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опытно - экспериментальной деятельности  
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воспитатель, первая квалификационная категория 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №15 «Ручеек»   



Ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумать объяснения 

явлениям природы, склонен наблюдать, экспериментировать; открыт новому, 

проявляет стремление к получению знаний. 



«Творчество – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. Творчество – это 

искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» 

(В.А. Сухомлинский)  



«Любознательная Сороконожка» 

Дидактическое  пособие ценно 

тем, что позволяет предоставить 

возможность воспитанникам 

проявить свою любознательность, 

активность, выбрать 

образовательную задачу по себе и 

самостоятельно ее решить. 



Цель: 
формирование и поддержка субъектной 

позиции дошкольника в процессе 

практического исследования объектов в 

познавательно-исследовательской 

деятельности 



Задачи: 
  Развивать у дошкольников  любознательность, 

способность к творческому преобразованию, поиску 

самостоятельных решений,  исходящие из интересов 

самого ребёнка; 

  Развивать умение у детей составлять 

собственный алгоритм действий, ставить цель, 

выдвигать гипотезы и проверять их опытным путём, 

делать выводы; 

  Совершенствовать навыки  самостоятельно 

действовать в соответствии с заданной 

алгоритмической последовательностью; 

  Воспитывать субъект субъектную позицию 

дошкольников – будущих школьников. 



Эксперимент 

«Делаем цветную соль» 



Эксперимент  

«Сильная 

бумага» 



Эксперимент  

«Танцующие хлопья» 





Наши правила работы  в центре 



Правила для педагога: 

  Для  поддержания и развития детского 

интереса участвовать в  совместной 

экспериментальной деятельности на равных, не 

руководить, а включатся в деятельность вместе с 

детьми; 

  В случае не удачи не торопиться давать 

детям подсказку, как нужно делать, нужно дать 

возможность самим подумать и выбрать, как 

они будут действовать в ходе собственного 

эксперимента.  
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Опыт «Волшебное стёклышко»  

  
«Опыты с бумагой и водой»  

  
Опыт «Фонтанчики»  

  

 Опыт «Тонет не тонет»  

 «Эксперименты с водой» 



Эксперимент  

«Красим соль и песок» 



Практическая часть 



Всех, кого заинтересовал опыт моей работы 

приглашаю к сотрудничеству! 

Спасибо за внимание! 
 

 

666679  Иркутская область, 

 г. Усть – Илимск,  

пр. Дружбы – Народов, 22  

Телефон  (39535) 5-85-94, 5-90-70                            

mdou15@rambler.ru 
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