
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА.

Воспитатели : 
Мкртумян Юлия Валерьевна



Цель проекта:

Создание условий для формирования

основного целостного мировидения

ребенка старшего дошкольного

возраста средствами физического

эксперимента.



Задачи проекта:
- Расширять представление детей о физических свойствах 
окружающего мира.
- Знакомить детей со свойствами различных предметов, 
природных материалов (бумага, пластмасса, магнит, почва, 
вода и т.д.).
- Формировать опыт выполнения правил техники 
безопасности при проведении экспериментов.
- Стимулировать развитие самостоятельности и 
ответственности.
- Развивать эмоционально-ценностное отношение к 
окружающему миру.
- Привлекать родителей к совместной деятельности



«Люди, научившиеся наблюдениям и опытам,

приобретают способности сами ставить вопросы

и получать на них фактические ответы, оказываясь

на более высоком умственном и нравственном

уровне в сравнении с теми, кто такой школы не 

прошел».

К. Е. Тимирязев.



«Замерзание жидкостей»

Познакомить детей с различными жидкостями, 

выявить различия в процессах их замерзания.

- выявить свойство различных жидкостей,

- -выявление  взаимосвязи низкой температуры и 

свойства воды с  добавлением веществ ( соль, 

лимонная  кислота, сахар)..









«Цветные льдинки»
Цель -закрепление 
знаний детей о свойствах 
воды при низкой 
температуре.







«Холодная и горячая вода»

Цель. Показать, что вода с 
разными температурами не 
смешивается





«Образование сосулек»

Цель. Показать процесс 
образования сосулек







«Наш огород»

Цель.  Показать процесс 
прорастания семян и 
образования стебля, 

листьев, соцветия, плода













«Изготовление 
мороженого»

Цель. Познакомить со 
свойствами нагревания 

и замораживания





Методика проведения опытов и экспериментов.
Подготовка к проведению запланированных
наблюдений и экспериментов начинается с
определения текущих дидактических задач. Затем
педагог выбирает объект, с которым знакомится
заранее – и на практике, и по литературе.
Одновременно осваивает технику
экспериментирования, если она не знакома
педагогу.
Предлагая детям поставить опыт, педагог сообщает
им цель или задачу таким образом, чтобы дети сами
определили, что им нужно сделать.



Дается время на обдумывание, и затем педагог
привлекает детей к обсуждению методики и хода
эксперимента.
В процессе работы необходимо поощрять детей,
ищущих собственные способы решения задачи,
варьирующих ход эксперимента и
экспериментальные действия. В то же время не
выпускать из поля зрения тех, кто работает
медленно, по какой-то причине отстает и теряет
основную мысль.
Заключительным этапом эксперимента является
подведение итогов и формулирование выводов.
Выводы делаются в словесной форме и (или) можно
использовать графическое фиксирование
результатов, т.е. оформление в рисунках, схемах.
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