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Раздел  I 

Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский  сад комбинированного вида № 9» Алексеевсакого городского 

округа функционирует с 1989 года, рассчитан на 100 мест  для детей 

дошкольного возраста (от 1,5 и до 7 лет).   

Малыш — природный исследователь окружающего мира. Мир 

открывается ребенку через опыт его личных ощущений, действий, 

переживаний. Почему же у большинства ребят с возрастом интерес к 

исследованиям пропадает? Может быть, в этом виноваты мы, взрослые? 

Нередко на стремление ребенка познакомиться с окружающим миром мы 

реагируем так: «Отойди немедленно от лужи, ты уже испачкала платье! Не 

трогай песок руками, он грязный! Возьми совок!» Может быть, мы – папы и 

мамы, бабушки и дедушки, воспитатели и учителя, сами того не желая, 

отбиваем у ребенка естественный интерес к исследованиям? Проходит время, 

и ребенок уже сам говорит другим детям: нельзя трогать песок руками, он 

грязный, и ему уже совершенно неинтересно, почему мячик катится. Для 

того чтобы дети не потеряли интерес к окружающему миру, важно вовремя 

поддержать их стремление исследовать все и вся.  

К счастью, в последнее время в дошкольных учреждениях все больше 

внимания уделяется  повышению познавательной активности детей. Не 

исключение и наш детский сад, где создаются все условия,   для совместного 

нахождения ответов на вопросы «почему?» и «как?». Мы хотим видеть 

наших воспитанников любознательными, общительными, самостоятельными, 

творческими личностями, умеющими ориентироваться в окружающей 

обстановке, решать возникающие проблемы. Превращение ребенка в 

активную личность зависит во многом от нас, педагогов, от технологии 

педагогического процесса, в связи с этим, одна из основных задач нашего 

детского сада -  поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям, 

открытиям, создать необходимые для этого условия. 

В 2016-2017 учебном году было зачислено в младшую группу (3-4 год 

жизни) 20 детей. В сентябре  проведён  мониторинг развития детей данной 

группы  по  образовательной области «Познание»  и дополнительно по 

диагностическим методикам и критериям оценки  исследовательских умений 

и навыков в  исследовательской деятельности.  (Приложение 1). В результате 

диагностики на начальном этапе  (Приложение 2) выявлено,  что низкий 

уровень познавательной активности имеют 45% детей, средний - 45%, 

высокий - 10%.Также, по результатам мониторинга мы выявили,    что дети 

не проявляют интерес к экспериментированию, предпочитая другие виды 

деятельности; дети мало проявляли интерес к поисковой деятельности, 

познавательный интерес выражен недостаточно; дети мало знают о свойствах 

и качествах материалов.  



Ткаченко Галина Петровна 

4 
 

Анкетирование родителей помогло выявить их отношение и роль в 

развитии поисково-исследовательской активности в семье. Обработка 

результатов анкетирования (Приложение 3) выявила, что все опрошенные 

родители считают исследовательскую деятельность одним из условий 

интеллектуального развития детей, 35% поощряют такую деятельность и 

способствуют созданию условий для организации детского 

экспериментирования дома, и лишь 20% респондентов поддерживают 

интерес детей к экспериментированию, оказывают не только эмоциональную 

поддержку, но и включаются в совместную деятельность.  

Таким образом, данные диагностики свидетельствуют о необходимости 

целенаправленной систематической работы по развитию исследовательских 

умений и навыков у детей дошкольного возраста.  

Проблема опытно-исследовательской деятельности дошкольников   

достаточно многогранна,  возникает очень рано и  является сложным 

процессом, поэтому  проведение работы и обусловлено несколькими 

периодами: 

 вторая младшая группа (3 -4 года); 

 средняя группа (4 – 5 лет); 

 старшая группа (5 – 6 лет). 

Отслеживание результатов деятельности проходило в течение 3 лет 

(младшая, средняя, старшая группы), а  заключительный этап диагностики 

распространился  на возраст детей 5-6 лет.    
Мы считаем, что если ребенок-исследователь найдет поддержку у 

педагогов и родителей, из него вырастет исследователь-взрослый – умный, 

наблюдательный, умеющий самостоятельно делать выводы и логически 

мыслить. Взрослый, который всю жизнь будет находить в окружающем мире 

что-нибудь интересное и необычное, который умеет удивляться и радоваться 

всему, что видит вокруг. 
Очевидным явился поиск эффективных методических приемов и 

необходимость создания оптимальных условий для развития  

исследовательских умений и навыков у ребёнка в единстве его восприятия  и 

деятельности. Изучая новинки методической литературы, наблюдая за 

детьми, мы обратили внимание на эффективное и доступное средство 

интеллектуального развития детей – экспериментирование. 

Экспериментальная деятельность, наряду с игровой, является ведущей 

деятельностью ребенка-дошкольника.  Поэтому считаем её наиболее 

эффективным средством для развития исследовательских умений и навыков 

детей в дошкольном учреждении и семье. 

Учитывая интересы детей, мы в своей работе  обратились к  объектам 

окружающего мира. Считаем, что использование   данной  технологии  

поможет совершенствовать чувственный опыт,  интерес, потому что дети 

очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядо-действенное и наглядно-образное мышление, и 
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экспериментирование, как никакой другой метод соответствует этим 

возрастным особенностям. 
 

Обоснование актуальности 

В настоящее время концепция модернизации Российского образования 

одним из главных направлений определяет интеллектуальное развитие 

подрастающего поколения, развития его исследовательских умений и 

навыков. Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. 

В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только 

владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания 

самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески.  

Актуальность  опыта объясняется тем, что формирование  

исследовательских умений и навыков личности, обладающей способностью 

эффективно и нестандартно решать  возникающие проблемы, закладывается 

в детстве и является условием последующего развития личности человека, 

его успешной интеллектуальной и творческой деятельности. В связи с этим 

перед детскими образовательными учреждениями встает важная задача 

развития творческого потенциала подрастающего поколения. Одним из 

направлений психического развития ребенка является развитие  

исследовательских умений и навыков.  

 В дошкольном возрасте заметно возрастают возможности 

инициативной преобразующей активности ребёнка. Этот возрастной период 

важен для развития познавательной  потребности, которая находит 

отражение в форме поисковой, исследовательской  деятельности, 

направленной на открытие нового, которая развивает продуктивные формы 

мышления.  

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, 

что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

В процессе экспериментирования идет обогащение памяти ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения. Необходимость давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы, стимулирует 

развитие речи. 

Нельзя не отметить положительного влияния экспериментов на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на 

формирование трудовых навыков и укрепление здоровья за счет повышения 

общего уровня двигательной активности. 

Актуальность этой проблемы подчеркивают и исследователи, и 

практические работники. Пожалуй, нет ни одного выдающегося педагога или 

психолога, который не говорил бы о преимуществах данного метода, но в 

реальной деятельности дошкольных учреждений он применяется 

неоправданно редко. Несмотря на многие позитивные стороны, он пока не 
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получил широкого распространения. Этим и обосновывается актуальность 

выбранной темы. 

Понимая, какое значение имеет экспериментирование в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольников, 

стремясь создать условия для их исследовательской активности, мы 

столкнулись с трудностями, связанными с недостаточной изученностью 

данной проблемы. В имеющихся публикациях, в основном, описаны опыты 

и игры-экспериментирования с различными материалами, а мы испытывали 

затруднения при моделировании  непосредственно организованной 

деятельности познавательного цикла с элементами экспериментирования, 

организации и оформления уголков с соответствующим материалом. Таким 

образом, обнаруживается  противоречие между необходимостью  

развития исследовательских умений и навыков ребенка  -  дошкольника  

и недостаточной работой по данной проблеме в детском саду. 

Следовательно, у нас назрела необходимость в создании системы 

работы по  опытно-исследовательской деятельности с детьми 

дошкольного возраста, как условие  повышения   исследовательских 

умений и навыков дошкольника.  

Проанализировав работу по познавательному развитию детей в детском  

экспериментировании,  пришла к выводу, что необходимо использовать 

более эффективные методы и приемы развития исследовательских умений и 

навыков детей.  Выход видим – в широком внедрении метода 

организованного и контролируемого детского экспериментирования - дома и 

в детском саду, индивидуального и коллективного, во всех видах 

деятельности с привлечением родителей. 

При этом необходимо подобрать содержание, доступное детскому 

пониманию. Например, окружающий мир наиболее близок и понятен 

дошкольнику, и исследования  в этой области для него интересны и 

занимательны. 

Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в  развитии  

исследовательских умений и навыков  дошкольников в   опытно-

исследовательской  деятельности на основе объектов окружающего мира и 

при создании определенных условий и средств, способствующих усвоению 

детьми специальных знаний и умений, благоприятствующих формированию 

у них  исследовательских умений и навыков. 

 

Длительность работы над опытом 

Работа над опытом охватывает период с 2016 года, набора детей в   

младшую группу по 2018 год: 

- начальный период (сентябрь-октябрь 2016г.)  - обнаружение 

проблемы, противоречия,  изучение литературы по данной  проблеме,  

подбор диагностического материала, проведение начальной диагностики 

дошкольников; 
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- основной период (2016-2018 гг.) проведение  работы по   повышению 

исследовательских умений и навыков детей дошкольного возраста в опытно 

– исследовательской деятельности. Представлен системой  непосредственно  

образовательной деятельности, апробированной в условиях дошкольного 

образовательного учреждения посредством авторской позиции. Проведены 

промежуточные срезы. 

- результативный период (апрель-май 2018 г.) проведена итоговая 

диагностика, подтвердившая успешность выбранной технологии для 

решения возникшего противоречия. Результативный период представлен 

обобщением и анализом результатов деятельности, отслеживание 

показателей развития  исследовательских умений и навыков и 

доказательством успешности выбранной технологии для решения 

обозначенной педагогической проблемы. 

 

Диапазон опыта 

Диапазоном опыта является единая среда воспитательно - 

образовательного процесса (непосредственно образовательная деятельность,  

игры, упражнения, опыты, эксперименты). То есть диапазон опыта 

представляет собой систему работы, направленную на формирование, 

поддержание и развитие  исследовательских умений и навыков 

дошкольников в непосредственно образовательной деятельности с 

использованием опытов и экспериментов с объектами и явлениями неживой 

природы.  

 

Теоретическая база опыта 

Исследовательские умения и навыки - навыки, возникающая по поводу 

познания и в его процессе и выражающиеся в заинтересованном принятии 

информации, желании углубить, уточнить свои знания, в самостоятельном 

поиске ответов на интересующие вопросы; проявлении творчества, в умении 

усваивать способ познания и применять его на другом материале.  

Понятие исследовательских умений и навыков «познавательной 

активности» используется в тех случаях, когда помимо собственно 

интеллектуального имеется и ярко выраженный личностный аспект в виде 

потребностей как «внутренних источников активности» (А. М. Матюшкин). 

Поэтому исследовательские умения и навыки «занимают в деятельности 

структурное место, близкое к уровню потребности. Это состояние готовности 

к познавательной деятельности» (М. И. Лисина). Отсюда ясно, что 

исследовательским умениям и навыкам близко понятие любознательности, 

любопытства. 

Теоретической базой  опыта являются исследования Н.Н. Поддьякова, 

который считает, что экспериментирование претендует на роль ведущей 

деятельности в период дошкольного детства, основу которого составляет 

познавательное ориентирование; что потребность ребенка в новых 

впечатлениях лежит в основе возникновения и развития неистощимой 
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исследовательской деятельности, направленной на познание окружающего 

мира. Чем разнообразнее и интереснее поисковая деятельность, тем больше 

новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 

развивается. 

Деятельность экспериментирования способствует формированию у 

детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, 

мыслительную деятельность. По мнению академика Н.Н. Подъякова в 

деятельности экспериментирования ребенок выступает как своеобразный 

исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на 

окружающие его предметы и явления с целью более полного их познания и 

освоения. В ходе экспериментальной деятельности создаются ситуации, 

которые ребенок разрешает посредством проведения опыта и, анализируя, 

делает вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая представлением о 

том или ином законе или явлении. 

Методические рекомендации по проведению занятий с использованием 

экспериментирования встречаются в работах разных авторов Н.Н. 

Подъякова, Ф.А. Сохина, С.Н. Николаевой. Данными авторами предлагается 

организовать работу таким образом, чтобы дети могли повторить опыт, 

показанный взрослым, могли наблюдать, отвечать на вопросы, используя 

результат опытов. При такой форме ребенок овладевает 

экспериментированием как видом деятельности и его действия носят 

репродуктивный характер. Экспериментирование не становится самоценной 

деятельностью, так как возникает по инициативе взрослого. Для того, чтобы 

экспериментирование стало ведущим видом деятельности, оно должно 

возникать по инициативе самого ребенка. 

Выделяют два основных вида ориентировочно-исследовательской, 

поисковой деятельности: 

 экспериментирование, исходящее от самого малыша и не побуждаемое 

взрослым; 

 экспериментирование, которое выделяет существенные элементы 

новизны и организуется взрослым. 

Последнее формирует любознательность, желание познавать законы 

окружающего мира. И это уже не всеядное любопытство на основе 

безусловного ориентировочного рефлекса. 

 

 

Новизна опыта 

Степень новизны  опыта характеризуется тем, что в процессе 

использования опытов и экспериментов была исследована и установлена 

тесная связь между детским экспериментированием и повышением детских 

умений и навыков в исследовании, широким развитием интеллектуальных и 

творческих способностей детей. Определена роль родителей в данном 

вопросе. 
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Характеристика условий, 

 в которых возможно  применение данного опыта. 

Автором  разработан материал по применению отдельных 

экспериментов для дошкольников по различным направлениям: определение 

свойств предметов окружающего мира, некоторых элементарных природных 

явлений, их причинно-следственных взаимосвязях и зависимостях, 

преобразованиях. Этот материал адресуется педагогам и родителям в целях 

повышения их компетенции и применения на практике. 

Применение данного опыта возможно в условиях работы с детьми 

дошкольного возраста в непосредственно образовательной  деятельности, 

свободной познавательной деятельности и в форме индивидуальных, 

подгрупповых взаимодействий педагога с воспитанниками.  

 

Раздел II 

Технология описания опыта 

Обнаруженное нами противоречие между необходимостью  

развития исследовательских умений и навыков ребенка  -  дошкольника  

и  недостаточной работой по данной проблеме в детском саду, явилось 

фактором разработки педагогической технологии и апробации ее на 

практике. 

Основная цель нашего опыта работы:  формирование 

исследовательских умений и навыков детей дошкольного возраста 

посредством экспериментирования с объектами окружающего мира. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

Познавательные 

 Расширение и систематизация элементарных естественнонаучных и 

экологических представлений детей. 

 Формирование навыков постановки элементарных опытов и умения 

делать выводы на основе полученных результатов. 

Развивающие:  

 Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности. 

 Способствовать овладению приемами практического взаимодействия с 

окружающими предметами. 

 Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы. 

 Создание предпосылок формирования практических и умственных 

действий. 

Воспитательные:  

 Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

 Стимулировать желание детей экспериментировать. 

 Формировать коммуникативные навыки. 
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Система работы педагога по   формированию исследовательских умений 

и навыков ребенка – дошкольника  через  организацию   опытно-

исследовательской деятельности осуществляется поэтапно:  

1 этап - диагностирование детей. 

2  этап - разработка и внедрение технологии.  

3 этап - рефлексия эффективности  внедренной технологии 

и включает в себя: 

 Создание условий для детского экспериментирования в детском 

саду и дома. 

 Организация детского экспериментирования и исследований в 

процессе специально организованного обучения.   

 Организация совместных с детьми опытов и исследований в 

повседневной жизни. 

 Проведение ежедневных эвристических бесед. 

 Самостоятельная исследовательская деятельность детей;  

 Развитие параллельного взаимодействия в сферах: 

воспитатель — родитель; 

воспитатель — ребенок — родитель. 

 Одним из важных условий по вовлечению ребенка в поисково-

исследовательскую деятельность считаем организацию развивающей среды и 

игрового пространства. Важно, чтобы она стала развивающей, т.е. 

обеспечивала развитие активной самостоятельности детской деятельности. 

Для формирования исследовательских умений и навыков детей и 

поддержания интереса к экспериментальной деятельности в группе  был 

создан уголок «Детская научная лаборатория». Лаборатория создана для 

развития у детей интереса к исследовательской деятельности, где и  

происходит развитие первичных естественнонаучных представлений, 

наблюдательности, любознательности, активности мыслительных  операций 

(анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение); формирование 

умений комплексно обследовать предмет. В то же время лаборатория – это 

база для специфической игровой деятельности ребенка (работа в 

лаборатории предполагает превращение детей в «ученых», которые проводят 

опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике).  

В детской научной лаборатории мы выделили: 

1) место для постоянной выставки, где размещены, различные коллекции. 

Экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т.п.); 

2) место для приборов; 

3) место для хранения материалов (природного, "бросового"); 

4) место для проведения опытов; 

5) место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, стружка, 

пенопласт и др.) 

Нами был сформирован примерный перечень материалов для 

исследований. (Приложение 4). Так как работу  мы начинали с детьми  
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младшей группы, то и развивающая среда с каждым годом изменялась и 

дополнялась по возрастному принципу. 

Были продуманы условия для хранения всего практического материала: 

весь материал расположили в доступном для детей месте, в количестве, 

чтобы одновременно могли заниматься от 6 до 10 детей. Предметом особого 

внимания является соблюдение правил безопасности. Дошкольники в силу 

своих возрастных особенностей еще не могут систематически следить за 

своими действиями и предвидеть результаты своих поступков. А 

любопытство побуждает детей пробовать на вкус все странное и новое. 

Увлекаясь работой, они забывают об опасности, поэтому обязанность 

следить за соблюдением правил безопасности целиком лежит на педагоге. 

Мы ввели правило: сначала спроси, потом экспериментируй. 

В  старшей группе мы расширили зону природы. Материалы, 

находящиеся в уголке экспериментирования распределила по разделам: 

«Песок и вода», «Звук», «Бумага», «Свет», «Стекло», «Резина», которые 

расположила в доступном для свободного экспериментирования месте в 

доступном количестве. 

В уголке появились камни разные по цвету и структуре (гладкие, 

шероховатые), ракушки. Собрали с детьми шишки, плоды каштана для 

изготовления поделок. На этом этапе мы с детьми выяснили первые связи и 

зависимости в природе. 

Например: Из тучи пошел дождь. Дождь - это вода. Вода, падая на 

землю, либо уходит в глубь, либо скапливается на поверхности. Мы 

выяснили, что вода скапливается в низинах и впадинах. В лаборатории мы 

проводили опыты с водой (вкус, запах), выяснили из чего состоит земля 

(чернозема, песка, глины, камней, остатков частей растений) и какая она на 

ощупь (мягкая, рыхлая, влажная, сухая). Познакомились с небесными 

светилами: Солнце, Звезды, Луна. С родителями и детьми сделали фото-

выставку «Я и вода». На лето я дала задание детям и родителям: собрать 

коллекцию почвенных пород (ракушек, камней, известняка, глины, угля). 

Наличие лаборатории дает нам большие возможности, это: работать 

небольшими группами (5-7 человек), использовать материалы, которые 

невозможно использовать при большом количестве детей, не ограничивать 

ребёнка в деятельности из гигиенических соображений (прольёшь, 

испачкаешься). Совместная экспериментальная деятельность воспитателя с 

детьми в детской лаборатории  организуется нами один раз в неделю: с 

детьми второй младшей группы по 10 - 15 минут, с детьми среднего возраста 

по 15 - 20 минут, старшего возраста - по 25-30 минут, а так же в свободное 

вечернее время, если возникла такая необходимость. 

Однако, чтобы предметный материал, который дается детям в 

свободное пользование, стал стимулятором, источником исследовательской, 

поисковой деятельности дошкольников, у них должен быть сформирован 

минимум знаний и способов действий, на который можно опереться. Так как 

детское экспериментирование недостаточно изучено, очень мало 
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методической литературы, я испытала затруднения при моделировании  

непосредственно организованной деятельности познавательного цикла с 

элементами экспериментирования. 

Принцип интеграции образовательных областей, как того требуют 

ФГОС, позволяет сделать жизнь ребенка в дошкольном учреждении 

интересной и содержательной, т.к. дети многогранно проживают тему 

работы, и эта многогранность приводит к тому, что ребенок развивается, 

обогащает свои представления. Объединение разных видов деятельности 

одним тематическим содержанием обеспечивает глубокое познание и 

эмоционально-чувственное переживание.  

Экспериментирование тесно связано со всеми видами деятельности, и в 

первую очередь, с такими, как наблюдение и труд. Наблюдение является 

непременной составной частью любого эксперимента, так как с его помощью 

осуществляется восприятие хода работы и ее результатов. 

Но само наблюдение может происходить и без эксперимента.  

Например: наблюдение за весенним пробуждением природы не связано 

с экспериментом, поскольку процесс развивается без участия человека. 

Аналогичные взаимоотношения возникают между экспериментом и 

трудом. Очень тесно связано оно с развитием речи, математикой‚ с 

изобразительной деятельностью, а также чтением художественной 

литературы. Умение четко выразить свою мысль облегчает проведение 

опыта. 

Чем сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем 

точнее будет зарегистрирован результат эксперимента. 

Во время проведения опытов постоянно возникает необходимость 

считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры, производить 

иные операции. Исходя из этого, в своей работе мы интегрировали 

экспериментирование  с различными образовательными областями. 

Работа с детьми младшего дошкольного возраста направлена на 

создание условий для сенсорного развития в ходе ознакомления их с 

явлениями и объектами окружающего мира. В процессе формирования 

обследовательских действий детей решали следующие задачи: 

1. Сочетать показ ребенка с активным действием ребенка по его 

обследованию - ощупывание, восприятие на вкус, запах и т.д. 

(может быть использована дидактическая игра типа "Чудесный 

мешочек"); 

2. Сравнивать  схожие по внешнему виду предметы: шуба - пальто, 

чай - кофе, туфли - босоножки (дидактическая игра типа "Не 

ошибись"); 

3. Учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений. 

(Почему стоит автобус?); 

4. Активно использовать опыт практической деятельности, игровой 

опыт (Почему песок не рассыпается?); 
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Основное содержание исследований предполагает формирование 

следующих представлений: 

1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево, стекло, железо и 

т.д.). 

2. О природных явлениях и физических способностях предметов 

(ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со снегом; катится, плавает и 

т.д.). 

3. О способах исследования объекта. 

4. О предметном мире. 

В процессе исследования-экспериментирования развивали словарь 

детей за счет слов, обозначающих сенсорные признаки, свойства, явления 

или объекта природы (цвет, форма, величина); мнется, ломается; высоко - 

низко-далеко; мягкий - твердый - теплый и т.д.). 

В работе с детьми по изучению окружающего мира используем 

различные формы, методы и приемы работы: наблюдения, опыты, 

дидактические игры, беседы, прогулки и т.д. 

Для того чтобы повернуть действия маленького исследователя в 

полезное русло, мы используем особый тип игр-занятий, в основе которых 

лежат действия экспериментирования, подводящие ребенка к познанию 

окружающего мира, физическую природу которого малыш будет познавать 

значительно позже, в школе, а пока, только накопление практического опыта 

под руководством взрослого (Приложение 5). 

В младшем дошкольном возрасте – это: 

1. вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль 

педагога); 

2. активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации 

(вместе с педагогом); 

3. формирование начальных предпосылок поисковой деятельности 

(практические опыты). 

Например, на занятии «Цветные льдинки»  воспитатель рассказывает о том, 

что у снеговика день рожденье, и он хочет украсить свой дом льдинками 

разных оттенков, но у него краска только одного цвета (красная). Что же ему 

делать? Выслушав ответы детей, воспитатель предлагает им приготовить  для 

льдинок  воду двух оттенков. Каждый ребенок, под руководством 

воспитателя, делает сначала светло-красную воду, набирая на кисточку 

немного красной краски и разводя ее в воде, а затем темную воду трижды 

набирая на кисточку краску. 

В процессе непосредственно организованной деятельности с 

использованием игрового экспериментирования и собственно 

исследовательской деятельности мы проводили с детьми 

эксперименты:  «Тонет, не тонет», «Горит ли вода»,  «Соль, сахар и песок в 

воде», «Почему мы промокаем под дождем», «Что будет, если положить 

семена в воду», «Зачем поливать цветы», «Почему кубик не катится» и т.п.  

Например, при проведении эксперимента «Тонет, не тонет» перед детьми 



Ткаченко Галина Петровна 

14 
 

разложили деревянные и металлические предметы  разных размеров и форм. 

Воспитатель показывает детям, какой либо предмет спрашивает что это, из 

чего сделан (дерево или железо), какой это предмет (деревянный, железный). 

А как вы думаете, утонет этот предмет или нет, после этого предмет 

опускался в таз с водой, и проверялась правильность ответа. Предметы, 

которые тонули, выкладывались с правой стороны от тазика, которые не 

тонули с левой стороны. После чего дети с помощью воспитателя делали 

вывод, что деревянные предметы не тонут, а металлические тонут. 

Средний  дошкольный возраст 

Работа с детьми этой возрастной группы направлена на расширение 

представлений детей о явлениях и объектах окружающего мира. Основной 

задачей, решаемой нами в процессе экспериментирования, является: 

активное использование опыта игровой и практической деятельности детей 

(Почему лужи ночью замерзают, днём оттаивают? Почему мячик катится?) 

Основное содержание исследований, проводимых детьми, 

предполагает формирование у них следующих представлений: 

1. О материалах (глина, дерево,   металл). 

2. О природных явлениях (времена года, явления погоды, объекты неживой 

природы -  песок, вода, снег, лёд; игры с цветными льдинками). 

В процессе экспериментирования словарь детей пополняется за счёт 

слов, обозначающих свойства объектов и явлений.  

Для поддержания интереса к экспериментированию дети получали 

задания, в которых проблемные ситуации моделировались от имени 

сказочного героя-куклы «Почемучки». На этих занятиях учебное 

экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет 

ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на 

собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, 

закономерностей и т. д. При организации исследовательской работы с детьми 

соблюдаем определённые правила: 

 Учить детей действовать самостоятельно и независимо, избегать 

прямых инструкций. 

 Не сдерживать инициативу детей. 

 Не делать за них то, что они могут сделать (или могут научиться 

делать) самостоятельно. 

 Не спешить с вынесением оценочных суждений. 

 Помогать детям учиться управлять процессом усвоения знаний: 

 Прослеживать связи между предметами, событиями и явлениями; 

 Формировать навыки самостоятельного решения проблем 

исследования; 

 Анализу и синтезированию, классификации, обобщению информации. 

 

Отношения с детьми мы строим на основе партнерства. Большую 

радость удивление и даже восторг малыши испытывают от своих маленьких 

и больших открытий, которые вызывают у них чувство удовлетворения от 
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проделанной работы. В процессе экспериментирования каждый ребенок 

получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, 

почувствовать себя исследователем. При этом взрослый – не учитель-

наставник, а равноправный партнер, соучастник деятельности, что позволяет 

ребенку проявлять свою исследовательскую активность. 

На первых этапах экспериментирования мы предлагали детям 

определенный алгоритм, чтобы они смогли понять, осознать и усвоить 

предлагаемый материал.  

 

Например, при окрашивании воды гуашью сначала мы 

демонстрировали весь процесс выполнения работы с объяснением в игровой 

форме, затем детям предлагали принять участие в эксперименте и только 

после этого позволяли им самим самостоятельно экспериментировать. 

Исследуя окружающую действительность, дети стали стремиться 

выйти за пределы непосредственного окружения.  

Детская любознательность, расширения словарного запаса, 

восприимчивость к явлениям и объектам окружающего мира, начальное 

представление о физических свойствах жидких и твердых телах - это 

предпосылки для восприятия естественно-научных представлений - это 

направление работы второго этапа исследовательской деятельности. 

В процессе игр-экспериментов дети узнают, как меняются свойства 

веществ и материалов в зависимости от разных внешних воздействий, учатся 

правильно называть эти свойства и качества. В ходе экспериментирования у 

детей задействуются все органы чувств, т.к. дети имеют возможность 

потрогать, послушать, понюхать и даже попробовать на вкус различные 

вещества 

Игры с песком и водой показали, что они не только приносят детям 

радость и эмоциональное равновесие, но и развивают целый спектр умений и 

способностей, развивают моторику и координацию движений рук, 

тактильные чувства, воображение, мышление, фантазию, речь и т.д. 

Проводить опыты под руководством взрослого, конечно, интересно. Но 

иногда ребенку так хочется поработать в лаборатории самостоятельно! 

Взвесить все, что хочешь, не только с помощью гирьки, но и ракушки, 

выяснить, как выглядит мир через лупу и насколько точны песочные часы. К 

сожалению, мы крайне редко предоставляем детям возможность для таких 

самостоятельных исследований. А ведь именно в них проявляется 

любознательность ребенка, его интерес к исследованиям, умение 

самостоятельно проверить свои предположения и сделать выводы. 

Приходить в лабораторию детям нравится, но еще лучше, когда можно 

провести исследования тогда, когда хочется, а не по расписанию. Это можно 

сделать прямо в группе, в мини-лаборатории. Мы поставили в группе 

журнальный   столик, придумали с ребятами эмблему и приготовили самое 

простое оборудование и материалы. Оборудование и материалы время от 

времени меняли. Для самостоятельных исследований я разработала 
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различные схемы проведения опытов и рисунки-символы (ладошка, глаз, нос, 

рот, ухо), подсказывающие, с помощью каких органов чувств можно изучить 

предмет. Нашим детям очень нравится работать с ящиком ощущений.  

Сделать его несложно. Возьмите коробку из-под обуви или любой 

другой картонный (деревянный) ящик, крышка которого легко открывается, 

таким образом вы будете помещать предметы внутрь. По бокам ящика 

проделайте два отверстия. Их диаметр должен позволять ребенку засунуть в 

ящик руку. К каждому отверстию с внешней стороны прикрепите рукав от 

старой детской кофты или верхнюю часть старого носка. Ящик можно 

украсить разными наклейками с изображениями воздушных шаров, птиц, 

насекомых и других предметов, связанных с темами блока. Время от времени 

вы будете класть в ящик различные предметы. Задача детей определить их на 

ощупь и объяснить, по каким признакам они это сделали. Такие упражнения 

на сенсорику я провожу в начале занятия, поместив в ящик предмет, 

имеющий непосредственное отношение к обсуждаемой теме. 

Работа с детьми старшего дошкольного возрастабыла направлена на 

уточнение всего спектра свойств и признаков объектов и предметов, 

взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений. Основное содержание 

исследований, проводимых детьми, предполагает формирование у них 

следующих представлений: 

1. О природных явлениях (явления погоды, круговорот воды в природе, 

движение солнца, снегопад) и времени (сутки, день - ночь, месяц, сезон, год). 

2. О свойствах предметов (рассматривание снежинок в лупу и т.п.). 

 Все эксперименты, которые мы использовали в нашей работе с детьми 

старшего дошкольного возраста разделили на блоки (Приложение 6):  

   

1 блок 

экспериментирование с песком 

2 блок 

экспериментирование с воздухом 

3 блок 

эксперименты и с предметами окружающего мира 

 Мы обогащали опыт детей, шло практическое освоение детьми свойств 

и качеств различных материалов, дети активно участвовали в исследовании и 

преобразовании различных проблемных ситуаций, знакомились  со 

способами фиксации полученных результатов. 

Во время совместного экспериментирования мы с детьми ставили цель, 

совместно с ними определяли этапы работы, делали выводы. В ходе 

деятельности учили детей выделять последовательность действий, отражать 

их в речи при ответе на вопросы типа: Что мы делали? Что мы получили? 

Почему? Фиксировали предположения детей, помогали им схематически 

отразить ход и результаты опыта. 
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Предположения и результаты эксперимента сравнивались, делались 

выводы по наводящим вопросам: О чем вы думали? Что получилось? 

Почему? 

Мы учили ребят находить сходства и различия между объектами. По 

окончании серии экспериментов мы обсуждали с детьми, кто из них узнал 

что-то новое, зарисовывали схему общего эксперимента. 

В процессе экспериментирования дети убеждались в необходимости 

принимать и ставить цель, анализировать объект или явление, выделять 

существенные признаки и стороны, сопоставлять различные факты, 

выдвигать предположения и приходить к выводу, фиксировать этапы 

действий и результаты графически. 

Дети активно участвовали в предложенных экспериментах, охотно 

самостоятельно действовали с предметами, выявляя их особенности. Они 

проявили желание экспериментировать дома: исследовать различные 

предметы быта, их действие, что выяснялось в беседах с родителями и 

детьми. Некоторые дети совместно с родителями ход и результаты 

экспериментов, проводимых дома, зарисовывали в своих тетрадях. Затем мы 

вместе со всеми детьми обсуждали их работы. 

На занятиях по ознакомлению с окружающим миром "Куда исчезла 

вода?", "Сыплем, лепим", "Как увидеть воздух?", "Почему летает воздушный 

шар?", дети получили правильное представление об окружающем мире. 

Такие занятия помогли детям в процессе наблюдения углубить и закрепить 

свои знания. 

Важно помнить, что занятие является итоговой формой работы 

исследовательской деятельности, позволяющей систематизировать 

представления детей. 

Проблемные ситуации, эвристические задачи, экспериментирование 

могут быть также частью любого занятия с детьми (по математике, развитию 

речи, ознакомлению с окружающим, конструированию и т. д.) 

ориентированного на разные виды деятельности (музыкальной, 

изобразительной, естественнонаучной и др.) 

Такая ситуация должна содержать в себе проблему, требующую 

проверки опытным путем. Мы старались столкнуть ребенка с противоречием, 

лежащим в ее основе. При этом противоречие   заключали в игровую 

оболочку. 

Например: вариант организации проблемно-игровой ситуации на занятии в 

старшей группе по теме "Лед как особое состояние воды". 

Время проведения занятия - январь, за окном мороз. 

Воспитатель и дети наливают воду, каждый в свою кружечку, и 

выставляют наполненные емкости за окно, чтобы птички могли напиться. На 

следующее утро занятие начинается со сказочного события: игрушечная 

ворона после многих приключений очень устала, и захотелось ей водички 

попить. Воспитатель напоминает, что за окном стоят кружечки с водой, и 

достает их оттуда. Каждому ребенку захотелось напоить птицу из своей 
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кружечки. Пробовала, пробовала ворона до воды достучаться, только клюв 

затупила, а водички не попила. У огорченных детей возникает вопрос: 

"Почему ворона не смогла напиться, ведь в кружечку наливали воду?" 

 

Проблемный вопрос побуждает ребенка к выдвижению гипотез и 

проведению ряда игровых наблюдений и опытов со льдом, в ходе которых 

выявляются условия перехода воды из одного состояния в другое. В этом 

случае игровая ситуация, вызывающая к жизни проблемный вопрос, 

становится своеобразным генератором детского экспериментирования. 

Особое значение в этом процессе мы придаем детской гипотезе. 

Именно она, по нашему мнению, способна превратить стихийную игру - 

манипуляцию с природными материалами - в детское экспериментирование. 

 

Например: Тема занятия "Глина и камни". На столе перед каждым ребенком 

находятся две пробирки с прозрачной водой, кусочек глины, небольшой 

камешек и палочка для помешивания воды. Воспитатель задает вопрос: 

"Если в первую пробирку сначала опустить комочек глины, в другую - 

камешек, а затем размешать воду в пробирках палочкой, что произойдет с 

водой?" Дети выдвигают различные гипотезы. Мнения разделяются: одни 

утверждают, что вода в пробирке с глиной станет "грязной", помутнеет, 

другие - что вода останется прозрачной в обеих пробирках. Затем каждый 

ребенок проводит опыт, сначала опуская глину и камешки в пробирки и 

потом помешивая воду палочкой. В ходе проведения опыта он убеждается в 

верности первой гипотезы (вода в пробирке с глиной становится мутной, т.е. 

глина растворяется в воде; в другой пробирке вода остается прозрачной - 

камень в воде не растворяется). 

Определена истинность или ложность выдвинутых гипотез. Сделано 

маленькое, но очень важное для юного экспериментатора открытие. 

В ходе нашего опыта мы убедились в том, что экспериментирование 

как игра по определенным правилам так увлекает дошкольника, что и после 

окончания занятия он переносит его в свободную игровую деятельность. 

Любимым местом в группе стал уголок экспериментирования, в 

котором может продолжаться детская игра в исследование. Здесь 

проявляется избирательность интересов ребенка: одного не оторвать от 

опытов с магнитами, другой увлечен взаимодействием с природным 

материалом, а третий экспериментирует с компасом. 

Игры в исследование, по нашему мнению, способны перерасти в 

реальное творчество. И при этом вовсе не важно, открыл ли ребенок что-то 

принципиально новое или сделал то, что всем давно известно. У ученого, 

решающего проблемы на переднем крае науки, и у малыша, открывающего 

для себя еще мало известный ему мир, задействованы одни и те же 

механизмы творческого самопроявления и активности. 

Особенно это наглядно было видно, когда мы знакомили детей с 

сезонными изменениями в природе, что открыло широкие возможности для 
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детского экспериментирования. Как много интересного происходит с водой и 

воздухом осенью, зимой, весной, летом: идет дождь, холодает, замерзают 

лужи, тают сосульки. Ребенку хочется понять, что же это за необычные и так 

сильно меняющиеся объекты, что с ними происходит. 

Поздней осенью и зимой особенно было интересно наблюдать за 

различными состояниями воды. Дети еще не знают, что лед, снег, дождь, пар 

- все это вода. Попробуем поиграть так, чтобы они сами сделали такой вывод. 

Начать лучше всего с чтения детской литературы, описывающей, как 

может выглядеть вода - в реках, озерах, морях, на катке, в чайнике и т.д. 

Обсудить их с ребенком, вспомнить, какую воду и где они видели у озера, 

дома, понаблюдать за замерзанием воды, ее таянием, сосульками, лужами.  

С наступлением холодов проводили простой опыт. Готовили вместе 

несколько мисочек с сильно окрашенной водой и ставили их на ночь на 

улицу. Утром, обнаружив, что вода превратилась в лед, спрашивали у детей, 

кто подменил ваши мисочки. Очень важно, чтобы они сами пришли к 

выводу, что холод заморозил воду. 

Выясняем, навсегда ли она такой останется, наблюдаем за ее таянием. 

Этим самым, подводим детей к выводу, что при похолодании вода замерзает, 

при потеплении - тает. 

Опыты помогают развивают мышление, логику, творчество ребенка, 

позволяют наглядно показать связь между живым и не живым в природе. 

Исследования представляю возможности ребенку самому найти ответы на 

вопросы “Как?” “Почему?”. Им нравятся занятия, на которых вместе со 

взрослыми они совершают свои первые открытия, учатся объяснять и 

доказывать. Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях 

родителям, ставят такие же опыты дома. 

Сотрудничество с родителями 

Большое значение в формировании исследовательских умений и 

навыков ребенка-дошкольника имеет семейное воспитание. Мы проводим 

вечера вопросов и ответов, создали специальный стенд, где помещаются 

ежедневная информация о нашей деятельности с детьми и предложения, 

советы родителям. Например, что рекомендуется почитать, рассказать, 

нарисовать, как провести совместную экскурсию, организовать опыт и т.д.  

Для повышения родительской компетентности были подготовлены и 

проведены следующие методические мероприятия для родителей: 

1. Собрание «Мы – будущие исследователи»; 

2. Составлены рекомендации:   

-Как помочь маленькому почемучке; 

-Ребенок - маленький исследователь; 

-Игротека маленького исследователя; 

-Техника безопасности на кухне; 

-Маленький исследователь: как направить энергию ребенка в позитивное 

русло; 

-Игры и наблюдения, поощряющие исследование и экспериментирование.  
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 Советуем родителям, что для подготовки ребенка к исследованиям  

вовсе не обязательно окружать его сложными технологичными штучками, 

дорогостоящими наборами «Юный химик», «Юный физик». Для развития 

творческих и аналитических навыков вполне достаточно природной 

любознательности, ежедневных занятий и простых предметов, которые есть в 

доме у каждого: лупа, линейка, рулетка, транспортер, микроскоп, весы, 

фонарик, градусник, бинокль, барометр, часы.  

В индивидуальных беседах, консультациях на родительских собраниях, 

через наглядную агитацию убеждаю родителей в необходимости 

повседневного внимания к детским радостям и огорчениям, доказываю 

насколько правы те, кто строит свое общение с ребенком как с равным, 

признавая за ним право на собственную точку зрения, кто поддерживает 

познавательный интерес детей, их стремление узнать новое, самостоятельно 

выяснить непонятное, вникнуть в сущность предметов, явлений 

действительности.  

Родители помогают пополнять необходимым материалом нашу 

лабораторию, способствующую удовлетворению познавательных интересов 

экспериментированием в домашних условиях. Объявляется конкурс на 

лучшую домашнюю лабораторию. Родители приносят фотографии домашних 

лабораторий, детские рисунки и т.п. Объявляется конкурс на самое 

интересное летнее исследование на природе. Организуется сбор упаковочных 

(бросовых) материалов, которые используются для проведения разных 

опытов. Организуется сбор природного материала (шишек, камней, семян) 

для проведения исследований. Предоставить материалы для фотоальбома 

«Страна Почемучек». 

Чтобы полученные знания и способности у детей закреплялись и 

развивались, мы предложили родителям информационный материал в 

родительском уголке, где предложены занятия для детей и родителей. 

(Приложение 7). На таких занятиях родители вместе с детьми могли рисовать 

картины из песка, изготавливать фигурки из гипса. Кроме того, мы их 

приглашаем на занятия, организовываем для них выставки детских работ. 

Анкетирование   показало, что родители стали по другому относиться к 

детям: спокойнее, терпимее, стараются отвечать на любые детские вопросы. 

Если родители что-то не знают, за ответом обращаются к нам-воспитателям.  

 

 

Раздел III 

Результативность опыта 

Непременным условием успешной организации практической 

деятельности является отслеживание ее результатов. 

Результативность опыта отслеживалась ежегодно в течение  3-х лет 

(младшая, средняя и старшая группы) посредством  начальной 

(констатирующей), промежуточной и итоговой (контрольной)  диагностики. 

Результативность опыта определялась по 3 – м направлениям: 
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        Познавательная активность детей, 

        Изменения в знаниях, 

        Оценка результатов 

На  начальном этапе для выявления уровня сформированности 

исследовательских умений и навыков дошкольников мы выделили 

следующие критерии и показатели: 

- когнитивный,  

- мотивационный,  

- эмоционально-волевой,  

- действенно-практический.  

На основе выделенных критериев мы получили количественные 

показатели (Приложение 2) и сделали анализ результатов исследования. 

Наиболее проблемными показателями оказались мотивационный и 

действенно-практический: 50% детей не проявляли инициативность в 

познании, их познавательная деятельность не имела целенаправленности и 

завершенности. 

Один из наиболее эффективных  методов мониторинга – наблюдение, 

проводилось за деятельностью детей в свободное и специально- 

организованное время индивидуального экспериментирования. Наблюдения 

проводились в течение 2 недель. 

В ходе работы по  формированию исследовательских умений и 

навыков у  дошкольников основной упор делали на использование опытно-

исследовательской деятельности с объектами окружающего мира.  

Представленные в таблицах  (Приложение 8-9) результаты 

обследования свидетельствуют в целом о положительной динамике 

отслеживаемых показателей. Для отслеживания результатов работы 

проводились промежуточные  и итоговые диагностические  срезы. На 

конечном этапе 8 детей (40%) имели высокий уровень сформированности 

исследовательских умений и навыков, 12 (60%) – средний уровень. Таким 

образом, можно сделать вывод, что благодаря систематической работе по 

детскому экспериментированию, мы смогли заинтересовать детей, у детей 

появился активный познавательный интерес к объектам  окружающего мира 

и экспериментов с ними; знания воспитанников систематизировались, дети 

научились обобщать свои наблюдения, самостоятельно проводить 

несложные опыты, делать умозаключения (уровень сформированности 

навыков исследовательской деятельности повысился до 55%, установление 

причинно–следственных связей возросло до 60%, познавательный интерес к 

исследовательской деятельности повысился до уровня 75%).  

Результаты реализации   опыта свидетельствуют об эффективности 

выбранной стратегии работы. Благодаря сотрудничеству и сотворчеству 

воспитателей, детей и родителей, удалось достичь намеченной цели. В 

процессе разрешения специально моделируемых проблемных ситуаций 

дети научились определять задачи, исходя из поставленной проблемы, 
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планировать этапы своих действий в соответствии с задачами, находить 

нестандартные решения выявленных проблемных ситуаций. 
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Приложение к опыту 

1. Приложение 1 - диагностические методики и критерии определения 

уровня развития  познавательной активности у детей дошкольного 

возраста. 

2. Приложение 2 – результаты диагностики  младшей группы начального  

периода (сентябрь 2016 год). 

3. Приложение 3 –  анкета и итоговый лист по результатам анкетирования 

родителей на начальном этапе. 

4. Приложение 4 – примерный перечень материалов для исследований. 

5. Приложение 5 - перспективное планирование опытов и экспериментов  

с детьми 4-го года жизни. 

6. Приложение 6 – примеры блоков в старшей группе.  

7. Приложение 7 –  информационный материал для родителей. 

8. Приложение 8 – промежуточные результаты диагностики младшей и 

средней  группы  основного  периода (2016-17 годов). 

9. Приложение 9 - результаты итоговой диагностики   старшей группы   

результативного  периода (май 2018 год). 

 

 

 


