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Разрабатывая модель организации познавательного интереса, 

мы поставили следующую цель: 

формирование у дошкольников способности самостоятельно и творчески осваивать

способы познания окружающей действительности через организацию исследовательской

деятельности.

Нами были поставлены следующие задачи:

✓ создание развивающей предметно – пространственной среды в группе;

✓ расширять представления детей об окружающим мире;

✓ научить планированию, поиску и умению делать выводы;

✓ развивать связную речь;

✓ создавать условия для свободного исследования и экспериментирования;

✓ создавать благоприятные условия для формирования умения презентовать продукт

своей творческой деятельности;

✓ вовлекать родителей в совместную познавательно-исследовательскую деятельность.



Виды  экспериментирования

НАБЛЮДЕНИЕ-

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок сам 

должен получить знания

ПОИСКОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(как нахождение способа 

действия)

ОПЫТЫ, которые делятся на 

кратковременные и долгосрочные, 

демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети 

с воспитателем, с его помощью). 

Опыт – доказательство и опыт -

исследование



В каждом эксперименте можно выделить последовательность 

сменяющих друг друга этапов:
1. Осознание того, что хочешь узнать.

2. Формирование задачи исследования.

3. Продумывание методики эксперимента.

4. Выслушивание инструкций и критических замечаний.

5. Прогнозирование результатов.

6. Выполнение работы.

7. Соблюдение правил безопасности.

8. Наблюдение результатов.

9. Анализ полученных данных.

10. Словесный отчет об увиденном.

11. Формирование выводов.



Организация работы по экспериментированию по трем 

взаимосвязанным направлениям:

ЖИВАЯ  ПРИРОДА (характерные 

особенности сезонов в разных 

природно-климатических зонах, 

многообразие животных 

организмов, их приспособление к 

окружающей среде и др.);

ЧЕЛОВЕК 

(функционирование 

организма, рукотворный 

мир, преобразование 

предметов и др.).

НЕЖИВАЯ  ПРИРОДА 

(воздух, вода, почва, 

электричество, звук, вес, 

свет, цвет и др.);



Данный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: 

фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки и др. Для всех растений оформлены паспорта с условными обозначениями. 

В холодный период года  мы с детьми размещаем здесь комнатный мини – огород. Помимо 

комнатных растений, в данном центре присутствуют различные дидактические игры 

экологической направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и растительный 

мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. 



Центр опытно-экспериментальной 

деятельности представлен многообразием 

коллекций (грунт, камни, минералы, семена, 

крупы и т. д.). В нем находится материал, для 

осуществления опытной деятельности:  лупы, 

микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные 

стаканчики, лейки, часы и т. д. В процессе 

экспериментальной деятельности по 

выращиванию растений ведутся дневники 

наблюдений, в которых воспитатель фиксирует 

сделанные детьми выводы по результатам 

ежедневного наблюдения. Наши маленькие 

«почемучки» будут превращаться в 

любознательных  испытателей, проводить 

несложные опыты, определять свойства 

различных природных материалов.



Приборы и оборудование мини-лабораторий

✓ Микроскопы, лупы, зеркала, различные весы (безмен, напольные, аптечные, настольные), магниты, 

термометры, бинокли, электрическая цепь, веревки, линейки, песочные часы, глобус, лампа, 

фонарик, венчики, взбивалки, щетки, губки, пипетки, желоба, одноразовые шприцы без игл, пищевые 

красители, ножницы, отвертки, винтики, терки, клей, наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, 

колесики, мелкие вещи из различных материалов (дерево, пластмасса, металл), мельницы.

✓ Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, мерки, воронки, сита, 

лопатки, формочки.

✓ Материалы: а) природные (желуди, шишки, семена, скорлупа, сучки, спилы дерева, крупа и т. п.); б)    

бросовые (пробки, палочки, куски резиновых шлангов, трубочки для коктейля и т. п.).

✓ Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, древесная стружка, опавшие листья, 

измельченный пенопласт).



✓ Приборы-помощники: увеличительное стекло, чашечные весы,

песочные часы, разнообразные магниты, бинокль.

✓ Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и

разного объема: пластиковые бутылки, стаканы, ведерки,

воронки.

✓ Природные материалы: камешки разного цвета и формы,

минералы, глина, разная по составу земля, крупный и мелкий

песок, птичьи перышки, ракушки, шишки, скорлупа орехов,

кусочки коры деревьев, листья, веточки, пух, мох, семена

фруктов и овощей.



✓ Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, пробки, проволока, деревянные,

пластмассовые, металлические предметы, формочки – вкладыши от наборов шоколадных конфет.

✓ Технические материалы: гайки, винты, болтики, гвозди.

✓ Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, наждачная.

✓ Красители: ягодный сироп, акварельные краски.

✓ Медицинские материалы: пипетки, колбы, пробирки, шпатели. Деревянная палочка, вата,

мензурки, воронки, шприцы (пластмассовые без игл) марля, мерные ложечки.



✓ Прочие материалы: зеркала, воздушные

шары, деревянные зубочистки,

растительное масло, мука, соль, цветные и

прозрачные стекла, формочки, поддоны,

стеки, линейки, сито, таз, спички, нитки.

Пуговицы разного размера, иголки, булавки,

соломинки для коктейля.

✓ Игровое оборудование: игры на магнитной

основе «Рыбалка», различные фигурки

животных, ванна для игр с песком и водой.

✓ Контейнеры для хранения сыпучих и

мелких предметов.

✓ Клеенчатые передники, полотенца.



Важным составляющим уголка природы является календарь природы и погоды.

Оформлены макеты (пустыня, северный полюс, тропики, макеты доисторической

жизни (динозавры) и ландшафтный макет). Все составляющие макета мобильны, т. е.

в режиме хранения он представляет собой панно и коробку с материалами. Дети по

своему желанию наполняют содержанием макет разными растительными

элементами и малыми архитектурными формами. Работа с макетами способствует

развитию творческого мышления и развитию задатков ландшафтного дизайна.


