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Детское экспериментирование: старший дошкольный возраст 
 	Результаты современных психологических и педагогических исследований (Ю.К. Бабанский, Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Н.Н. Поддьяков, И.Д. Зверев, В.В. Запорожец, И.Я. Лернер, А.И. Савенков, Г.И. Щукина и др.) показывают, что возможности умственного развития детей дошкольного возраста значительно выше, чем это предполагалось ранее. Так, оказалось, что дети могут успешно познавать не только внешние, наглядные свойства окружающих предметов и явлений, но и их внутренние связи и отношения. В период дошкольного детства формируются способности к начальным формам обобщения, умозаключения, абстракции. Однако такое познание осуществляется детьми не в понятийной, а в основном в наглядно-образной форме, в процессе деятельности с познаваемыми предметами, объектами. В ходе экспериментально-познавательной деятельности создаются такие ситуации, которые ребенок разрешает посредством проведения опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая представлением о том или ином физическом законе, явлении (1)

Средства для экспериментирования:
миски с водой и песком, губки, камешки плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные мельницы, соль, сахар, формочки, микроскоп, лупа, весы, компас и т.д. Все материалы должны быть расположены так, чтобы все дети могли проводить с ними простейшие опыты.

     Лучше умственной зарядки
     Нет для взрослых и детей,
     Тот, кто опыты проводит,
     Тот становится умней!

	Как увидеть воздух?

     Невидимка воздух наш,
     Где-то прячется от нас.
     Опыт проведем
     И мы его найдем.
Опускаем в подкрашенную воду перпендикулярно стакан или банку, затем немного наклоним, появляются пузыри – это и есть воздух.
	Берем трубочки и дуем в воду, пузырьки  – это и есть воздух.

Берем два шарика и один надуваем.  Какой шарик тяжелее?  Надутый шарик весит больше, значит -  воздух имеет вес.
	Чистый воздух или нет?
      Снова опыт даст ответ.
      Из заводской трубы идет дым. Зажжем спичку и поднесем к крышке. На крышке осталась сажа. Такая же грязь попадает в воздух, которым мы дышим.
	Прозрачность воды.

Кто, ребята, даст ответ:
У воды цвет есть иль нет?	 	 	 
Перед ребенком стоят два прозрачных стаканчика: один с водой, другой – с молоком. В оба стаканчика необходимо положить ложечки или палочки. В каком из стаканчиков они видны, а в каком – нет? Почему? Перед нами молоко и вода, в стаканчике с водой мы видим ложку, а в стаканчике с молоком – нет. Вывод: вода прозрачная, а молоко – нет.
	Масло в воде не растворяет, плавает по поверхности воды. Капля средства для     мытья посуды растворяет жир.

Иней на деревьях появляется после оттепели. С процессом конденсации познакомимся налив в банку горячей воды и закрыв ее сверху холодной крышкой. На холодной крышке появились капельки воды. Так и иней на деревьях.
Лед – это твердая вода 	 	 	 
Принесите сосульки в помещение, поместив каждую в отдельную емкость, чтобы каждый ребенок наблюдал за своей сосулькой. Если опыт проводится в теплое время года, сделайте кубики льда, заморозив воду в холодильнике. Вместо сосулек можно взять шарики из снега.
	Из чего же, из чего же, из чего же,

Сделаны, дети, сосульки?
      Кто расскажет и нам покажет
      Из чего же сделаны эти сосульки?
Дети должны следить за состоянием сосулек  в теплом помещении. Обращайте их внимание на то, как постепенно уменьшаются сосульки. Что с ними происходит? Возьмите одну большую сосульку и несколько маленьких. Следите, какая из них растает быстрее. Важно, чтобы дети обратили внимание на то, что отличающиеся по величине куски льда растают за разные промежутки времени. Вывод: лед, снег - это тоже вода.
	Познакомимся с силой инерции. На лист бумаги поставим стакан с водой. Быстро выдернем лист бумаги. Стакан с водой остался стоять на месте. Действует сила инерции.

С помощью лупы можно определить – из чего состоит почва.
Через лупу рассмотрим мыло хозяйственное и туалетное. Есть ли разница?
Подуем на песчинки через трубочку. Какой песок легче двигается – сухой или сырой?
___________________________________________________________
1. http://www.detsad14.ru/library/empiricism/experiment-sdv.html



