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«Расскажи – и я забуду,

покажи – и я запомню,

дай попробовать – и я пойму.»

Китайская пословица



Цель создания  уголка экспериментирования в нашей группе–

создание условий для формирования интереса к исследованиям, 

открытиям детей старшего дошкольного возраста, средствами 

экспериментирования.



Уголок 

экспериментирования 

«Хочу все знать»

Уголок экспериментирования 
нашей группы многофункционален 
и предполагает возможность 
комплексного решения различных 
задач организации деятельности 
детей. Удобный подход к 
материалу и его использования как 
в самостоятельной, так и в 
совместной со взрослым 
деятельности: свободный доступ к 
материалу (открытые емкости), 
возможность его перемещения в 
зависимости от желания детей.



Уголок 

экспериментирования 

делится на следующие 

компоненты: 

 Компонент дидактический

 Компонент оборудования       

 Компонент стимулирующий



Дидактический компонент

 Познавательные книги

 Атласы

 Тематические альбомы

 Серии картин с изображением природных сообществ

 Ведение фиксации детского экспериментирования: картотека опытов, дневник наблюдений, схемы, 

таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов

 Правила поведения в уголке экспериментирования



Дидактический 
материал Познавательная 

литература
Картинки 

природных 
сообществ

Атлас
Картотека 

ученых

Дидактические 
игры



Ведение фиксации детского экспериментирования

Карточки для 
фиксации 

результатов



Правила поведения в уголке

экспериментирования







Компонент оборудования приборы-помощники:

 Микроскоп, лупы, увеличительные стекла

 Песочные часы

 Магниты

 Портновский метр, линейки, треугольник т.д



Компонент стимулирующий

• Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, перья, мох, листья и др.; 

• Сита, воронки разного размера и материала;

• Утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, пробки и др.;

• Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др .;

• Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.;

• Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски );

• Медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные 

ложки мензурки, резиновые груши и др.;

• Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные 

стекла, и др.



ПРИРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ





Нарукавники и фартуки









ВЫВОД

ГРАМОТНОЕ СОЧЕТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В УГОЛКЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ, СПОСОБСТВУЮТ ОВЛАДЕНИЮ ДЕТЬМИ 

СРЕДСТВАМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СПОСОБАМ 

ДЕЙСТВИЙ, ОБСЛЕДОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ, РАСШИРЕНИЮ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ОПЫТА.




