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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В 

РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

 Экспериментирования дает детям реальные 
представления о различных сторонах изучаемого 
объекта, обогащает память ребенка, активизирует 
его мыслительные процессы, включает в себя 
активные поиски решения задач.

 Дети раннего возраста проявляют интерес ко 
всему, что происходит вокруг. В процессе 
опытнической деятельности педагог не только 
знакомит детей с природой, но и целенаправленно 
подводит детей к ее пониманию.

 Детей интересует все новое и неизведанное.



ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА:

 Развитие познавательной активности 

детей в процессе экспериментирования и 

наблюдений, умение сравнивать, 

анализировать простейшие явления.



ЗАДАЧИ:

- Расширять представление детей о свойствах окружающего 
мира  и происходящих явлений

- Знакомить с различными свойствами веществ и предметов ( 
твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, 
растворимость и т. д.)

- Формировать умение комплексно обследовать предмет

- Развивать первичные представления, наблюдательность, 
любознательность, активность мыслительных операций

- Воспитывать уважительное к другим участникам 
образовательного процесса, умение сотрудничать

- Максимальное количество детей, одновременно работающий 
в центре: не более 4 детей.



Предназначение центра: центр 

предназначен для наблюдения за 

растениями и простыми физическими  

явлениями, игр с песком и водой, 

проведения простейших опытов под 

руководством воспитателя.



Принципы организации центра 

экспериментирования:

 доступность;

 безопасность;

 трансформируемость;

 полифункциональность.

 Хозяйкой центра является игровой персонаж 

– Маша Познавайкина, которая помогает 

ребятам находить ответы на многие вопросы, 

учит их наблюдать за погодой и растениями, 

играет в различные игры. 



Центр экспериментирования 

«Познавай-ка» делится на несколько 

зон, в соответствии с направлениями 

«Песок и вода»



 Оборудование: раковина с двумя ячейками закрепленная 
на деревянном каркасе- переносная; стенд с воронками и 
трубками, прикрепленный к стене, мерные кружки, 
воронки, ложки, совки, решето, медицинские шприцы без 
иголок.

 Стимулирующие компоненты: емкости с водой, 
емкости с песком, соломинки, деревянные игрушки, 
пластмассовые и резиновые, красители пищевые и 
непищевые (гуашь, акварельные краски), бумага, 
кисточки, материалы для игр с мыльной пеной: мыло, 
мочалки разной формы.

 Дидактические компоненты: дидактическая игра 
«Рыбалка», дидактическая книга, созданная своими 
руками «Умка», дидактические  игры «Умный мешочек», 
«Путешествие на ферме», резиновые игрушки- тонущие и 
плавающие,  книжки – пищалки. 

 Средства для фиксации результатов: карточки-
схемы проведения опытов

 Дополнительные материалы: ведра маркированные, 
фартуки, нарукавники, стульчики легкие пластиковые, 
герой – кукла Маша. 



Направление «Наука»

 Оборудование: безопасные зеркальца 
для игр с солнечными зайчиками, 
фонарики, заводные игрушки, 
инерционные игрушки, звуковые игрушки, 
книжки-пищалки, книжки-шуршалки.

 Стимулирующие компоненты: 
пластиковые цветные полоски, 
калейдоскопы, ватные диски, 
дидактическая игра «Волшебный 
мешочек»

 Дидактический компонент: муляжи 
овощей и фруктов, фигурки птиц и 
животных, книги «Птицы», «Животные». 



 Направление «Природа»

 Оборудование: мобильный стенд для игр 
с природным материалом, прозрачные и 
непрозрачные сосуды разного объема, 
лупы, деревянные палочки, оборудование 
для ухода за растениями (лейки, 
опрыскиватель, тряпочки, палочки).

 Стимулирующие компоненты:
составляют: пластилин, шишки, крупы, 
сезонные букеты, ветки, лук в контейнерах 
для проращивания. 

 Дополнительные материалы: 
календарь наблюдений за погодой, 
сделанный своими руками.



 Для изготовления календаря 

использовали  материал:  
ламинированная бумага форматом А3 с 

нарисованным окном,  ламинированные карточки 

круглой формы с изображением разных природных 

явлений (облака, дождь, снег, солнце, тучи и т.д.), 

веревка, прищепки.



Направление «Воздух»

 Оборудование: контейнеры от «киндер –

сюрпризов» с отверстиями, внутрь  которых 

помещены вещества и травы с разными 

запахами, султанчики, ветерки, бумага 

разных видов.

 Стимулирующие компоненты: воздушные 

шары, ватные диски.



Мы играем, наблюдаем, книги разные 

читаем – вместе весело живем!!!!



Спасибо за внимание!!!!!


