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Опыты и эксперименты в летний период со старшими 

дошкольниками. 

Цель: создание условий для формирования основного целостного 

мировидения ребенка старшего дошкольного возраста средствами 

физического эксперимента. 

Задачи.  

Развивать наблюдательность, мышление, память, умение анализировать, 

сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, обогащать  

словарный запас детей, развивать речь. 

Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

Учить детей целенаправленно отыскивать ответы на вопросы. 

Методические принципы:  

- Принцип научности: содержание работы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

 

- Принцип доступности: принцип доступности предполагает построение 

процесса обучения дошкольников на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

 

- Принцип систематичности и последовательности: систематичности и 

последовательности единство воспитательных, развивающих и обучающих 

задач, развития поисково-исследовательской деятельности дошкольников. 

 

- Принцип индивидуально-личностной ориентации обеспечивающей 

гуманный подход к целостному развитию личности ребенка-дошкольника и 

обеспечению готовности личности к дальнейшему ее развитию. 

 

Опыт - это наблюдение, которое проводится в специально организованных 

условиях. Значение опытов очень велико. Они развивают наблюдательность, 

мыслительную деятельность, логику, творчество ребенка, позволяют наглядно 

показать связи между живым и неживым в природе. В каждом опыте 

раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, 

умозаключениям. Опыты также имеют большое значение для осознания 

детьми причинно-следственных связей. 

«Потребность растений в воде» 

Знать кому и зачем нужна вода (растениям, животным, птицам, человеку – 

всему живому). Показать важное свойство воды – давать жизнь живому. 



1. Поставить одну веточку в сосуд с водой, а другую – без воды. 

Вывод: веточка без воды завяла. Все живое гибнет без воды. 

 

 
 

2. Для опыта выбрали семена красной фасоли. Одну фасоль положили на 

тарелочку лежать на свету, в тепле. Другую на тарелочку на ватке смоченной 

водой. 

 
На пятый день у фасоли на ватке лопнула кожура, фасолина проросла и 

выпустила боковой корешок. 

Вывод: семена растений живые. 

 

 



«Послушный ветерок»  

Ветер, ветер! Ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч, 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе. 

Дети дуют на кораблик тихонько. Что происходит? (Кораблик плывет 

медленно.) Дети дуют с силой. (Кораблик плывет быстрее и может 

перевернуться. 

Вывод: при слабом ветре кораблик движется медленно. При сильном потоке 

воздуха увеличивает скорость. 

 
 

 



«Буря» 

Детям предлагается опустить соломинку в таз с водой и дуть на нее. Что 

получается? Получается буря в стакане. Вывод: ветер – это движение воздуха.  

 

«Сколько весит воздух» 

С помощью опыта можно доказать, что воздух имеет вес. На середине 

линейки (сантиметров 50) укрепим веревочку, а к обоим концам првяжем два 

воздущных шарика. Подвесим линейку за веревочку и увидим, что она висит 

горизонтально. Если теперь проткнуть осторожно иголкой один из надутых 

шариков, из него выйдет воздух. И тот конец линейки, к которому он был 

привязан, поднимется вверх. Почему? Шарик без воздуха стал легче. Воздух, 

заполнивший шарик, делает его  тяжелее. 

Вывод: следовательно – воздух имеет вес. 

 



«Чудесные спички»  

Вывод: волокна дерева впитывают воду и не могут сильно сгибаться, они 

начинают расправляться. 

 

  

 

 

«Естественная лупа» 

 

 

 



Рассмотрим щетинки на брюшной стороне червя с помощью лупы. 

Понаблюдаем, как он ползает на бумаге и есть ли шуршание по мокрому 

стеклу. Щетинки располагаются на брюшной поверхности и помогают 

дождевому червю передвигаться. В результате проделанных наблюдений за 

дождевым червем мы выявили следующие характерные признаки. 

Вывод:  

1. Передний и задний концы имеют разную толщину. 

2. Продольные и кольцевые мышцы вызывают сокращение тела в длину и 

толщину  

3. Имеется кутикула которая облегчает скольжение при движении и 

выполняет защитную функцию  

4. Ворсинки также облегчают передвижение 

 

Экспериментирование является наиболее успешным путём 

ознакомления детей с миром окружающей их живой и неживой природы. В 

процессе экспериментирования дошкольник получает возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность. Детское 

экспериментирование оказывает положительное влияние на эмоциональную 

сферу ребёнка, на развитие творческих способностей. 

 


