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История создания 

Дошкольное детство - это начальный этап человеческой личности. 

Воспитание любви к природе должно идти через практическое применение знаний 

о ней. В дошкольном возрасте дети достигают больших успехов в освоении знаний 

о природе. Они узнают не только факторы, но и достаточно сложные 

закономерности, лежащие в основе природных явлений. 

Творчество в экспериментирование обуславливает создание новых 

проявлений способностей ребенка. Экспериментальная работа вызывает у ребенка 

интерес к исследованию природы, развивает мыслительные операции, стимулирует 

познавательную активность и любознательность. Активизирует восприятие 

материала по ознакомлению с природными явлениями. 

Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире. Знания, полученные 

самостоятельно, являются осознанными и более прочными. Ребенок познает объект 

в результат практической деятельности с ним. Исследование дает возможность 

ребенку самому найти ответы на вопросы, как и почему. 

Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или явлениям дает 

наиболее оптимальный результат, если оно носит действенный характер. 

Экспериментальная деятельность дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами 

окружающей среды. Все потому, что детям дошкольного возраста присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, а экспериментирование, как 

никакой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном 

возрасте он – ведущий. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, 

тем больше новой информации получает ребенок. Тем быстрее и полноценнее он 

развивается.  

Экспериментальная работа развивает у детей познавательную активность, 

проявляет интерес к поисково-исследовательской деятельности, стимулирует их к 

получению новых знаний. 

 



 

Цель 

Создание условий, способствующих развитию у детей познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению через экспериментирование. 

 

Задачи 

Обучающие: Формировать предпосылки поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы, способность видеть многообразие 

мира, соблюдать правила техники безопасности при проведении 

опытов и экспериментов. 

Развивающие: Формировать умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, умения делать 

выводы. 

Воспитательные: Способствовать желанию участвовать в исследовательской 

деятельности. 

 

 



 

 

      

Центр расположен  

в групповом помещение группы 
 

Центр состоит из четырѐх самостоятельных предметов (стеллаж с открытыми 

полками и тумба, тумба с двумя контейнерами (вода + песок), много 

функциональная ширма. Максимальное количество детей при работе в центе 4-

5 человек. 

  
 

 

 

ПЕСОК-ВОДА 
Приборы – помощники: песочные часы, кораблики, лопатки, совочки, 

формочки, губки, бусины, ведѐрки, игра рыбалка, набор игрушек резиновых и 

пластмассовых. 

Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного 

объема: ѐмкости разного размера, мерные кружки, стаканчики, ложки, шприцы 

без иглы разного объѐма, мерные шприцы, воронки, груши резиновые, 

пластмассовые стаканчики разной формы и величины, сито, банки, бутылки, 

лейки. 

Природные материалы: камешки, песок, вода, мыло. 

Бросовый материал: трубочки, трубочки для коктейля, крышки, предметы из 

разных материалов (резиновые мячики, игрушки, пластмассовые пуговицы, 

губки, рулон одноразовое полотенце. 

Технические материалы: гайки, винты, болтики, гвозди. 

Красители: акварельные краски, гуашь.  

Прочие материалы: клеѐнка, нарукавники, клеенчатые фартуки, шапочки 

клеѐнчатые. 

 

 

 



 

 

 

  

Приборы - помощники: воздушные шарики, вертушки, султанчики, 

воздушные воронки (авторская разработка), веера, воздушные вертушки, 

Мобил «Разноцветное настроение» (авторская разработка), мыльные 

пузыри. 

Прочие материалы: верѐвочки, ленточки, флажки, полиэтиленовые 

пакеты, флажки, пластиковые бутылочки, пенопластовые шарики, перья, 

поднос. 

 



 

 

Приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла, лупы, песочные 

часы, разнообразные магниты, бинокль, зеркало из оргстекла, фонарики, весы 

из подручных материалов. 

Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного 

объема: пластиковые банки, бутылочки, стаканы разной формы, пипетки, 

величины, ковши, ведерки, миски, воронки, сито, лопатки, формочки. 

Природные материалы: горох, семена бобов, фасоли, кукурузы, пшено, набор 

рожек, перышки, жѐлуди, шишки, семена растений, скорлупа, сучки, косточки 

плодов, крупа, камешки разного цвета и формы, земля, песок, ракушки, 

шишки, листья, веточки, семена фруктов и овощей, пластилин, одноразовое 

полотенце, влажные салфетки, бассейн из гидрогеля, шарики «Орбизы». 

Бросовый материал: деревянные ложки, деревянные палочки, деревянные 

шпателя, зеркала, дощечки, бруски, магниты, бисер, катушки от ниток, 

линейки, свечи, спичечные коробки, глобус, монеты. 

Технические материалы: гайки, винты, болтики, гвозди, скрепки. 

 

«НАШИ  КОЛЛЕКЦИИ» 

«Знакомство с тканями» 

«Деревянные предметы» 

«Семян плодов фруктов» 

«Мир ракушек» 

«Коллекция семян семьи Федоровых» 

«Камешек» 

«Животные» рассматривать лупой. 

 

 

 

 



 

Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, 

лощеная, газета, копировальная, гофрированный картон, бархатная. 

Разные виды ткани: фетр, жаккард, хлопок, полиэстер, байка, ситец. 

Красители: акварельные краски, пищевые красители, гуашь. 

Медицинские материалы: пипетки, шпатели, деревянные палочки, вата, 

воронки, шприцы (пластмассовые без игл), мерные ложки, резиновые груши 

разного объема. 

 Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, зубочистки, пуговицы, сито, 

воздушные шары, влажные и бумажные салфетки, деревянные зубочистки, спилы 

дерева, клеенчатые фартуки, клеенка на стол, клеѐнчатые шапочки. 

А также в центре подставлена дидактическая игра «Ящик ощущений», 

материалы как шумовые предметы заместители «Хруст снега», «Шум льющейся 

воды» (авторские разработки), киндер яйца, с которыми ребятки играют с 

огромным удовольствие, слушая что же там находится внутри нее. 

В центре находиться сенсорный ящик с подсветкой (авторская разработка) 

для рисования на нем песком! А так же манкой. Он служит еще для выкладывание 

на поверхности рисунки разными заместителями (камушки стеклянные, пуговки) 

и обводка трафарета. Игра «Найди клад» (круглый горох).  

 

 

 

 

 
 

Дневники наблюдений за посадками, фото альбома фиксации опытов и 

экспериментов, картотеки опытов и экспериментов, схемы, мнемо–таблицы, 

дидактические игры, детские научные энциклопедии.  

 Технические средства обучения, проектор, ноутбук, подборка видео 

фрагментов «Опыты с молоком», «Пирамида плотности», «Яйцо тонет не 

тонет», «Воздушная вертушка». Фото галерея проделанных опытов. 

 



 

Перечень видов деятельности и 

соответствующих им форм работы с 

детьми 
 

Виды деятельности: 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними); 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице). 

 

Форм работы: 

 опыты, эксперименты 

 наблюдение 

 рассматривание объектов живой, не живой природы 

 игры, игровые упражнения 

 ситуативные разговоры, беседы 

 просмотр книг, иллюстраций 

  коллекционирование 

 создание ситуаций успеха 

 совместная деятельность взрослого с детьми, а также ребенка со    

сверстником 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 


