
Экспериментирование  

в младшем дошкольном возрасте. 
Воспитатель высшей кв.категории Волынцева Т.С. 

 

Любая деятельность малыша – источник познания. Экспериментирование 

является особым видом деятельности детей, в процессе которого наиболее ярко 

проявляется их собственная активность, направленная на получение продуктов 

собственного творчества, что поддерживает детскую инициативность и является 

одним из условий перехода детей на более высокий уровень социально-

познавательной активности. 

Толчком к началу экспериментирования может послужить удивление, 

любопытство, выдвинутая кем-то проблема или просьба. Для поддержания 

интереса к экспериментированию можно давать задания детям, в которых 

проблемные ситуации моделируются от имени сказочного героя-куклы. В нашей 

группе есть «Петрушка-почемушка», а еще «Каркуша». Эти герои участвуют в 

экспериментах, решают возникшие проблемы, приносят интересные вещи или 

загадки детям. Герои зачитывают детям всем известные правила. 

Коль с водой имеем дело, 

Рукава заучим смело. 

Фартук друг он нам помог. 

И никто здесь не намок. 

Со стеклом будь осторожен 

Ведь оно разбиться может. 

Если сыпешь ты песок 

Рядом веник и совок. 

Ты работу завершил 

Все на место положил. 

Развитие воображения зависит от развития чувственной сферы ребенка, а этому 

способствует экспериментальная деятельность. 

С чем же можно экспериментировать в дошкольном возрасте? 

Экспериментировать можно с предметами рукотворного и нерукотворного мира, 

которые окружают ребенка. 
 

Именно собственный опыт помогает ребенку приобрести необходимые 

знания, при этом интенсивно развиваются его внимание, память, мышление. 

Эксперимент помогает ребенку приобрести элементарные естественнонаучные 

представления об окружающем мире. Экспериментируя, дети знакомятся со 

свойствами веществ. 
 

Минус самостоятельного опыта – это опасность: мелкие, колющие и 

режущие предметы. Экспериментируя со своим телом, ребенок может затолкать в 

рот, уши ноздри мелкие предметы, а также поранить себя острыми предметами. 

Жидкость можно попробовать на вкус, поэтому об этом никогда не стоит 

забывать. Что опасно для жизни ребенка, храните в недоступном месте, а 

эксперимент проводите вместе с детьми. 

Материал в уголке у нас размещен по разделам: «Почва и вода», «Воздух», 

«Звук», «Бумага», «Магниты», «Свет». 



Организация экспериментальной деятельности идет по трем взаимосвязанным 

направлениям, каждое из которых представлено несколькими темами. 
 

*Живая природа. 

(характерные особенности сезонов в разных природно-климатических зонах, 

многообразие живых организмов как приспособление к окружающей среде.) 
 

*Неживая природа 
(воздух, вода, почва, электричество, звук, вес, цвет, свет, магнетизм.) 
 

*Человек. 

(функционирование организма, рукотворный мир, материалы и их свойства, 

преобразование предметов.) 
 

Все темы усложняются по содержанию, задачам, способам их реализации. 

- Сочетаем показ с активным действием ребенка по его обследованию 

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

- Сравниваем сходные по внешнему виду предметы. 

- Стараемся с детьми сопоставлять факты и выводы из рассуждений. 

Основное содержание исследований предполагает формирование следующих 

представлений: 

1.О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево). 

2.О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с водой, ветром, со 

снегом и т.д.) 

3.О мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа). 

4.О способах исследования объекта. 

5.О предметном мире. 
 

В процессе экспериментирования развивается словарь детей за счет слов, 

обозначающих сенсорные признаки, свойства, явления или объекта природы 

(цвет, форма, величина); мнется, ломается; высоко – низко – далеко; мягкий – 

твердый – теплый и т.д.). 

У нас в группе составлен перспективный план работы опытов и экспериментов 

на год. В каждом месяце по четыре темы. 

Сентябрь. 

1. «Узнаем, какая вода». 

2. «Игры с веером и султанчиками». 

3. «Поиграем с солнышком». 

4. «Свойства песка». 

Октябрь. 

1. «Чудесный мешочек». 

2. «Поиграем с ветерком». 

3. Что в коробке». 

4. Почему осенью бывает грязно?». 

Ноябрь. 

1.«Волшебные дощечки». 

2. «Легкий - тяжелый». 

3. «Найди по звуку». 

4. «Глина, ее качества и свойства». 

 



Декабрь. 

1. «Горячо – холодно». 

2. «Чудесный мешочек». 

3. «Окрашивание воды». 

4. «Снег, какой он?». 

Январь. 

1. «Игры с соломинкой». 

2. «Снег. Какой он?». 

3. «Как из снега получить воду». 

4. «Как воду превратить в лед». 

Февраль. 

1. «Изготовление цветных льдинок». 

2. «Мороз и снег». 

3. «Свойства льда». 

4. «Ветер по морю гуляет». 

Март. 

1. «Плавает – тонет». 

2. «Бумага, ее качества и свойства». 

3. «Посадка лука». 

4. «Поплывет, не поплывет». 

Апрель. 

1. «Здравствуй, солнечный зайчик». 

2. «Веточка березы». 

3. «Древесина, ее качества и свойства». 

4. «Что в пакете». 

Май. 

1. «Спрячь пуговку». 

2. « Пирожки для Каркуши». 

3. «Сравнение песка, почвы и глины». 

4. «Ткань, ее качества и свойства». 
 

Вода. 
Это среда, в которой находился ребенок. Ребенку нравится играть с игрушками в 

ванной. Он видит, что одни предметы тонут, а другие плавают. 

Для экспериментов с водой приготовить: емкости для воды большие и маленькие; 

воронку, мелкие резиновые игрушки, мерный стакан, губку, дощечки, пробки, 

трубочки от коктейля, сахар, соль, гуашь, воду. 

*Плавает или тонет? Налейте в таз  воды дайте малышу плавающие предметы, 

игрушки (пробки, дощечки, кораблики). 

*Переливание воды. Воду можно переливать из кружки в кружку, из кружки в 

пластиковую бутылку, используя воронку. 

*Растворение сахара. Можно показать, как растворяется сахар, попробовать 

сладкую водичку на вкус. 

*Окрашивание воды. Интересно вместе с детьми при помощи кисточки и гуаши 

делать разноцветную воду.  

*Воздушные пузыри. С помощью трубочки от коктейля, соломинки можно 

сделать воздушные пузыри в стакане. 

*Мыльные пузыри. При помощи специального приспособления воспитатель 



пускает мыльные пузыри, а дети наблюдают или ловят руками. Ловля пузырей 

вызывает у детей радость, чувство восторга. 

*Капельки. С помощью пипетки можно понаблюдать, как получается капельки и 

какие звуки они издают, падая на твердую поверхность. 

*Впитывание воды. Налить небольшое количество воды в плоскую емкость и 

опустить туда губку. Что произошло? Вода исчезла, ее впитала губка. 

 

Песок. 

Материал: емкости для песка, песок, земля, глина, совочки, формочки, 

«мельница», воронка, ведерки разных размеров, спринцовка, гуашь, вода, 

бутылочки с отверстием,  

*Строим дом. О терапевтических свойствах песка давно известно. Он привлекает 

детей и как строительный материал, если его смочить водой. Из песка можно 

лепить куличи и делать пасочки. 

*Сыпучесть песка. Песок можно пересыпать из одного ведерка в другое, при 

помощи совка и воронки насыпать в пластиковую бутылку. 

*Красим песок. С помощью взрослого можно выкрасить песок гуашью в другой 

цвет. 

*Раздувание песка. При помощи спринцовки можно раздувать песок, имитируя 

ветер. Этот опыт можно делать и в пластиковой бутылке, если туда насыпать 

песок, а в крышку вставить спринцовку. Нажимая ее, вызывают движение песка в 

бутылке. 

 

Глина. 
*Размельчение глины. Сухая глина твердая и сыпучая, ее можно размельчать в 

ступке. 

*Лепка. Из мокрой глины можно лепить, влажную глину размазывать пальчиком 

по доске. Что произойдет с поделкой, если ее положить на солнце? А если по 

высушенному кусочку постучать молотком? 

*Растворение в воде. Размешайте глину в воде. Что с ней происходит? Пусть 

растворенная глина некоторое время постоит. Что вы наблюдаете? 

 

Камешки. 

С ними малыш встречается на прогулке, видит на дне аквариума. Попадая в воду, 

камешек меняет цвет – становится темнее. Камешек в воде тонет, а есть камни, 

которые плавают (туф, пемза). А если камешки собрать в жестяную банку, ими 

можно погреметь, затем положить в деревянную коробку – послушать, какой звук 

издают камни. Их можно бросать в цель (в пластиковую бутылку), попадать 

внутрь ведерка. Камешки интересно собирать в ведерко, а потом считать, 

рассматривать цвет. Гладкие камешки приятно катать между ладоней. 

Их можно исследовать на шероховатость, искать в них трещины, делать 

гвоздиком царапины. Если на камешки капать соком из лимона, то можно 

увидеть, как некоторые из них шипят. 

 

Бумага. 

Ее можно рвать, сгибать, превращать в комки. Из нее делают кораблики, разные 

поделки, на ней рисуют разными материалами. Бумага разная по цвету, текстуре. 



Природный материал. 
Это прекрасный материал для изготовления поделок, с ним можно проводить 

эксперименты. 
 

Косточки от фруктов и крупа, положенные в банки, бутылки издают разные 

звуки. При помощи пинцета их можно разложить в разные емкости. Такое 

упражнение развивает мелкую моторику рук. Из природного материала можно 

выкладывать геометрические фигуры, делать различные картины (флористика). 
 

Сухие травы, цветы, сухофрукты хороши для развития обоняния. Их можно 

нюхать, а также использовать для изготовления поделок. 

 

Солнце. 

С помощью зеркальца ребенок познает себя. Водя зеркалом, можно получить 

солнечного зайчика.  
 

Рассказать детям, как возникает тень, понаблюдать за движением тени. 
 

Можно рассмотреть разноцветные стеклышки и понаблюдать через них, как 

меняется окружающий мир. 

 

Ветер. 

Для эксперимента использовать вертушки, султанчики, полоски из бумаги. Эти 

игрушки помогут наблюдать за направлением ветра. Некоторые из них издают 

звуки при трении о воздух, тогда можно будет услышать песенку ветра. 
 

Можно взять лист бумаги и помахать перед лицом. Что почувствовали? Холодок 

– это ветер. 

Игрушка – бумажная мельница, которую ветерок приведет в движение, когда дети 

будут бежать. 
 

В нашей группе есть уголок для проведения экспериментов: есть 

вспомогательные средства; оборудование для исследования; оборудование для 

труда; материал для проведения опытов с «воздухом»; «землей»; «водой»; 

«деревом»; есть мини – коллекции (бумага, ткань, проволока, крупа, листья, 

камешки, ракушки, перышки, семена) 
 

Проводятся занятия в кружке «Мир природы» по плану, составленному на 

весь учебный год (по два занятия в месяц). 
 

Для родителей подготовлена ширма с рекомендациями «Эксперименты, 

которые можно проводить с детьми дома». 

 


