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Актуальность 

*Дети дошкольного возраста по своей природе 
пытливые исследователи окружающего мира, поэтому 
организация детского экспериментирования, которая 
понимается  как особый способ социально- 
практического освоения действительности, 
направлена на создание таких условий, в которых 
предметы  наиболее ярко обнаруживают свою 
сущность, скрытую в обычных  ситуациях и как игровая 
деятельность способствует развитию целостной 
личности. Поисковая активность, выраженная в 
потребности исследовать окружающий мир, заложена 
генетически, является одним из главных и 
естественных проявлений детской психики. 

*         В основе экспериментальной деятельности 
дошкольников лежит жажда познания, стремления к 
открытиям, любознательность, потребность в 
умственных впечатлениях, и наша задача 
удовлетворить потребности детей, что в свою очередь 
приведѐт ребенка  к не только интеллектуальному, но 
и к развитию основ собственной безопасности и 
безопасности окружающего мира «в быту, социуме, 
природе». 

 

 



*Опыты и эксперименты становятся  
для  ребѐнка самой увлекательной 
игрой. Мы с детьми создаем правила 
пользования разнообразными 
предметами (стекло, колющие 
предметы),  В своей теории педагог, 
психолог Николай Николаевич 
Поддьяков доказал, что именно - 
экспериментирование является 
одним из ведущих видов 
деятельности у детей.  

*    В условиях быстро меняющейся 
жизни от человека требуется не 
только владение знаниями, но и в 
первую очередь умение добывать 
эти знания самому и оперировать 
ими, мыслить самостоятельно и 
творчески.  



* Детское экспериментирование имеет огромный 
развивающий потенциал.     

* В процессе обыгрывания проблемных ситуаций в 
играх по экспериментированию всегда ведѐтся 
непрерывный разговор с детьми, активно 
используется  художественно-литературный 
материал (стихи, потешки, рассматриваются 
детские энциклопедии), который позволяет мне 
заинтересовать детей, дольше удерживать их 
внимание, создать необходимый эмоциональный 
настрой и положительный мотив деятельности.  

*           Такая организация совместной деятельности 
пробуждает творческую активность, стимулирует 
речевые высказывания детей и развитие 
коммуникативной функции речи детей. Они с 
удовольствием играют друг с другом, активны  в  
познавательной деятельности, особенно хорошо 
развивается связная речь и мотивация их на 
осмысленную поисково–исследовательскую 
деятельность. 

*       Детям, привыкшим к играм с элементами 
экспериментирования, свойственна свобода 
мышления, раскованность,  готовность решать 
проблемные ситуации.  

 



*Цель:  Создание условий для формирования позитивной социализации 

детей дошкольного возраста  средствами экспериментальной 

деятельности.  

 

*Задачи:  

* -развивать общительность и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками в процессе экспериментирования; 

* -формировать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию  собственных действий; 

* -формировать позитивные  установки   к различным видам труда и 

творчества; 

* -формировать  основы безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 



 

*ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

*В начале нашей работы были выделены следующие ожидаемые 
результаты: 

 

*1. Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития 
мыслительных операций, творческих предпосылок и как 
следствие  - развитие у детей личностного роста и чувства 
уверенности в себе и своих силах. 

 

*2. Развивать интерес к экспериментированию предмета 
окружающего мира и познанию их свойств. 

 

*  3. Развивать коммуникативные навыки.  

 

   Изучив имеющуюся методическую литературу по детской опытно – 
экспериментальной деятельности, мы решили  адаптировать 
практический   материал к условиям нашего детского сада и начать 
работу по  экспериментированию с учетом возрастных особенностей 
детей.  



*Мониторинг . 

*Для диагностики знаний, умений и навыков в процессе 

экспериментирования, воспитанников мы  разработали  

следующий перечень вопросов к воспитанникам: 

*Цель: выявление знаний детей о свойствах материалов 

*1. Вопросы для выявления знаний детей о воде: 

*Что ты знаешь о воде? 

*Какую  форму, запах, цвет имеет вода? 

*Для чего нужна вода в жизни животных и растений? 

*Где используется вода человеком? 

 



*Метод диагностики социальных 

навыков, коммуникативных 

способностей: наблюдение 

*1. Критерий: формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации 

* Показатель: отзывчив и 

неравнодушен к людям ближайшего 

окружения 

*Цель: выявить у ребенка умение 

проявлять отзывчивость к людям 

ближайшего окружения 

 



*



3. Метод диагностики: 

наблюдение 

* Критерий: формирование 

основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

* Показатель: соблюдает 

правила поведения на улице 

(дорожные правила, в 

общественных местах (в 

детском саду и др., на 

природе. 

*Цель: выявить у ребенка 

представления об 

элементарных нормах и 

правилах поведения на улице, 

в детском саду, на природе и 

умение их соблюдать 

 

 



*



*Одним из важнейших условий социально-коммуникативного 

развития ребѐнка в детском саду является развивающая 

предметно-пространственная среда (РППС), которая должна 

быть разнообразна по своему содержанию; учтены 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной 

группы; где преобладает демократический стиль общения 

воспитателей с детьми: не«над», а«вместе».  

 



РЕСУРСЫ 
  Лаборатория - новый элемент развивающей 

предметной среды. Она создается для развития у 

детей познавательного интереса, интереса к 

исследовательской деятельности и способствует 

формированию научного мировоззрения. В то же 

время лаборатория - это база для специфической 

игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории 

предполагает превращение детей в 'ученых', которые 

проводят опыты, эксперименты, наблюдения). Центр 

«Страна чудес» - это специальный центр в группе – 

который дает детям прекрасную возможность для 

познавательных игр, для использования органов 

чувств. Дети творят, мыслят и общаются.  

 



Центр  экспериментирования 

  «Страна чудес» 

 

  Подготовительная  группа  

«Всезнайка» 

  















            Центр театрализованной               

                  деятельности 

 





ЦЕНТР ПДД

Наш центр действует и 

детям  очень нравится 

проводить  здесь  время 





Центр развития пальчиков   



Сказки на  фланелеграфе 



ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР 



Физкультурно-

оздоровительный 

центр



Центр конструирования 



                                 Центр сюжетно-ролевых игр





 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


