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Семинар-практикум                                  

 «Автодидактический подход к организации экспериментальной 

деятельности»                                  
Цель: Распространение опыта по организации детского 

экспериментирования среди педагогов-дошкольников 
Задачи: Познакомить с определением понятия – детское 

экспериментирование. Раскрыть особенности проведения детского 

экспериментирования. 
 

Практическая значимость: Данный мастер класс может быть 

интересен  педагогам,  его можно использовать в  экспериментировании  с 

детьми, где каждый  найдет для себя что-то новое и  поймет  насколько это 

интересное и увлекательное занятие.  
В ходе проведения мастер класса будут продемонстрированы опыты с 

некоторыми материалами, а также все атрибуты для его проведения. Каждый 

педагог будет иметь возможность провести опыт и определить свойства 

материалов. 
Детское экспериментирование – один из методов познавательного 

развития детей дошкольного возраста. 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования направлен на решение многих задач. Одной из них 

является «создание благоприятных условий познавательного развития детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром…». 
Экспериментальная деятельность дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами. Всё потому, что у детей дошкольного возраста наглядно–

действенное и наглядно – образное мышление, а экспериментирование, как 

никакой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном 

возрасте он – ведущий, а в первые три года жизни – практически 

единственный способ познания мира. Чем разнообразнее и интенсивнее 

поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок. 

Тем быстрее и полноценнее он развивается. 
Экспериментальная работа развивает у детей познавательную 

активность, появляется интерес к поисковой деятельности, стимулирует к 

получению новых знаний. Расширяется кругозор, в частности обогащаются 

знания о природе, о взаимосвязях, происходящих в ней; о свойствах 

различных материалов, о применении их человеком в своей деятельности. 
Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я 

запомню, дай попробовать – и я пойму». Новые знания усваиваются хорошо 

и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. В 

экспериментировании дошкольник выступает в роли исследователя, который 



самостоятельно и активно познаёт окружающий мир, используя 

разнообразные формы воздействия на него. Именно это отражает всю 

сущность познания окружающего мира дошкольниками. 
В своей работе по организации опытно-

экспериментальной деятельности дошкольников я использую комплекс 

разнообразных форм и методов. Их выбор определяется возрастными 

возможностями, а также характером воспитательно-образовательных задач. 

Опыты – как будто фокусы, а для детей – это чудо. Опыты и эксперименты 

дают ребенку возможность самому найти ответы на 

вопросы «как?», «почему?», «что?», «зачем?» и «откуда?». 
На данном этапе перехода на ФГОС, я использую деятельностный 

подход к детям, так как он является ведущим, основным в полноценном 

развитии дошкольников, и именно данный подход как раз и включает в себя 

и эксперимент, и исследование, и поисковую деятельность. А также я 

считаю, что немаловажно придать процессу экспериментирования 

творческий характер. И сейчас я предлагаю вам окунуться в мир детства и 

приглашаю вас поучаствовать в экспериментальной деятельности. 
   Я изучила опыт работы  воспитателя Школы N 236 г. Москва 

Тулайкиной С.О., победителя конкурса профессионального мастерства и 

общественного признания «                     Воспитатель года — 2020» и 

успешно использую его своей работе. По образцу придумываю и                                                                                      

изготавливаю свои карточки для проведения опытов. 

Предлагаю педагогам самостоятельно провести опыты с использованием  

автодидактических карточек.                                                                                           

Название карточки Что делать? 

 

Материалы 

(раскладываются в отдельный 

контейнер, на поднос, в 

коробочку) 
Сколько предметов 

уместится? 

 В пластиковый 

прозрачный стаканчик 

уложить по очереди: 

орехи, желуди,                                                                                                                                                                                       

каштаны,       шишки. 

Посчитать и записать, 

сколько предметов 

уместилось в маленький 

стакан, сколько - в 

большой стакан 

Пластиковые      стаканы двух                                                                                        

размеров, мелкие шишки, орехи 

грецкие, желуди, каштаны. 

На карточке таблица, в которой по 

горизонтали нарисованы стаканы, по 

вертикали – предметы. 

Взвесь предмет  На одну чашу 

весов кладут предмет, на 

вторую чашу,один за 

одним, кладут мозаику, 

пока чаши не 

выровняются. 

  В карточке 

Чашечные весы, прищепка, кубик 

деревянный, ракушка, контейнер 

киндер сюрприз, Lego деталь 2*3. 

Набор «гирь» в 

контейнере(крупнаямозаика или 

любые одинаковые предметы: детали 

конструктора, пластиковые крышки от 



закрашивают столько 

делений, сколько 

гирь(мозаики) 

потребовалось для 

приведения чаш в 

равновесие 

бутылок, колпачки от фломастеров, 

принимаемые за единицу массы) 

Фломастер, индивидуальная карточка. 

Взвесь предмет 

(самостоятельный 

выбор предметов для 

взвешивания из 

предложенных) 

 В пустой рамке 

зарисовывают 

выбранный предмет для 

взвешивания 

 На одну чашу 

весов кладут предмет, на 

вторую чашу один за 

одним, кладут мозаику, 

пока чаши не 

выровняются.  

 В карточке 

закрашивают столько 

делений, сколько мозаик 

потребовалось для 

выравнивания чаш 

весов. 

Чашечные весы, набор предметовдля 

взвешивания (масса которых не более 

12 ед., принятых за единицу массы) 

Набор «гирь» в контейнере (крупная 

мозаика или любые одинаковые 

предметы: детали конструктора, 

пластиковые крышки от бутылок, 

колпачки  фломастеров, принимаемые 

за единицу массы) 

Фломастер, инд. карточка 

Взвесь и сравни  Размещают 

выбранные предметы на 

чашах весов 

 Определяют что 

тяжелее, что легче 

 На карточке, под 

более легким, обводят 

перо, под более 

тяжелым, гирю 

 В пустых рамках 

зарисовывают 

выбранные предметы  

для взвешивания 

 

Чашечные весы 

Фломастер, инд. карточка 

Ракушка, смятый бумажный лист, 

крышка, камень, 4-6 предметов для 

взвешивания 

Взвесь и сравни 

(самостоятельный 

выбор предметов для 

взвешивания из 

предложенных) 

 В пустых рамках 

зарисовывают 

выбранные предметы  

для взвешивания 

 Размещают 

выбранные предметы на 

чашах весов 

 Определяют что 

тяжелее, что легче 

 На карточке под 

более легким предметом 

обводят перо, под более 

тяжелым гирю 

 

Чашечные весы 

Фломастер, инд. карточка 

8-10 предметов для взвешивания 

Измерь длину  Вдоль предмета Фломастер, инд. карточка 



из лего кубиков один за 

одним строят башню 

  В карточке 

закрашивают столько 

делений, сколько 

кубиков поместилось в 

длине предмета 

Лего кубики 2*2, карандаш, раковина, 

линейка, машинка, шишка, лента 

Измерь 

длину(самостоятельн

ый выбор предметов 

из предложенных) 

 В пустых рамках 

зарисовывают 

выбранныепредметы  

для взвешивания 

 Вдоль предмета 

из лего кубиков один за 

одним строят башню 

  В карточке 

закрашивают столько 

делений, сколько 

кубиков поместилось в 

длине предмета 

Фломастер, инд. карточка 

Набор предметов,  Лего кубики 2*2 

 

Найди фигуру  Ребенок 

помещает фигуры в 

мешочек 

 Находит руками в 

мешке фигуру, ставит 

перед собой  

 отмечает 

крестиком, галочкой, 

плюсом в рамке под 

соответствующей 

фигурой факт ее 

нахождения 

 Складывает в 

контейнер 

Набор геометрических фигур(из 

математического набора)круг, квадрат, 

треугольник 

Геометрические тела (объемные 

фигуры): 

Куб, шар, пирамида, конус, цилиндр, 

параллелепипед 

Мешочек, фломастер, инд.карточка 

Покажи время  Выставляют на 

часах часовую и 

минутную стрелку в 

соответствии с 

изображением на 

карточке 

 отмечают 

крестиком, галочкой, 

плюсом в рамке под 

соответствующей 

фигурой факт 

выполнения 

 

Макет часов 

Фломастер, инд. карточка 

 

Тонет–не тонет  Наполняет стакан 

водой 

 Кладет на 

поверхность воды по 

очереди предметы 

Камень, крышка от пласт.бутылки, 

раковина, скрепка, винтик, одна 

мозаика, ореховая скорлупа, капсула 

киндер сюрприза, стакан 

Стакан для воды 



 Отмечает в 

нужном столбце тонет 

или не тонет предмет  

 Сушит о 

салфетку предметы 

 Выливает воду 

Фломастер, инд. карточка 

Магнит  Подносят магнит 

к предметам 

 Отмечают в 

нужном столбце 

магнитится или не 

магнитится предмет  

 

Магнит, ложка, монета, ключ, винтик, 

зажим, камень, ракушка, скрепка 

Фломастер, инд. карточка 

Передвинь предмет  Кладут предмет 

перед собой на стол 

 Дуют на него 

силой своего выдоха 

 Отмечают в 

нужном столбце можно 

сдвинуть предмет силой 

выдоха или нет 

 

Камень, крышка, комок, бумаги, 

крышка, перо, линейка,вата, болт, 

чашка 

Фломастер, инд. карточка 

Удержи воду  Наливают воду в 

один стакан 

 По очереди 

пробуют каждым 

предметом перенести 

воду из одного стакана в 

другой 

 Отмечают в 

нужном столбце можно 

захватить и перенести 

воду предметом или нет 

Пипетка, карандаш, трубочка, ложка, 

деревянная палочка для мороженного, 

два стакана 

Фломастер, инд. карточка 

Что пропускает воду?  Наливают воду в 

стакан 

 Размещают на 

воронке материал, 

набирают пипетку 

водой.  

 По очереди 

пробуют капать из 

пипетки на различные 

материалы  

 Отмечают в 

нужном столбце 

пропускает материал 

(капает вода из воронки) 

или нет 

Пипетка, стакан с водой, воронка, 

салфетка, ватный диск, пакетик(файл), 

лоскут хлопковой ткани 

Фломастер, инд. карточка 

Крыша дома  Наливают воду в 

стакан 

 набирают 

Пипетка, стакан с водой, кубик лего, 

крышка от пластиковой бутылки, 

металлическая крышка от банки, 



пипетку водой 

 По очереди 

пробуют капать из 

пипетки на различные 

материалы 

 Отмечают в 

нужном столбце пройдет 

вода через крышу дома, 

изготовленную из этого 

материала  

скорлупа ореха, ватный диск 

Фломастер, инд. карточка 

Что отбрасывает 

тень? 
 Светят по 

очереди фонариком на 

предметы, которые 

вращают перед 

фонариком  

 В карточке 

отмечают, появилась 

тень от предмета на 

листе бумаги (столе) или 

нет 

Фонарик, лист бумаги, шишка 

тетрадный лист, прищепка, пакетик 

(файл), своя собственная рука 

Фломастер, инд. карточка 

Что пропускает свет?  По очереди 

помещают включенный 

фонарик внутрь 

предметов 

 В карточке 

отмечают, пропустил 

свет предмет или нет 

Контейнер(используем для этого опыта 

контейнер прозрачный с крышкой), 

тканный мешочек, плотно 

закрывающаяся коробка, пакет(файл) 

Фломастер, инд. карточка 

Сравни камень и 

ракушку 
 Набирают воду в 

стакан 

 Водой из пипетки 

капают на ракушку и 

камень. Отмечают,какой 

объект изменил цвет 

(потемнел)  

 Отмечают тот 

объект, который утонул 

 Отмечают тот 

объект, который шумит, 

если его подставить к 

уху 

Небольшой камень, ракушка, пипетка, 

стакан с водой 

Фломастер, инд. карточка 

Что можно успеть за 

минуту? 
 Переворачивают 

песочные часы и 

выполняют за минуту 

задания 
1. Рисуют человечка 
2. Делают десять 

наклонов 

3. Выкладывают узор 
из бобов фасоли 

4. В течение минуты 

удерживают  

мешочек на голове 

Песочные часы на минуту 

Коробочка с фасолью, мешочек для 

удержания на голове, фломастер с 

маленьким листочком бумаги, инд. 

карточка. 



 

 Отмечают в 

нужном столбце, смогли 

сделать за минуту или 

нет 

Больше-

меньше(голодный 

крокодил) 

 Бросают два 

игральных кубика 

 Количество точек 

на гранях кубика 

записывают в квадратах 

на карточке 

 Между 

квадратами рисуют 

открытый рот голодного 

крокодила. Крокодил 

открывает рот в сторону 

большего значения на 

грани кубика 

 Можно значение 

записать цифрой, можно 

точками 
 

Фломастер, инд. карточка, 2 игральных 

кубика 


