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Центр экспериментирования «Лаборатория Фиксиков»  

в старшей группе «Ягодка» 

 

Цель - создание благоприятных условий для практических исследований 

воспитанников и заинтересованности детей в самостоятельном поиске 

информации. 

Задачи: 

 расширение представлений о свойствах объектов действительности и 

связей между ними; 

 обучение самостоятельному планированию эксперимента: 

формулировка цели исследования, выдвижение гипотез, выбор способа 

проверки гипотезы, оценка результата; 

 развитие речевых способностей; 

 развитие логического типа мышления; 

 обучение проводить опыты с использованием приборов (весы, 

увеличительные стёкла, микроскоп); 

 формирование навыка коллективной деятельности. 

Уголок экспериментирования расположен в групповой комнате, в состав 

которого входит: стеллаж напольный – 1, стулья детские – 3, ширма игровая 

– 1, стол для работы – 2. 

В лаборатории хранятся оборудование и материалы, необходимые для 

проведения опытов, материалы, с помощью которых дети опытным путем 

познают тайны живой и неживой природы:  

1. Природный материал: песок, глина, семена, ракушки, шишки, спилы 

деревьев, древесная стружка, опилки, гербарий. 

2. Бросовый материал: ореховые скорлупки,  крупные пуговицы, перья, 

яичная скорлупа.  

3. Сыпучие вещества: гречка, фасоль, кинетический песок, мука, соль, 

сахар, сода. 



4. Медицинские материалы: пипетки, ватные диски, бинты, шприцы без 

игл, груши, ватные палочки, шпатель. 

5. Вспомогательный материал: прищепки, шнурки, нитки, салфетки, 

свечи, воздушные шарики.  

6. Технические материалы: шурупы, гайки, болты, скрепки. 

7. Приборы – помощники: микроскоп, лупы, зеркала, песочные часы, 

магниты. 

8. Коллекции: семян, хлопка, камней, металлов, бумаги.  

9. Красители: гуашь, краски, кисти, штампы, пищевые красители. 

10. Инструменты и емкости: пластиковые трубочки, ложки, 

пластмассовые стаканчики и миски, тарелки, воронки для фильтрования, 

мерные ложки, мерные стаканчики, колбы, крышечки, колпачки, детский 

бассейн, шпажки, сито. 

11. Фартуки, нарукавники. 

12. Алгоритмы опытов и экспериментов. 

13. Картотеки опытов и экспериментов. 

14. Познавательная литература. 

Развитие познавательной активности осуществляется в насыщенной 

предметной среде и возможности ее изучения. Наш экспериментальный 

уголок «Лаборатория Фиксиков» является местом познания и приобретения 

новых знаний. 

 

 

 

 

 

 


