мостик. Маше смело пошла по мостику. 



На мосту она нашла воздушный шарик. Девочка взяла 

его, спустилась с мостика и стала им играть. Маша 

подумала: « А если подуть в него, что произойдет? Что в 

шарике?»



Эксперимент №7  

«Воздух. Как услышать 

воздух?»

Цель: обобщить и 

систематизировать 

знания детей о воздухе и 

его свойствах.

Оборудование: 

воздушный шарик.

Ход эксперимента:

Надуть шарик (почему 

шарик увеличил свой 

объем?) и отпустить его. 

Что происходит? Что 

слышите? (воздух с 

шумом выходит из 

шарика). Можно ли 

услышать воздух?

Вывод: воздух можно 

услышать.



Маше очень понравилось играть с воздушным шариком, а чтобы он не сдувался 

девочка решила его завязать.  Маша бегала возле ручейка и подбрасывала воздушный 

шарик вверх, а потом ловила его. Очередной раз девочка подбросила шарик вверх, но 

поймать его уже не смогла, потому что он упал прямо в ручей. «Как же так? Что же теперь 

будет?  И достать я его не могу, ведь по правилам безопасности детям одним нельзя лезть в 

водоем» - говорила Маша и наблюдала как шарик плывет по ручейку. «Интересно, а почему 

он не тонет?» - подумала Маша.



Эксперимент №8

«Почему шарик не тонет 

в воде?»

Цель: продолжать 

знакомить детей со 

свойствами воздуха.

Оборудование: тазик с 

водой, воздушные 

шарики.

Ход эксперимента:  

опускаем шарики в таз с 

водой, наблюдаем, 

высказываем свои мысли.

Вывод: выдохом мы 

наполнили шарик 

воздухом, воздух принял 

форму воздушного 

шарика. Шарик в воде не 

тонет, так как  в шарике 

воздух, а воздух легче 
воды.



Довольная и счастливая от своей необычной и познавательной

прогулки, Маша побежала скорее к дому, чтобы рассказать о

своих приключениях Мишке. Продолжение следует….



Главное достоинство экспериментов, которые  мы 
проводим  с детьми, в том, что они позволяют ребенку 
взглянуть на окружающий мир по другому.  Он может 
увидеть новое в известном и  поменять точку зрения на 
предметы, явления, ситуации. Это расширяет границы 
познавательной деятельности, нужно лишь придать им 
необходимую направленность. В процессе 
экспериментирования идет обогащение памяти ребенка, 
активизируются его мыслительные процессы, так как 
постоянно возникает необходимость совершать операции 
анализа и синтеза, сравнения, классификации, обобщения.

Уважаемые педагоги и родители, надеюсь, что   
презентация Вам понравилась и Вы будете вместе со 
своими детьми проводить много познавательных  
экспериментов с различными материалами.

Вывод:



*.

Спасибо за внимание


