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Предназначение центра экспериментирования 

 Для реализации у ребенка способностей к экспериментированию необходимо удовлетворять его 
познавательную потребность в новых впечатлениях о предметах, явлениях, объектах окружающего мира. Это лежит 
в основе возникновения и развития познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. 
Образовательное пространство центра экспериментирования позволяет создавать условия, направленные на 
совершенствование познавательных действий ребенка, на освоение способов обследования объектов, на развитие 
наблюдательности, способности анализировать, делать обобщения.   

Цель: развитие познавательных потребностей, инициативной, преобразующей активности детей старшего 
дошкольного возраста, направленной на обнаружение нового, интересного, увлекательного в окружающем мире 

Задачи:  
1. Развивать представления детей старшего дошкольного возраста о возможных способах и средствах 

осуществления исследовательского поиска решения проблемы; 
2. Накапливать практический опыт применения исследовательских умений, поисковых действий, 

комбинаторного перебора вариативных способов; 
3. Развивать интерес, желание вести исследовательский поиск решения проблемы, проявлять 

настойчивость в достижении цели. 
Место расположения центра экспериментирования в группе 

Центр экспериментирования представляет собой образовательное пространство, ограниченное сквозными полками. 

Освещение в центре экспериментирования: естественное (имеется окно) и искусственное. 

Материалы и приборы размещены на полках таким образом, чтобы дети могли легко их достать. 
Образовательное пространство центра экспериментирования разделено на: 

- место для расположения схем, алгоритмов по теме недели; 

- место для проведения опытов; 
- место для хранения материалов, картотек опытов для детей, календарей наблюдений; 

- место для приборов; 
- место на окне для мини-огорода и мини-станции «погодные условия».  

В центре экспериментирования могут находиться дети 6-7 лет в количестве 5 человек. 

 «Фундаментальный факт заключается в том, что деятельность 
экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все 
детские деятельности, в том числе и игровую. Последняя возникает 
значительно позже деятельности экспериментирования» 

Н.Н.Подъяков , 1997 г. 

 



Перечень оборудования и материалов 

 

❖ Дидактический компонент: 
Познавательные книги, энциклопедии, книги с опытами, серия иллюстраций по теме недели,  детская картотека 
опытов, тематические наборы опытов: «Изучаем тело» – 3 штуки, «Физика», «Химия», «Машина лаборатория», 
набор опытов «Профессор Эйн», наборы для выращивания кристаллов, наборы предметных стекол 
«Насекомые», «Растения»  

 

❖ Мебель: сквозные полки, стол, стулья 

 

❖ Приборы-помощники:  
Микроскопы, часы (песочные), компас, весы, фонарики, модель солнечной системы, модель земли, планетарий, 

лупы, портновский метр, линейки, фонарики, мини-станция «Погодные условия», модель «Вулкан» 

❖ Оборудование: 
Стол «песок-вода», ящик ощущений, мольберт, панно с кармашками для размещения моделей, пластмассовые 
ящики для хранения материалов, ящик «О чём хочу узнать завтра», 

Сосуды: Прозрачные, непрозрачные емкости одной конфигурации до 10 шт., прозрачные сосуды разной 
конфигурации, разного цвета 

Мерные стаканы разного размера 

Формы для изготовления льда 

Оборудование для мини-огорода (поднос, стаканчики для посадок) 
 

Компонент стимулирующий 

❖ коллекции: 
бабочек 

камней (естественные, искусственные) 
семян (перловка, горох, гречка; фасоль) 

ракушек 

ткань (капрон, трикотаж, ситец, шерсть и т.д.) 
бумага (картон, тишью, калька, упаковочная, крафт, вуаль, газета) 



гербарий 

❖ природный материал: 
ракушки 

семена в альбоме «семян»: огурца, гороха, подсолнуха, тыквы, свёклы  

биологический комод 

песок, земля, глина 

❖ Бросовый материал: 
пробки 

пластиковые упаковки от конфет 

полиэтиленовые пакеты 

пенопластовые подложки 

❖ технический материал: 
скрепки, гвозди, болты, проволока 

❖ красители:  

пищевые:  жёлтый, красный, зелёный, голубой   

непищевые: гуашь, акварельные краски 

❖ медицинские материалы и оборудование: 

бинты; 

пипетки пластиковые – 5 штук; 

деревянные шпатели – 20штук;  

ватные палочки; 
мерные ложки – 5 штук; 

резиновые груши: 
большие –3 штуки, маленькие – 2 штуки; 
шприцы без игл – 20  штук; 
пинцеты – 4штуки; 
пробирки пластмассовые –10штук; 
❖ прочие материалы: 

зеркала – 6 штук; 
шары воздушные – 50 штук; 



воронки –2 штуки; 
набор резиновых игрушек; 
наборы для опытов с песком 

  

❖ Наглядно-иллюстративный материал 

Рабочие листы для проведения опытов  
Схемы опытов 

Модели  

Формы фиксации результатов 

 

Книга «Наши открытия» 

Таблица «Три вопроса» 

Именные блокноты исследователей  

Календари наблюдений 

Панно с кармашками для вставки схем, моделей 

 

                     



Специальный материал  
Железные пластины, деревянные бруски, керамика, магниты, пластик, медь 

 

 
 

Особенные атрибуты 

Фартуки, защитные очки, халаты, бейджи, нарукавники, указка, планшеты для выступлений, знаки-символы, 

выразительный персонаж 

 

                
 

 



Фото  центра экспериментирования 

Приборы-помощники, модели 

 

            
 

Знаки-символы 

 

          
 

 

 

 

 

 



Фото  центра экспериментирования 

 

 

                
 

                          



           
 

 Атрибуты для фиксации 

 



Ящик ощущений 

       
 

 

 

       
 

 

 

 

 

 



           
 

 

          
 

Метеостанция на окне                                 Мини-огород на окне                    ящик «Я хочу узнать об этом завтра» 

 

 

 

 

 



Формы совместной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста  
 в центре экспериментирования 

 

 

 

 

❖ Игры поискового характера 

❖ Познавательно-дидактические игры 

❖ Демонстрация опытов через практикумы «Профессор Эйн» 

❖ День эрудитов 

❖ Организация детских служб: «Исследователи» – выполнение практических функций; «Наблюдатели» – 

наблюдательная функция; «Логики» – фиксация результатов опытов 

❖ Проекты «Физика для малышей» 

❖ Вечер логических загадок 

❖ Викторина по сказкам с образами воды и снега 

❖ Проведение тестов «Кому нужен снег?» 

❖ Эвристические беседы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности экспериментирования 

 

Этапы 
экспериментирования 

Старшая группа Подготовительная группа 

Осознание проблемы Потребность спрашивать обо всем, 
что неизвестно 

Дифференцируют известное и 
неизвестное 

Формулирование задачи Самостоятельно, требуется 
поддержка взрослого 

Самостоятельно 

Способы, действия  
(метод) 

Принимают участие в определении 
способа проведения опыта 

Самостоятельно продумывают 
метод проведения эксперимента, 

опыта 

Выслушивание инструкций Выполняют 4 поручения 
одновременно, первые попытки 

выполнения опыта по одной 
инструкции 

Выполняю инструкцию полностью. 
Задают уточняющие вопросы 

Прогнозирование 
результатов 

Попытки прогнозировать результат Строят простейшие гипотезы 

Выполнение работы Скрытый контроль взрослого Скрытый контроль взрослого. 
Могут планировать работу и 
распределить обязанности 

Выполнение правил 
безопасности 

Воспринимают правила, но не всегда 
выполняют 

Стараются выполнять правила, но 
часто забывают 



Наблюдение результатов 4-6 минут. Вводятся циклические 
наблюдения 

5-10 минут, взрослый привлекает 
внимание только к самым важным 

моментам 

Фиксирование результатов Несколько графических способов, 
коллекции, зарисовки 

 Письменные способы, 
моделирование, многие 
графические способы  

Анализ полученных данных Сравнение (различия, сходство) 
Группировка объектов и явлений, 2-3 

звена причинно-следственных связей 

Заключения о скрытых свойствах 
предметов, явлений 

 Словесный отчет об 
увиденном 

Развернутый рассказ Яркое, полное описание об 
увиденном 

Формулирование выводов По просьбе и при поддержке 
взрослого 

Запоминают, что после опыта 
необходимо сделать вывод, иногда 
делают выводы самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные варианты схем опытов, вариант рабочего листа для фиксации результата  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правила безопасности в центре экспериментирования 

 

 

 

Бери только нужные 
материалы Будь внимателен 

 
Вымой руки после опытов 


