
  Здравствуйте уважаемые коллеги! 

Сл №1  Я вам хочу представить  организацию среды для детского  

экспериментирования детей 2-3 лет в нашем ДОУ   

  Сл №2     

Уголок экспериментирования      располагается  в помещении группы,  

он  достаточно   освещен, всё оборудование, материалы и приборы 

размещаются     доступно для воспитанников. 

 Сл №3 В нашем уголке экспериментирования живет    

  Хозяюшка уголка - «Сова»,  она мотивирует детей на экспериментальную 

деятельность  вместе с воспитателем, следит за порядком.  

 СЛ№;4 -5 В уголке экспериментирования  находится такое оборудование   

 -емкости разного размера,  

 - лейки, 

- защитные фартучки,  

-пластиковые контейнеры,  

-коробки,  

-баночки, ватные палочки, лодочки, кораблики,  

- лопатки, совочки, ведерки,  

- пластмассовые стаканчики резной формы ,величины, степени прозрачности,  

 - плавающие игрушки,  

 -вертушки, 

 -султанчики,  

-ленточки. 

 

Сл№6 

А так -же там мы разместили объекты для экспериментальной деятельности  

детей, это  

- песок,  

-вода, 

 -бумага белая и цветная,  

-картон, 

- пластилин, тесто, 

- краски. 

- предметы из разных материалов (деревянные катушки, палочки, резиновые 

мячики, игрушки, 

 природный материал – желуди, грецкие орехи, шишки, крупные ракушки и 

т. д.),  

- материал для ознакомления с разными свойствами предметов (мягкий, 

жесткий, колючий, твердый) – «тактильные книги»  

 

 

 

 

   

 



Сл №7 В качестве обучающего  и игрового пособия мы  используем 

пластиковые бутылки, они разнообразны и безопасны для малышей раннего 

дошкольного возраста, они  не открываются и не закрываются, так как 

крышки плотно приклеены.Это - 

 «Шумовые бутылочки» 

 «Волшебная бутылка»  

«Сияющая бутылка» 

 

Сл № 8  

 

«Шумовые бутылочки» - распознавание звуков детьми. В качестве 

звукового наполнителя – горох, фасоль, пшено, резиновый мячик.  Дети  

трясут эти бутылки и определяют звуки.   

Сл № 9 

 «Волшебная бутылка» - дети определяют   свойства воды вместе с 

воспитателем. Бутылка с мыльной водой, в которой можно увидеть пену, 

предварительно взболтав. Воды налито с таким расчетом, что при 

встряхивании она исчезает практически вся, превращаясь в пену, но стоит 

немного подождать и вода появляется снова. Вывод: смотрим какая вода -  

прозрачная, жидкая, мыльная .  

Сл №10  

 «Сияющая бутылочка» - наполнена водой, блестками, нарезанный 

новогодний дождик и квадратики фольги. Выдержанная по цветовой 

гамме, красивая, она привлекает детей  своим блеском. 

Сл.№11 

А, так же  в этом уголке для нашего удобства находится познавательная 

литература, из серии М. Султановой  «Простые опыты с воздухом ,бумагой, 

водой, природным материалом»   

-  Картотека опытов экспериментов с водой и песком. 

- Дидактические    игры 

    «Собери в корзинку»,  

«Чудесный мешочек»; «Какого цвета?» «Больше -меньше»,   «Спрячь 

мышку» 

 

    И в заключение хочется  сказать , что уголок экспериментирования 

должен стать местом, где дети испытывают восторг от непосредственного 

участия в предметной деятельности. Выполнение простых опытов и участие 

в играх-экспериментах закладывает в них исследовательские качества, 

которые пригодятся в школьном обучении и решении проблемных задач 

повседневности.  

 

  

 

 



  

 


