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Наполнение уголка экспериментирования в средней группе. 

 

   Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите представить вам, наполнение своего 

уголка экспериментирования в средней группе. 

         

(СЛАЙД 2)   Цель уголка в средней группе — развитие исследовательского типа 

мышления у детей через побуждение к практическим действиям над предметами и 

наблюдении за физическими процессами.    

 

       При оборудовании уголка мы учитывали следующие требования: 

 

- безопасность для жизни и здоровья детей 

 (СЛАЙД 3) 

     В  уголке размещаются правила безопасности по нахождению в мини-лаборатории 

и проведению исследований, которые мы воспитатели вместе с детьми  проговариваем 

во время работы. 

 

(СЛАЙД 4)    

- достаточность. В уголке  достаточное естественное освещение, уголок находится в 

тихом месте группы. 

 

- доступность расположения.  Материалы и приборы размещаются в шкафах таким 

образом, чтобы воспитанники легко их доставали. 

 

   Все оборудование подобрано в соответствии с требованиями ФГОС и возрастными 

особенностями детей. 

 

     Наш уголок экспериментирования называется «Лаборатория Лунтика». 

    Мягкая игрушка Лунтик – постоянный житель нашего уголка экспериментирования. 

Он задает детям вопросы, на которые они находят ответы в ходе исследований, дает 

советы, иногда подсказки при трудных ситуациях, помогает оценить и сделать вывод. 

 

В нашем уголке экспериментальной деятельности выделены:     (СЛАЙД №5)     

 

 - место для постоянной выставки, где размещают музей, различные коллекции.  

  (СЛАЙД №6)     

 - место для приборов  

 - место для хранения материалов (природного, бросового)  

 - место для проведения опытов 

 -  место для неструктурированных материалов (песок, глина, вода) 

 

Уголок экспериментирования делится на следующие компоненты: 

  Компонент дидактический (СЛАЙД №7)    

 

• Книги познавательной направленности с красочными иллюстрациями; 

(СЛАЙД №8)   Подборка тематических альбомов «Вода в природе»,  «Подарки 

Осени», «Подарки зимы», «Подарки весны». 



      (СЛАЙД №9)  • Тематические коллекции образцов: «Семена»,    «Ткани», 

«Бумага»,           (СЛАЙД №10)    « Пуговицы», «Ракушки», «Запахи»,  

(СЛАЙД №11)    коллекция бумажных салфеток. 

• наборы предметов для игровых упражнений и самостоятельного 

экспериментирования: конструктор из крупных деталей, деревянные кубики, игрушки 

для занятий с водой, песком и ветром; 

 

• дидактические игры: задания с картинками (СЛАЙД №12) 

 

(СЛАЙД №13)   Компонент оборудования  

• Вертушки для игр с ветром; 

• приборы для изучения света и тени (игрушки театра теней, разноцветные 

линзы, безопасные зеркальца для игр с солнечными зайчиками) 

• сосуды  для воды, контейнеры из "киндер-сюрпризов" с отверстиями; 

• (СЛАЙД №14)    «Ящик ощущений». 

 

 Для оформления уголка экспериментирования в нашей группе используется 

различные материалы, а именно 

 

(СЛАЙД №15)   Компонент стимулирующий 

• разнообразные сосуды из различных материалов разной конфигурации и 

объема;   (СЛАЙД №16)      

• природный материал (семена бобов фасоли, гороха; ракушки, шишки, 

желуди) (СЛАЙД №17)     

• бросовый материал  (веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, 

прищепки, пробки)  (СЛАЙД №18)     

• набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде;  

(СЛАЙД №19)     

• разные виды бумаги, ткани; 

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

• материалы для игр с мыльной пеной; 

(СЛАЙД №20)     

• прочие материалы (воздушные шары, трубочки, мука, соль, сахар, крахмал). 

(СЛАЙД №21)     

• карточки-схемы проведения экспериментов, которые заполняется 

воспитателем. 

(СЛАЙД №22)     

     Чтобы не повредить одежду, воспитывать аккуратность, организовать ребят в 

уголке имеется клеенчатые фартуки на подгруппу из 7 детей, тканевые салфетки, 

влажные салфетки. 

Наши дети активно проявляют познавательный интерес к практическим опытам, что 

способствует пробуждению детской любознательности. Ведь исследования - огромная 

возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое 

главное самовыражаться. 

Спасибо за внимание! 
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