
Развитие творческих способностей 
детей средствами 
экспериментальной деятельности

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — гласит 
народная мудрость. «Лучше один раз испытать, 
попробовать, сделать своими руками», — утверждают 
педагоги-практики.
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Основная цель работы: развитие познавательной активности детей 
дошкольного возраста посредством экспериментирования с объектами и 
явлениями окружающей действительности.
Задачи:
Познавательные
• расширение и систематизация элементарных естественнонаучных и 
экологических представлений детей
• формирование навыков постановки элементарных опытов и умения 
делать выводы на основе полученных результатов
Развивающие:
• Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности.
• Способствовать овладению приемами практического 
взаимодействия с окружающими предметами.
• Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, 
анализировать, делать выводы.
• Создание предпосылок формирования практических и умственных 
действий.
Воспитательные:
• Воспитывать интерес к познанию окружающего мира.
• Стимулировать желание детей экспериментировать.
• Формировать коммуникативные навыки.



Для развития познавательной активности детей и 
поддержания интереса к экспериментальной 
деятельности в нашем детском саду был создан уголок 
«Детская научная лаборатория». Лаборатория создана 
для развития у детей интереса к исследовательской 
деятельности, где и происходит развитие первичных 
естественнонаучных представлений, наблюдательности, 
любознательности, активности мыслительных  операций 
(анализ, сравнение, обобщение, классификация, 
наблюдение); формирование умений комплексно 
обследовать предмет. В то же время лаборатория – это 
база для специфической игровой деятельности ребенка 
(работа в лаборатории предполагает превращение 
детей в «ученых», которые проводят опыты, эксперименты, 
наблюдения по разной тематике).



В детской научной лаборатории мы 
выделили:
1) место для постоянной выставки, где 
размещены, различные коллекции. 
Экспонаты, редкие предметы (раковины, 
камни, кристаллы, перья и т.п.)
2) место для приборов
Место для хранения материалов 
(природного, "бросового")
3) место для проведения опытов
4) место для неструктурированных 
материалов (песок, вода, опилки, стружка, 
пенопласт и др.)



Нами был определен примерный перечень материалов для исследований. 
1. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объёма (пластиковые бутылки, стаканы, 
ковши, миски и т.п.)
2. Мерные ложки.
3. Сита и воронки разного материала, объема.
4. Резиновые груши разного объёма.
5. Половинки мыльниц, формы для изготовления льда, пластиковые основания от наборов шоколадных 
конфет, контейнер для яиц.
6. Резиновые или пластиковые перчатки.
7. Пипетки с закруглёнными концами, пластиковые шприцы без игл.
8. Гибкие и пластиковые трубочки, соломка для коктейля.
9. Гигиенически безопасные пенящиеся вещества (детские шампуни, пенки для ванн), растворимые 
ароматические вещества (соли для ванн, пищевые добавки), растворимые продукты (соль, сахар, кофе, 
пакетики чая) и т.п.
10. Природный материал: (камешки, перья, ракушки, шишки, семена, скорлупа орехов, кусочки коры, 
пакеты или ёмкости с землей, глиной, листья, веточки) и т.п.
11. Бросовый материал: (бумага разной фактуры и цвета, кусочки кожи, поролона, меха, проволока, 
пробки, разные коробки) и т.п.
12. Увеличительные стёкла, микроскоп, спиртовка, пробирки.
13. Контейнеры с песком и водой.
14. Рулетка, портновский метр, линейка, треугольник.
15. Часы песочные.
16. Бумага для записей и зарисовок, карандаши, фломастеры.
17. Клеёнчатые фартуки, нарукавники (и то, и другое можно сделать из обыкновенных полиэтиленовых 
пакетов), щётка-смётка, совок, прочие предметы для уборки.




В нашем детском саду мы создаём условия для развития познавательной 
и речевой деятельности ребёнка средствами экспериментальной 
деятельности.
• Мы проводим опыты с объектами живой и неживой природы (с 
растениями, насекомыми, воздухом, водой, песком, землёй);
• Знакомимся с различными свойствами веществ (твёрдость, 
мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость);
• Знакомим с основными видами движения (скорость, 
направление);
• Развиваем географические представления – знакомим с 
глобусом, даём знания о Солнечной системе, о различных космических 
явлениях;
• При проведении опытов знакомим детей с правилами техники 
безопасности.

Опыты и эксперименты проводятся разные: демонстрационные 
(педагог сам проводит опыт и демонстрирует его; а дети следят за ходом и 
результатами) и фронтальные (объекты эксперимента находятся в руках у 
детей) – те и другие учат детей наблюдать, анализировать, делать выводы.





В уголке экспериментов в свободное время дети самостоятельно повторяют опыты, применяя при этим 
полученные во время организованной образовательной деятельности знания, умения и навыки.
Большую радость, удивление и даже восторг дети испытывают от своих маленьких и больших «открытий», которые 
вызывают у них чувство удовлетворения от проделанной работы.

В процессе экспериментирования (самостоятельного или под руководством взрослого) дети получают 
возможность удовлетворить присущую им любознательность (почему? зачем? как? что будет, если…?), 
почувствовать себя учёным, исследователем, первооткрывателем.

Поощряя детскую любознательность, утоляя жажду познания маленьких «почемучек», направляя их активную 
деятельность, мы способствуем развитию у ребёнка познавательной активности, логического мышления, связной 
речи.

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно решить без 
плодотворного контакта с семьёй и полного взаимопонимания между родителями и педагогами, так как каждая 
минута общения с ребёнком обогащает его, формирует его личность.

Чтобы у ребёнка поддерживался познавательный интерес, стремление узнать новое, выяснить непонятное, 
желание вникнуть в сущность предметов, явлений, действий рекомендуем и родителям в домашних условиях 
проводить простейшие опыты и эксперименты.





• Опыты и эксперименты с неживой природой
«Сухой из воды»
Цель: Определить, что воздух занимает место.
На первом этапе я предложила детям объяснить, что означает “выйти сухим из воды”, 
возможно ли это. Дети составили интересные предложения, и у каждого было свое 
мнение:
“Можно надеть резиновые сапоги и непромокаемый комбинезон и тогда, я думаю, 
не промокнем”.
“Можно проплыть на лодке по воде и остаться сухим”.
“Есть специальные костюмы, акваланги, одевают их водолазы и тогда можно выйти 
сухим из воды”.
На вопрос: “Можно ли опустить стакан в воду и не намочить лежащую на дне 
салфетку?” у детей были разные мнения:
“Салфетка будет мокрая, потому что в стакан попадет вода, а салфетка впитает в 
себя воду и размокнет”.
“Если стакан пластмассовый, он не утонет, и салфетка останется сухой, а 
стеклянный стакан утонет, и салфетка намокнет”.
Погрузив стакан в воду до дна емкости, и подняв его, дети определяют, что салфетка 
не намокла (у детей было такое удивление, что кто-то высказал такое 
предположение, что салфетка волшебная).
– Как вы думаете, что помешало воде намочить ее?
Дети не сразу догадались, почему. Затем я опустила стакан в воду под наклоном. 
Увидев пузырьки, Миша догадался, что в стакане воздух.
Далее дети повторили оба опыта с флажком на дне стакана, убедившись, что стакан 
был заполнен воздухом.





«Испарение влаги с листьев растений»
Цель: Уточнить, что вода движется из почвы к листьям. Установить, 
куда исчезает вода.
У детей были разные предположения.
Например:
“Я думаю, что листики воду впитывают в себя”.
“Вода по стебелькам попадает в листья, и она находится внутри 
листьев”.
На вопрос: “А кто думает иначе?” Даша высказала другое мнение: 
“Я думаю, что вода испаряется в воздухе, и превращается в пар”.
Все предположения мы с детьми решили проверить.
Надели на комнатное растение целлофановый пакет и закрепили 
его. Растение поставили в теплое, светлое место. Через некоторое 
время дети обнаружили на целлофане капельки воды.
Никита сделал вывод: “Капельки появились на листиках потому, что 
вода испаряется, пар поднялся вверх и снова стал водой”.
На вопрос: “А почему  же не видно воды на листьях остальных 
комнатных  растений”, Оля сделала вывод: “Вода с листьев 
испаряется в воздухе, а в природе пар уходит в небо и образует 
облака, а на землю выпадают осадки”.





«Поможем воде стать чистой»

Цель: Развивать умение ставить перед собой цель, планировать свою работу. 
Создать условия для выявления и проверки различных способов очистки воды.
Перед детьми была поставлена проблемная ситуация. Пришло письмо от 
жителей Цветочного города, где они сообщают, что у них сломался водопровод, 
а в реке вода грязная, и они не знают, что же им делать?
На вопрос: “Ребята, чем мы можем помочь жителям Цветочного города?” мнения 
у детей были разные:
Можно починить водопровод, поменять трубы;
Можно очистить реку, взять моторную лодку, и с помощью сети собрать весь 
мусор на реке;
Можно привести на водовозе чистую воду жителям города;
Нужно установить в трубе сетку, грязная вода будет поступать через эту сетку и 
выходить чистой.
Далее я предлагаю детям самим очистить воду.
– С помощью чего можно это сделать?
Дети предлагают взять разные материалы для фильтра: вату, бумагу, марлю, 
салфетки, ткань. Самостоятельно берут все необходимое для очистки воды.
Дети самостоятельно пришли к выводу о том, что:
• грязь осталась на фильтре, вода стала чистой;
• такую воду нельзя употреблять в пищу;
• ее можно использовать в быту (мыть руки, пол, стирать белье…)





«Свойства материалов»
Цель: Актуализировать знания детей о свойствах 
различных материалов (бумага, железо, пластмасса, 
дерево).
Детям пришло письмо от Незнайки с просьбой помочь 
ему подобрать материал для постройки корабля, чтобы 
отправиться в путешествие.
На вопрос: “Какими свойствами должен обладать 
корабль?”, ответы у детей были разные:
“Чтобы корабль не утонул, он должен быть небольшого 
размера”.
“У корабля должен быть высокий  борт, якорь и 
спасательный круг”.
“На корабле нужен парус и штурвал”.
На вопрос: “Как вы думаете, какой материал нужен для 
постройки корабля?”, последовали такие 
предположения:
“Я думаю, что корабль можно построить из 
пластмассы, потому что пластмасса легкая”.
“Давайте построим корабль из бумаги, она может 
удержаться на воде”.
“Я не согласна, дно у корабля намокнет и он утонет”.
“Можно построить из железа, потому что железо 
прочное”.
“Для постройки корабля нужно использовать дерево, 
потому что дерево не тонет”.
В ходе самостоятельного экспериментирования дети 
сделали вывод, из чего можно построить корабль.



«Магнит и его свойства»
Цель: Познакомить детей с понятием «магнит». Сформировать представление о 
свойствах магнита.
Детям предлагается рассмотреть предметы и определить, из каких материалов они 
сделаны.
На вопрос: “Что же произойдет с этими предметами, если поднести магнит?” Даша: 
“Я думаю, что предметы останутся лежать на столе”.
Ваня предположил: “Я думаю, что магнит притянет к себе железные предметы, 
потому что он сам сделан из железа”.
Предлагаю детям решить такую задачку: “Как из стакана с водой достать скрепку, не 
замочив рук”? Последовали такие предложения:
“Надо подержать магнит над стаканом”.
“А давайте скрепку достанем ложкой”. И, наконец, Никита высказал такое мнение: 
“А давайте приложим магнит к стенке стакана, магнит притянет  скрепку и мы 
медленно поднимем ее на поверхность”.
В ходе экспериментирования, дети сделали вывод, что магнитная сила действует 
сквозь воду и стекло



Эксперимент с яйцом



Карточки-схемы проведения опытов и 
экспериментов для детей старшего дошкольного 
возраста (картотека)
«Угадай по запаху»

1. Ребенку завязать глаза.
2. Приготовить продукты с выраженными запахами: 
лук, чеснок, лимон, апельсин, яблоко, шоколад и др.
3. Дать понюхать каждый продукт: его можно узнать 
по запаху.



«Волшебная пирамидка»
1. Собираем пирамидку от большого колечка к 
маленькому. Делаем вывод: стоит.
2. Собираем пирамидку наоборот от маленького 
колечка к большому. Устоит ли? Почему?



 Были продуманы условия для хранения всего 
практического материала: весь материал 
расположили в доступном для детей месте, в 
количестве, чтобы одновременно могли заниматься от 6 
до 10 детей. Предметом особого внимания является 
соблюдение правил безопасности. Дошкольники в силу 
своих возрастных особенностей еще не могут 
систематически следить за своими действиями и 
предвидеть результаты своих поступков. А любопытство 
побуждает детей пробовать на вкус все странное и 
новое. Увлекаясь работой, они забывают об опасности, 
поэтому обязанность следить за соблюдением правил 
безопасности целиком лежит на педагоге. Мы ввели 
правило: сначала спроси, потом экспериментируй. 



 В результате регулярной и систематической 
экспериментальной деятельности с    различными объектами 
дети перешли к самостоятельной постановке проблемы, к 
отысканию метода и разработке самого решения. Дети сами 
проявляют инициативу и творчество в решении проблемных 
задач.

 Мир вокруг ребёнка разнообразен, все явления в нём связаны в 
сложную систему, элементы которой изменчивы и зависимы 
друг от друга. Поэтому очень важно научить ребёнка находить в 
знакомых предметах неизвестные свойства, а в незнакомых, 
наоборот, отыскивать давно знакомое и понятное. И всё это – в 
непринуждённой и увлекательной атмосфере игры. Играя, 
ребёнок знакомится с окружающим миром, легче и охотнее 
учится новому. И, что особенно важно, играя, он учится учиться. 
Очень важно поощрять и воспитывать привычку учиться, которая, 
безусловно, станет залогом его дальнейших успехов.

 Я уверена, что систематические занятия по развитию детского 
экспериментирования во всех его видах и формах - являются 
необходимым условием успешного становления личности 
дошкольника, развитию познавательного интереса, воспитанию 
потребности к целостному восприятию окружающего мира.
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