
Рекомендации 

по организации центра экспериментирования в ДОО 

 

 

Дети очень любят 

экспериментировать. Это 

объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление, и 

экспериментирование, как никакой 

другой метод, соответствует этим 

возрастным особенностям. В 

дошкольном возрасте он является 

ведущим, а в первые три года – 

практически единственным способом познания мира.   

Детское экспериментирование – это не изолированный от других вид 

деятельности. Оно тесно связано со всеми видами деятельности, и в первую 

очередь с такими, как наблюдение и труд.  

 Наблюдение является составной частью любого эксперимента, так как 

с его помощью осуществляется восприятие хода работы и ее 

результатов.  

 Наличие у детей трудовых навыков и навыков наблюдения создает 

благоприятные условия для экспериментирования, с другой – 

экспериментирование, особенно вызывающее у ребенка большой 

интерес, способствует развитию наблюдательности и формированию 

трудовых навыков.  

 Очень тесно связаны между собой экспериментирование и развитие 

речи. Это хорошо прослеживается на всех этапах эксперимента – при 

формулировании цели, во время обсуждения методики и хода опыта, 

при подведении итогов и словесном отчете об увиденном.  

 Умение четко выразить свою мысль(т.е. достаточно развитая речь) 

облегчает проведение опыта, в то время как получение знаний 

способствует развитию речи.  

 Связь детского экспериментирования с изобразительной 

деятельностью тоже двусторонняя. Чем сильнее развиты 

изобразительные способности ребенка, тем точнее будет 

зарегистрирован результат природоведческого эксперимента. В то же 

время чем глубже исполнитель изучит объект в процессе ознакомления 

с природой, тем точнее он передаст его детали во время 

изобразительной деятельности. Для обоих видов деятельности 

одинаково важны развитие наблюдательности и способность 

регистрировать увиденное.  

 Связь экспериментирования с формированием элементарных 

математических представлений. Во время проведения опытов 

постоянно возникает необходимость считать, измерять, сравнивать, 

определять форму и размеры, производить иные операции. Все это 



придает математическим представлениям реальную значимость и 

способствует их осознанию. В то же время владение математическими 

операциями облегчает экспериментирование.  

 Экспериментирование связанно и с другими видами деятельности – 

чтением художественной литературы, с музыкальным и физическим 

воспитанием. 

  

Основная задача ДОУ поддержать и развить в ребенке интерес к 

исследованиям, открытиям, создать необходимые для этого условия 
  

      Одним из условий решения задач по опытно-экспериментальной 

деятельности в детском саду является организация развивающей среды. 

Предметная среда окружает и оказывает влияние на ребенка уже с первых 

минут его жизни. Основными требованиями, предъявляемыми к среде как 

развивающему средству, является обеспечение развития активной 

самостоятельной детской деятельности. 

  

Задачи центра экспериментирования 
  

 развитие первичных естественнонаучных представлений, 

 наблюдательности, 

 любознательности, 

 активности, 

 мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация, наблюдение); 

 формирование умений обследовать предмет 

 

 Требования к оформлению и содержанию центров экспериментирования  

  

 безопасность для жизни и здоровья детей; 

 достаточность; 

 доступность расположения 

 

 В центре  экспериментальной деятельности (мини-лаборатория, центр 

науки) должны быть выделены: 

  

1) место для постоянной выставки, где размещают музей, различные 

коллекции. Экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья 

и т.п.) 

2) место для приборов 

3)Место для хранения материалов (природного, "бросового") 

4) место для проведения опытов 

5) место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, стружка, 

пенопласт и др.)  



 Материалы данной зоны распределяются по следующим 

направлениям : «Песок и вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», «Свет», 

«Стекло и пластмасса», «Резина». 

Центр экспериментирования делится на следующие компоненты 
  

Дидактический компонент 
 Познавательные книги 

 Атласы 

 Тематические альбомы 

 Серии картин с изображением природных сообществ 

 Схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов 

  

Для организации самостоятельной детской деятельности  

 Алгоритмы выполнения опытов 

 карточки-схемы проведения экспериментов, опытов. Совместно с 

детьми разрабатываются условные обозначения, разрешающие и 

запрещающие знаки. 

 Правила поведения в центре экспериментирования 

  

Компонент оборудования 

приборы-помощники: 

 микроскоп, лупы, увеличительные стекла      

 весы 

 песочные, механические часы, 

 компас, 

 магниты; 

 портновский метр, линейки, треугольник т.д. 

 

Компонент стимулирующий 
  

 разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, 

металл, керамика) разной конфигурации и объема; 

 сита, воронки разного размера и материала; 

 природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, 

 шишки, перья, мох, листья птичьи перья, спилы и листья деревьев, мох, 

семена и т. д. 

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки. 

 меха, ткани, пластмассы, пробки и др.; 

 технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др.; 

 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

 красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски ); 

 медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, 

шприцы (без игл), мерные ложки мензурки, резиновые груши и др.; 

 прочие материалы:  зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, 

сахар, цветные и прозрачные стекла, и др. 



 персонажи, наделенные определенными чертами-  ("Почемучка") от 

имени которого моделируется проблемная ситуация. 

 мини-музей (тематика различна, например "камни", чудеса из стекла" и 

др.) 

  клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки    

  

     В качестве лабораторной посуды используются стаканчики из-под 

йогуртов, из-под мороженого, пластиковые бутылочки. Наглядно 

показывают детям возможность вторичного использования материалов, 

которые в избытке выбрасываются и загрязняют окружающую среду. Это 

очень важный воспитательный момент. Важно, чтобы все было подписано 

или нарисованы схемы – обозначения. Можно использовать различные 

баночки с крышками и киндер – сюрпризы. 

  

Материал, находящийся в уголке экспериментирования, должен 

соответствовать среднему уровню развития ребенка. Необходимо также 

иметь материалы и оборудование для проведения более сложных 

экспериментов. 

Материал для проведения опытов в центре экспериментирования меняется в 

соответствии с планом работы 

 

Грамотное сочетание материалов и оборудования в центре 

экспериментирования способствуют овладению детьми средствами 

познавательной деятельности, способам действий, обследованию объектов, 

расширению познавательного опыта. 

  

 
 

Подготовил воспитатель группы « Бегемотики» Турупенко З.А. 


