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Педагогическая задача: 
Развивать познавательные 
способности и познавательные 
действия:  
любознательность, интерес, 
инициативу, самостоятельность  
посредством опытно-
исследовательской 
деятельности. 



Нищева Н.В. «Опытно-

экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в 

разных возрастных 

группах» Изд-во: 

"Детство-Пресс», 2015 

Программы и методические пособия 



Рыжова Л.В. Методика 

детского 

экспериментирования, 
Изд-во: "Детство-Пресс" 

(2014)  

Мартынова А.Е., Сучкова И.М. 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты 

занятий. Программа "Детство". 

ФГОС ДО Изд-во: Учитель, 

Волгоград, 2015 



 
Виды деятельности 
 

Речевая 

Познавательно-
исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 



ФГОС  ДО от 14.11.2013. Пункт 
3.3.4 «Среда должна быть:  
 

содержательно – 
насыщенной;  
• полифункциональной;  
• вариативной;  
• доступной;  
• безопасной»  
 



Мини-лаборатория 

Модель предметно-развивающей 
среды 



Информационный 
центр 



Центр самостоятельного 
экспериментирования 



и родителей 

Центр нестандартного 
оборудования 



Тематическое планирование экспериментальной 

деятельности. 
1 Сентябрь « Что мы знаем о воде».  

2 Октябрь «Металл. И его свойства».  

3 Ноябрь «Магнетизм».  

4 Декабрь «Электричество». 

5 Январь « Загадочные камни (уголь, мел, 

соль)». 

 6 Февраль « Снег, лед.». 

7 Март «Воздух».  

8 Апрель « Почва». 

9 Май « Песок». 



Непосредственно-

образовательная 

деятельность. 

Совместная деятельность с детьми Организация развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с родителями/ социальными 

Тема: «Волшебное 

электричество». Цель: 

расширить  представления 

детей о физических явлениях 

окружающего  мира через 

организацию опытно-

экспериментальной 

деятельности. 

Дидактическая игра «Что есть, что 

было». 

Рассказ «Откуда берется 

электричество». 

Загадки про электроприборы. Беседа «Электричество друг или 

враг». Развивать мыслительную активность, умение делать 

выводы. 

Консультация. Закрепляйте, правила осторожного 

обращения с электричеством.

Тема: «Вот оно безопасное». 

Установить причину 

возникновения статического 

электричества, через опытно-

экспериментальную 

деятельность. 

Опыт «Волшебная расческа».  

Опыт «2 брата шарика» 

Опыт «Как прогнать 

электричество». 

Просмотр слайдов «Где находится 

безопасное электричество». 

Опыт « Снежинки». Развивать логическое мышление, умение 

проводит опыты с безопасным электричеством самостоятельно. 

«Экспериментируйте с детьми». Картотека 

опытов в домашних условиях.

Составление алгоритмов 

экспериментирования.  

Опыт «Шарики перец, соль. 

  

Карточки-схемы «Безопасность».  

Дидактическое упражнение  «Что 

было бы если..»  Продолжи 

предложение « Электричество 

нужно для того, чтобы… 

 

  

  

Опыты по желанию детей. Развивающая игра «Свойства».  Совместное мероприятие «Мои первые опыты 

дома». Рассказ родителей об опытах,

проведенных дома, и результат.

Перспективное планирование опытно-экспериментальной деятельности. 

Тема: «Электричество» 

Цель: 

Итоговое мероприятие: Викторина «Как много мы знаем об электричестве» 

Декабрь 2015г. 



Вот такое оно электричество! 



Развивается любознательность 



Растет интерес к электричеству 



Развивается стремление к 

поисковой деятельности 

 



Алгоритм для эксперимента с 

«Шарик и соль» 



Электроскоп своими руками 



 «Безопасность» 



Публикация в журнале 

«Дошкольник» На сайте 

дошкольник. ру 
 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ. 
СПАСИБО… 

 


