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Пояснительная записка 

В настоящее время, в связи с пересмотром  форм и методов обучения, в дошкольном 

образовании активно внедряется  экспериментирование.  Многие исследователи считают, 

что у детей, уже в дошкольном возрасте, необходимо развивать исследовательскую 

активность и инициативность, так как существенной стороной подготовки ребёнка к 

школе является потребность в знаниях, проявляющихся в познавательных интересах. 

 В образовательном процессе эксперимент, в соответствии с ФГОС, является методом  

обучения, который позволяет ребёнку моделировать в своём сознании картину мира, 

основанную на собственных наблюдениях и опытах. Экспериментальная деятельность 

развивает мыслительные операции, стимулирует познавательную активность и 

любознательность ребёнка, активизирует восприятие познавательного материала по 

ознакомлению  с природными явлениями, с основами математических знаний, с 

эстетическими правилами жизни в обществе. Всё это можно формировать с раннего 

возраста в игровой форме.  Дети по своей природе исследователи. Исследовательская 

деятельность – естественное состояние ребёнка. В обыденной жизни ребёнок часто 

экспериментирует с различными вещами, стремится узнать что – то новое. Он разбирает 

игрушки, наблюдает за тонущими предметами, пробует языком в мороз металлические 

предметы. Но это опасно. Эксперимент же специально организуемый, безопасен для 

детей, но в то же время знакомит его с законами жизни природы и необходимостью учёта 

их в собственной жизни. В ходе опытов дети учатся наблюдать, размышлять, сравнивать, 

отвечать на вопросы, соблюдать правила безопасности, и в итоге  - формируются  

готовность к обучению в школе. 

Задачи познавательно - исследовательской деятельности. 

1. Расширять представления о физических свойствах окружающего мира. 

2. Учить умению работать в детском коллективе. 

3. Работать самостоятельно. 

4. Подбирать и использовать поисковые методы и приёмы работы. 

5. Высказывать свою точку зрения. 



6. Определять причины неудачи экспериментальной деятельности. 

7. Делать выводы. 

8. Формировать стремление к выполнению техники безопасности. 

9. Развивать эмоционально – ценностное отношение к миру.  

Основное содержание познавательно - исследовательской 

деятельности. 

1.О материалах (песок, бумага, глина, дерево, ткань) 

2.О природных явлениях  (вода, снег, солнце, ветер). 

3.О мире растений (способ выращивания растений из семян). 

4. О предметном мире. 

Организация работы. 

1. Подбор диагностических методик. 

2. Создание системы мониторинга деятельности (анкетирование педагогов, детей, 

родителей и т.д.). 

3. Составление плана работы на год (полугодие). 

4. Обучение педагогов на практических тренингах. 

5. Подбор оборудования, материалов.  

6. Итоги. Обобщение опыта. 

 

В ДОУ эксперимент может быть организован в 3 - х направлениях: 

-  специально организованное обучение; 

-  совместная деятельность педагога с детьми; 

-  самостоятельная деятельность детей. 

Важно: занятия являются итоговой формой исследовательской деятельности. 

Проблемные ситуации, эксперимент могут быть частью любого занятия.  Например, 

частью занятия по математике, развития речи, конструирования и т. д. Структура занятия - 

эксперимента является примерной и может быть изменена. 

Примерный алгоритм занятий - экспериментов. 

1. Предварительная работа  по изучению теории вопроса (экскурсии, наблюдения, 

чтение, беседы). 

2. Определение типа, вида и тематики занятия – экскурсии. 

3. Выбор цели и задач с детьми (познавательных, развивающих, воспитательных). 

4. Игровой тренинг внимания, памяти, восприятия, мышления. 



5. Предварительная исследовательская работа с использованием оборудования и 

учебных пособий. 

6. Выбор и подготовка пособий и оборудования с учётом возраста детей. 

7. Обобщение результатов наблюдений (дневники, таблицы, фотографии) с целью 

подведения детей к самостоятельным выводам. 

Формы работы с детьми. 

1. Экспериментальная игра: помогает убедиться в достоверности явлений. 

2. Практическая деятельность. Действия (с магнитами, лупой, измерительными 

приборами).  Позволяет самостоятельно овладеть способом познавательной деятельности. 

3. Наблюдения в реальной жизни, экскурсии (таянье снега, туман, радуга, роса). 

Побуждает к поиску объяснения причин природных явлений.  

4. Рассматривание схем, таблиц, рисунков. Позволяет упростить понимание сложных 

явлений на дошкольном уровне. 

5. Использование энциклопедических данных. Развивает интерес, интеллект. 

6. Игра - драматизация. Ребёнок берёт на себя роль – объясняет, учит. 

Заключение. 

Мир ребёнка разнообразен. Важно научить его находить в знакомых предметах 

неизвестные свойства, а в незнакомых давно знакомые. И всё это в лучше осуществлять в 

атмосфере игры.  Играя,  ребёнок знакомится с окружающим миром, легче и  охотнее 

учится новому. Многие явления детям непонятны.  Знакомство с физическими явлениями 

служат средством для накопления впечатлений об окружающем мире, выступают 

инструментом для развития его умственной деятельности. Занимательные опыты, 

эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов действий.   
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