
Опытно – экспериментальная деятельность 

в старшей группе. 

 

Экспериментальная деятельность старших дошкольников является 

одним из эффективных методов развивающего (личностно-

ориентированного) обучения, направленного на формирование 

самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 

обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных 

результатов), способствует развитию творческих способностей и логического 

мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебно-воспитательного 

процесса и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

1. Эксперимент «Как правильно чистить зубы» (с расческой, ватой и 

зубной щеткой) 

Цель: продолжать помогать детям, осваивать навык чистки зубов зубной 

щеткой. 

Материал: расческа, вата, зубная щётка. 

Ход деятельности: 

Предложить детям намотать вату на зубья расчёски, и очистить её 

зубной щёткой горизонтальными и вертикальными движениями. 

2. Эксперимент «Пальцы и флосс» 

Цель: помочь детям понять, зачем и как нужно чистить зубы флоссом. 

Материал: флосс 

Ход деятельности: 

Внести в группу коробочку с флоссом. Рассмотреть флосс и объяснить 

его назначение. Предложить детям объедениться в пары: одному дайте 

флосс, а другого попросите соединить пальцы на руках вместе так, чтобы они 

соприкасались. Отметьте, что наши зубы соприкасаются также, как и пальцы 



рук. Ребёнок, который держит флосс, должен показать, как она проходит 

между пальцами. Объяснить детям, что подобным же образом флосс 

проходит между зубами и удаляет микробы, которые не может убрать зубная 

щётка. 

3. Экспериментальная деятельность «Зубная эмаль - что это такое?» 

Цель: установить причину воздействия кислоты на зубную эмаль на примере 

разрушения яичной скорлупы. 

Материалы: скорлупа яйца, раствор уксусной или лимонной кислоты, банка с 

крышкой, столовая ложка; иллюстрация с изображением формулы кариеса. 

Ход деятельности: 

1. Заранее приготовьте скорлупу. Для этого аккуратно удалите 

содержимое яйца, сделав небольшое отверстие в нём. 

2. Объяснить детям цель эксперимента. 

3. Налить в банку раствор кислоты и положить туда скорлупу, после чего 

закрыть банку крышкой. 

4. Через 25 минут ложкой вытащить скорлупу и продемонстрировать её 

детям. Скорлупа стала мягкой. 

5. Выставить на мольберте иллюстрацию с формулой кариеса. 

4.Поисково - исследовательская деятельность «Что есть во рту?» 

Цель: учить детей описывать свои зубы и рот. 

Материал: зеркала по количеству детей. 

Ход деятельности: раздать детям зеркала: дети осматривают рот, трогают 

пальцем зубы. Попросить их описать, что они видят и чувствуют: цвет и 

форму языка, цвет щёк, форму зубов, цвет зубов и десен и т.д. 



5. Экспериментальная деятельность «Яйцо в кислоте» 

Цель: сформировать представление о роли зубной пасты в профилактике 

кариеса. 

Материалы к занятию: Два сваренных вкрутую яйца, сладкий газированный 

напиток, чистые стеклянные или пластиковые стаканы, зубная паста с 

фтором. Карандаши или маркеры, линейки. 

Методические рекомендации: 

Эксперимент можно провести по группам или демонстрационно. 

Наблюдение проводится в течении нескольких дней. 

Описание эксперимента: 

1. Заранее приготовить 2 яйца, сваренных вкрутую. Не снимать с них 

скорлупу (если эксперимент по подгруппам, то каждой группе по 2 

сваренных яйца). 

2. Объяснить, что для опыта используем яйца, потому что результат 

действия кислоты на скорлупу яйца похож на результат ее действия на зубы. 

3. Наполнить оба стакана сладкой газированной водой. 

4. Покрыть одно яйцо зубной пастой, спустя 10 минут ополоснуть его 

водой и поместить в стакан с газированной водой. 

5. Ежедневно дети оценивают результаты наблюдений. 

6. К концу наблюдений скорлупа яйца, не обработанная пастой, станет 

мягкой, а жидкость в которую оно помещено, помутнеет. 

В стакане, где лежит яйцо, обработанное пастой с фтором, никаких 

изменений не произойдёт. 

7. Обсудить с детьми сходство между действием сладкой газированной 

воды на скорлупу незащищенного яйца и на незащищенные зубы. 



8. Сделать с детьми вывод о необходимости использования зубной пасты 

для защиты зубов от действия кислоты.  


