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Направления: 

• 1.Живая природа (живые 
организмы). 

• 2.Неживая природа (воздух, вода, 
звук, вес, цвет, свет). 

• 3.Человек (функционирование 
организма, рукотворный мир, 
материалы и их свойства). 



Формы экспериментирования: 

• занятие, 
 

•  совместная деятельность,  
 

• самостоятельная 
деятельность. 







Младший дошкольный 

возраст. 
Создание условий для сенсорного 

развития: 
•  сочетать показ предмета с активным 

его обследованием (ощупывание, проба 
на вкус, запах, слух).  
 

• формирование представлений о 
материалах: песок, глина, бумага, вода, 
дерево.  



• Д/игру «Чудесный мешочек», 
•  Опыты по ознакомлению со свойствами : 

«Узнаем,  какая вода?» - прозрачная, без 
запаха, растворяются некоторые вещества, 
имеет вес.  

• Опыты по обнаружению воздуха в 
окружающем пространстве и внутри себя с 
использованием полиэтиленовых пакетов, 
трубочек, игры с воздушными шариками, 
надувание мыльных пузырей, запускание 
воздушного змея, игры с лодочками, 
пластмассовыми игрушками на воде. 



Игры: «Что звучит?», 
«Что тяжелее?», 
«Что легче?»- 

ведёрко песка 
сравнить по весу с 
ведёрком сухой 
травы, камешками.  

 



Средний возраст: 

• Расширение представлений о явлениях 
и объектах окружающего мира, 
активное использование опыта игровой 
и практической деятельности, 
уточняются знания о материалах: 
глины, дерево, ткань, бумага, стекло, 
идёт дальнейшее ознакомление с 
объектами неживой природы: песок, 
вода, камни.  





Опыты: 
• на выявление свойств воды- не все 

вещества растворяются в воде, одни 
опускаются на дно, другие плавают на 
поверхности, при растворении пахучих 
веществ- вода будет иметь запах, чем 
теплее вода- тем легче в ней что-то 
растворить.  



• «Поиск воздуха»- с помощью ленточек, 
флажков, флюгера.  

• Опыты по обнаружению воздуха в 
других предметах, погружая в воду 
поролон, глину, землю, понаблюдать за 
образованием пузырьков. 

• Конкурсы: «Самый большой пузырь», 
• «Морской бой», «Надуй шарик», 

«Отгадай с какой стороны дует ветер». 
 



• Опыты на сравнение 
свойств песка и глины: 
почему песок хорошо 
сыплется, а глина нет, 
какие свойства 
приобретает песок и 
глина при смачивании, 
что происходит с песком 
когда дует сильный 
ветер, где прочнее 
будет стоять палочка- в 
песке, глине? 



Старший возраст. 
•   Работа направлена на уточнение свойств и 

признаков объектов, предметов. 
• взаимосвязи и взаимозависимости объектов 

и явлений, 
•  формируются представления о 

материалах(фарфор, керамика, поролон), о 
природных явлениях(явления погоды, 
круговороты воды в природе, движение 
солнца, время суток). 





Опыты с водой: 
• «Какой бывает вода?», 
•  «Вода жидкая - может течь», 
•  «У воды нет формы», 
•  «Вода в жизни растений», 
•  «Где растения быстрее получат воду?», 
•  «Фильтрование воды». 





Опыты по обнаружению 
воздуха: 

• : «Воздух легче воды», 
•  «Как поймать воздух», 
•  «Можно ли видеть воздух», 
•  «Движение воздуха –это ветер», 
•  «Мы – парашютисты».   

          





 Блок опытов: «Камни, песок, 
глина»  

• - рассматривание объектов 
через лупу, микроскоп, как 
изготовить инструмент при 
помощи камешков. 



Материал для проведения 
опытов: 

• В младших группах:      - 

ёмкости, с которыми можно     

производить прямые и обратные действия: положить 
– вынуть.        

  

• банки из – под кофе, чая, наполненные горохом, 
камешками, песком крупой, пуговицам;  

  

• пластиковые бутылочки различного   

 размера;  

• пух и перья;      

    

• полиэтиленовые пакеты; 
• -шуршащие метёлки; 
• -тазы для игр с водой; 
• Формочки, воронки.     



Старший возраст. 

• можно использовать лупы, 
•  микроскопы, магниты, 
•  мерные ложки, чашки, 
•  коллекции камней, ракушек,  
• соломенные трубочки, веер.  



• Спасибо за внимание! 


