
 
 

Организация среды для детского экспериментирования детей 3-4 лет 

(из опыта работы МБДОУ «Детский сад № 1») 

 

Cлайд 1 

Организация среды для детского экспериментирования детей 3-4 лет из 

опыта работы детского сад № 1 

Cлайд 2 

Организация исследовательской деятельности для детей 3-4 лет должна 

осуществляться через грамотно организованную предметно-пространственную 

среду.  

В нашей группе это центр исследовательской деятельности «Уголок 

тетушки Совы».  

Cлайд 3 

(Оптимальное расположение в помещении группы) 

Наш центр исследовательской деятельности достаточно освещен, т.к. 

находится возле окна,  размещается рядом с центром природы, что обеспечивает 

сезонность, и около туалетной комнаты, что необходимо для соблюдения 

гигиены. «Уголок тетушки Совы» находится в тихом месте группы, так как 

подвижные и шумные занятия в других центрах активности могут отвлекать от 

выполнения опытов. 

Cлайд 4 

(Доступность для воспитанников) 

Все материалы и приборы расположили на этажерке и дети легко их 

достают.  

Cлайд 5 

(Безопасность) 

Каждую работу по исследовательской деятельности мы начинаем с 

закрепления правил безопасного поведения.  

Cлайд 6 

(Оснащение центра исследовательской деятельности «Уголок тетушки 

Совы») 

Особое внимание в группе мы уделяем играм с водой и песком. 

Экспериментируя с этими веществами, дети не только получают знания, но и 

совершенствуют мелкую моторику, а также восстанавливают баланс 

эмоционального состояния (занятия с водой и песком успокаивают, устраняют 

симптомы переутомления, снимают напряжение мышц). 

Cлайд 7  

Для положительной мотивации деятельности наших малышей мы 

используем различные стимулы. Более интересно проходят опыты, когда 

проблемные ситуации создает, близкий детям персонаж, любопытный Лисёнок, 

или дети отгадывают загадки мудрой Тетушки Совы, а на прогулку мы берем с 

собой волшебный чемоданчик, который постоянно пополняется предметами для 

исследований. 

Набрав группу детей 3-4 лет, мы разработали перспективный план 

исследовательской деятельности с учетом возраста детей. Опыты с детьми мы 

проводим один раз в неделю. 

 



Cлайд 8   

Для проведения опытов мы используем:  

Приборы-помощники такие, как вентилятор, лупы, увеличительные 

стекла, песочные часы, мельница, скалка, веер, фонарик, лейки, воронки, зеркала, 

калейдоскоп, султанчики. 

Cлайд 9 

(Ёмкости) 

Для экспериментов с водой мы используем емкости разного объема и 

формы. 

Cлайд 10 

Природный материал нам помогали пополнять старшие дети во время 

прогулок. 

Cлайд11 

(Бросовый материал) 

Коллекцию бросового материала собирали вместе с родителями. 

Cлайд 12 

(Красители) 

Для  опытов с окрашиванием воды мы используем безопасные красители, 

такие как акварельные краски, гуашь. 

Cлайд 13 

(Дидактический  материал) 

В центре выделено место для демонстрации тематических выставок, 

хранения познавательной литературы, материалов для опытов и приборов. Для 

проведения опытов продумывается место: демонстрационный стол.   

Cлайд 14 (снег)  

В начале года ребенок экспериментирует совместно с педагогом, но в 

дальнейшем он играет, самостоятельно, но под присмотром взрослого. Благодаря 

опытам им становятся понятны ранее скрытые свойства изучаемых объектов.  

Cлайд 15 

(Игры-эксперименты) 

Для наших малышей мы организуем занятия игровой направленности, на 

которых у детей формируются первоначальные представления о свойствах воды, 

снега и льда, воздуха, песка. Дети играя, лепят пирожки из песка для кукол, 

замораживают воду в формочках для украшения ёлочки, запускают в воду 

деревянные, пластиковые и резиновые игрушки, выдувают мыльные пузыри.   

Cлайд 16(фасоль) 

Ребенок в любой момент может подойти к экспериментальному уголку и 

выбрать ту игру, которая ему понравилась.  

Cлайд 17 

(Моделирование) 

При изучении природных явлений (листопад, образование морской пены, и 

т. д.), мы используем способ моделирования. Предварительно дети рассматривают 

наглядный материал: картинки явления. Практическое задание заключается в 

имитации условий возникновения названного явления. Например, для 

моделирования волн с пенистым гребнем мы с детьми наливаем воду, добавляем 

немного жидкого мыла, аккуратно размешиваем. Каждый ребенок берёт 

пластиковую трубочку, опускает в воду и делает сильный выдох. Дети 

наблюдают, как поверхность воды приподнимается и возникает пенный гребень.  



При моделировании листопада - подбрасываем кусочки бумаги, весеннюю 

капель изображаем, набрав в сито снег и наблюдая его таяние и т. д. 

Cлайд 18 

(Опыты) 

Чтобы детям было интересно достичь результата практического 

исследования, мы рекомендуем привнесение игрового элемента в занятие или 

проблемной ситуации. «Ребята, нам надо украсить ёлку во дворе! Попробуем 

сделать ледяные игрушки?», «Кукла Аленка промокла под дождём, покажем ей, 

как высушить одежду?», «Дети, к нам в группу пришла посылка с новым 

инструментом! Познакомимся?»  

Cлайд 19 

Какой же мы сделаем вывод?  

Развитие познавательной активности осуществляется в насыщенной предметной 

среде. Центр 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 решении проблемных 

задач повседневности. 

«УСВАИВАЕТСЯ ВСЕ ПРОЧНО И НАДОЛГО ТОГДА, КОГДА 

РЕБЕНОК СЛЫШИТ, ВИДИТ И ДЕЛАЕТ САМ» 

Cлайд 20 

«Спасибо за внимание» 

 

 

 

 


