
Организация детской экспериментальной 

деятельности в летний период в ДОУ.



Наступило лето. Чем занять ребёнка, когда у него появилось так много 
свободного времени? Как заинтересовать любознательного малыша 

непривычной игрой? Как играть не только с интересом, но и с пользой? В 
детском возрасте ведущим видом деятельности является не только игра, как 

это принято считать, а в большей части экспериментирование. 
Экспериментирование способствует формированию у детей познавательного 

интереса, развивает наблюдательность.
В деятельности экспериментирования ребенок выступает как 

своеобразный исследователь. В процессе экспериментирования дошкольник 
получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, 

найти ответ на множество интересующих вопросов: Почему? Зачем? Как? Что 
будет если? Как показывает практика, знания, полученные во время 

проведения опытов, запоминаются надолго. 
Китайская пословица гласит: «Расскажи и я забуду, покажи — и я запомню, дай 

попробовать и я пойму». 
Важно, чтобы каждый ребенок проводил собственные опыты. Конечно, 

взрослому легче сделать все самому и оставить детям роль наблюдателей. Но 
эффективность обучения будет в этом случае гораздо ниже. Какими бы 

интересными ни были действия педагога, ребенок быстро устает наблюдать за 
ними.



Цель: Развитие познавательных интересов, потребностей и 

способностей, самостоятельной поисковой и экспериментальной 

деятельности на базе обогащённого и сформированного эмоционально-

чувственного опыта.



Задачи:
Вызвать интерес к поисковой деятельности.

Учить детей видеть и выделять проблему эксперимента.

Принимать и ставить перед собой цель эксперимента.

Отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности.

Развивать личностные свойства: целеустремлённость, настойчивость, решительность.

Обогащать сознание содержательно упорядоченными сведениями о мире.





Игры с песком позитивно влияют на эмоциональное 

самочувствие детей и являются прекрасным средством для 

познавательной активности.
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Игры с водой – любимое занятие детей на прогулке. они 

не только получают положительные эмоции, но и проводят 

опыты, эксперименты, познавая свойства этой чудотворной 

жидкости.



Игры с воздухом. На прогулке можно узнать 

много интересного и о воздухе и его свойствах:



Рекомендации:

Поощрять любопытство, которое порождает 

потребность в новых впечатлениях, 

любознательность: она порождает 

потребность в исследовании.



Предоставлять возможность ребенку действовать с разными 

предметами и материалами, поощрять экспериментирование с 

ними, формируя в детях мотив, связанный с 

внутренними желаниями узнавать новое, потому что это 

интересно и приятно, помогать ему в этом своим участием.



С раннего детства побуждайте малыша начатое дело доводить до 

конца, эмоционально оценивайте его волевые усилия и активность. 

Ваша положительная оценка для него важнее всего.



Таким образом, организация экспериментальной деятельности – мощный стимул 

для развития важнейших черт личности детей: самостоятельности, 

целеустремленности, способности к прогнозированию, планированию 

собственной деятельности.

«Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но 

открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми семи красками 

радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось 

еще и еще возвращаться к тому, что он узнал». 

Сухомлинский  В.А.


