
Неделя мастерства «Экспериментирование как средство 

познавательного развития детей». 

  Это всё – эксперименты – 

 Интересные моменты! 

 Всё, всё, всё хотим узнать! 

 Нужно всё зарисовать! 

 Как наш опыт получился, 

 Сколько времени он длился?  

Удивляемся всему:  

Как? Зачем? И почему? 

 

Мир вокруг ребенка удивителен и бесконечно разнообразен. Ребенку 

необходимо постоянно получать новые впечатления о живой и неживой 

природе. В процессе постижения новых знаний у детей должно развиваться 

умение анализировать различные явления и события, сопоставлять их, 

обобщать свои наблюдения, логически мыслить и составлять собственное 

мнение обо всем наблюдаемом. Маленькие «почемучки» ежедневно задают 

огромное количество вопросов. Им интересно абсолютно все: почему идет 

дождик, почему дует ветер, почему светит солнце. В доступной форме 

объяснить маленькому ребенку суть природных явлений и закономерностей, 

рассказать о причинах и следствиях происходящего — задача не из простых. 
В нашем детском саду МАДОУ «Детский сад №9 «Радуга», в рамках  

реализации плана мероприятий региональной инновационной площадки 

«Управление кадровыми ресурсами ДОУ в контексте профстандарта»  в 

ноябре месяце  прошла неделя мастерства «Эксперементирование как 

средство познавательного развития детей». Каждый педагог в своей 

групповой ячейке вместе с детьми на протяжении недели использовал 

разнообразные формы работы: беседы познавательного характера, 

проектную деятельность, занятия-путешествия, просмотр познавательных 

мультфильмов, дидактические и развивающие игры, эксперементы и опыты.  

Педагоги учли возможности и знания своих воспитанников и старались 

построить свою работу таким образом, чтобы детям было не только 

интересно слушать и наблюдать, а самое главное, чтобы они приняли участие 

в самом процессе экспериментирования. 

В каждой возрастной группе для родителей была представлена выставка  в 

онлайн формате по эксперементированию, которая содержала богатый 

демонстрационный материал:  

-Дидактические материалы (картинки, иллюстрации, раздаточный материал, 

карточки – схемы, фотографии растений, животных, природных зон, и 

растительных сообществ)   

-Оборудование (инструменты для проведения опытов и экспериментов 

(увеличительные стекла, палочки, лопатки, горшочки, природный материал 

(камни, песок, глина, земля, вода и т. д.), полиэтиленовые пакеты, 

стаканчики, пипетки, лейки, термометры, банки, воронки, колбочки, лупы, 

микроскопы, пробирки) 



-Коллекции (муляжи фруктов и овощей, коллекции полезных ископаемых, 

коллекция «Почва и ее состав»)                                                                                                   

-Комплект лабораторного оборудования "Наблюдение за погодой", "От 

зародыша до взрослого растения" "Мои первые опыты: вода и воздух",  

Комплект для экспериментирования "Мои первые опыты: вода и воздух", 

Комплект для экспериментирования "Мои первые опыты: изучаем природу",  

"Мои первые опыты: простые механизмы и постоянные магниты", "Мои 

первые опыты: простые механизмы." "Мои первые опыты: свет и звук".  

Также для родителей в онлан формате, педагогом Мазитовой Т.Р.,был 

представлен мастер-класс по теме «Детское  эксперементирование,как 

эффективный способ познания окружающего мира». Родители не остались 

равнодушными, многие семьи вместе с детьми записали свои мастер-классы 

с экперементами на видео и передали нам в копилку. Наши педагоги с 

большим удовольствием провели эти  эксперементы в своих группах. 

«Расскажи мне- и я забуду 

Покажи мне – и я запомню 

Дай мне действовать самому- и я научусь» 

 (китайская мудрость) 

Старший воспитатель Ю.А.Ячникова. 

 

 

 

 


