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                                                                «Самое лучшее открытие то, которое               

                                                                   ребёнок делает сам»      

                                                                                                 (Ральф У. Эмерсон) 

                                                                «Расскажи –и я забуду, покажи, и я   

                                                                 запомню, дай попробовать– и я пойму»  

                                                                                           (Китайская мудрость) 

Актуальность темы 

     Актуальность выбранной темы заключается в том, что формирование 

познавательных способностей следует начинать именно с дошкольного возраста, 

поскольку они активно взаимодействуют с системой ценностных ориентаций, с 

целью и результатами деятельности, отражают интеллект, волю, чувства 

личности, а также являются необходимым условием готовности детей к обучению 

в школе. 

   Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников получила новый 

толчок в развитии с введением Федеральных Государственный Образовательных 

стандартов дошкольного образования. Реализация образовательной области 

"Познавательное развитие" в части развития познавательно-исследовательской 

деятельности обеспечивается за счет таких форм работы как: 

 экспериментирование; 

 исследование; 

 коллекционирование; 

 проектирование. 

   Эти формы работы позволяют на этапе завершения дошкольного образования 

достичь следующих целевых ориентиров, которые определены в ФГОС ДО: 

ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы, склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о природе и 

социальном мире. 

   Результаты современных психологических и педагогических исследований 

следующих ученых-психологов, педагогов - Ю.К. Бабанского, Л.А. Венгера, Н.А. 

Ветлугиной, И.Д. Зверева, В.В. Запоржца, И.Я. Лернера, А.И. Савенкова, Г.И. 

Щукиной и др. - показывают, что возможности умственного развития детей 

дошкольного возраста значительно выше, чем это предполагалось ранее. 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, поэтому особый интерес 

для детей представляет экспериментирование. 

    Ребёнок усваивает все прочно и надолго, когда слышит, видит и делает сам. 

При активном действии ребенка в процессе познания действуют все органы 



чувств. Учеными доказано, что чем больше органов чувств одновременно 

участвуют в процессе познания, тем лучше человек ощущает, запоминает, 

осмысливает, понимает, усваивает, закрепляет изучаемый материал, тем быстрее 

развиваются познавательные способности, и повышается познавательная 

активность. 

Я считаю, что одним из эффективных методов познания закономерностей и 

явлений окружающего мира является метод экспериментирования, который 

относится к познавательно-речевому развитию. Детское экспериментирование 

имеет огромный развивающий потенциал. Главное его достоинство заключается 

в том, что оно дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой 

обитания. Детское экспериментирование тесно связано с другими видами 

деятельности – наблюдением, развитием речи (умение чётко выразить свою 

мысль облегчает проведение опыта, в то время как пополнение знаний 

способствует развитию речи). 

     В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами, 

обозначающими сенсорные признаки свойства, явления или объекта природы 

(цвет, форма, величина: мнётся - ломается, высоко - низко - далеко, мягкий - 

твёрдый - тёплый и прочее) 

 
 

 

 

Цель познавательно-исследовательской деятельности:  

формирование у дошкольников способности самостоятельно и творчески 

осваивать способы познания окружающей действительности через организацию 

поисково – исследовательской деятельности. 

Исходя из целей, я поставила следующие задачи: 



 Расширять представление детей о физических свойствах окружающего 

мира: 

 Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, 

сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость.) 

 Развивать представления об основных физических явлениях (отражение, 

преломление света, магнитное притяжение) 

 Развивать представления детей о некоторых факторах среды (свет, 

температура воздуха и её изменчивость; вода-переход в различные 

состояния: жидкое, твердое, газообразное их отличие друг от друга; 

Воздух — его давление и сила; Почва — состав, влажность, сухость. 

 Расширять представление об использовании человеком факторов 

природной среды: солнце, земля, воздух, вода, растения и животные- для 

удовлетворения своих потребностей. Расширять представление детей о 

значимости воды и воздуха в жизни человека. 

 Знакомить детей со свойствами почвы и входящих в её состав песок и 

глину. 

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении физических экспериментов. 

 Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

 Развивать интеллектуальные эмоции детей: создавать условия 

для     возникновения удивления по отношению к наблюдаемым явлениям, 

для пробуждения интереса к решению поставленных задач, для раздумья, 

для возможности радоваться сделанному открытию. 

 Формировать у детей разные способы познания, которые необходимы для 

решения познавательных задач. 

 Учить детей целенаправленно отыскивать ответы на вопросы – делать 

предположения, средства и способы для их проверки, осуществлять эту 

проверку и делать адекватные выводы. 

 

Формами работы при организации познавательно- исследовательской 

деятельности я выбрала: 

 образовательную деятельность;  

 беседы познавательного, эвристического характера;  

 опыты, эксперименты; 

  просмотр фильмов, слайдов, презентаций;  

 игры (сюжетно-ролевые, развивающие);  

 чтение книг, энциклопедий, рассматривание картин и иллюстраций;  

 наблюдение за явлениями природы и живыми объектами;  

 экскурсии и целевые прогулки; труд в природе;  



 тематические дни и недели;  

 конкурсы, выставки, коллекции;  

 праздники, развлечения, театрализованная деятельность;  

 художественная и конструктивная деятельность. 

Использование перечисленных форм работы с детьми позволяет мне гибко 

строить целостный воспитательно-образовательный процесс в группе. 

         

Согласно утвержденного федерального государственного образовательного 

стандарта планирование образовательного процесса основывается на 

комплексно - тематическом планировании. При разработке и составлении 

тематического плана я учитываю возрастные особенности детей, программные 

требования и самое главное интересы детей. 

      Образовательную деятельность по познавательно – исследовательской 

деятельности я организую в форме партнерской деятельности взрослого с 

детьми, развертывающейся как исследование вещей и явлений окружающего 

мира, доступное и привлекательное для детей, где они получают возможность 

проявить собственную исследовательскую активность. 

    



Опытно-экспериментальную работу вовремя непосредственно образовательной 

деятельности я строю по пяти взаимосвязанным направлениям: 

 живая природа (наблюдения за растениями, насекомыми, животными); 

 неживая природа (изучение свойств воды, снега, воздуха, ветра, песка, 

глины); 

 человек («наши помощники» - нос, уши, глаза, руки, ноги, кожа); 

 рукотворный мир (изучение предметов из дерева, пластмассы, бумаги, 

ткани, резины, металла, мыла); 

 физические явления (изучение свойств магнита, света, электричества, 

звука). 

   Чтобы успешно решать задачи по живой природе мы высаживаем с детьми 

рассаду и семена на подоконнике в группе, дополняем уголок природы 

комнатными растениями. 

  Привлекая детей в уголок природы, я решаю задачи по расширению 

познавательного опыта, и его использованию в трудовой деятельности. 
 

       

Предметно – развивающая среда 

     Одно из главных условий успешной организации познавательно-

исследовательской деятельности это создание предметно-развивающей среды в 

группе. Предметная среда, окружающая ребенка, в значительной степени 

определяет направленность его деятельности, так как предметы зачастую 

побуждают детей начать действовать с ними, и определяет характер из действий. 

Поэтому предметная среда должна быть развивающей. Вместе с тем поведение 

воспитателя также составляет элемент развивающей среды, поскольку от него в 

значительной степени зависит, какие поведенческие стратегии будут выбирать, и 

реализовывать дети; будет их деятельность носить преимущественно 

исследовательский и творческий характер или характер воспроизводящий.  

В группе я создала центр «Мы экспериментируем», куда входят: 



 центр песка и воды; 

 уголок знаний: коллекции альбомов, камней, ракушек, кукол, тематические 

подборки, схемы этапов работы, заранее приготовленные карточки для 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

 мини – лаборатория: различные емкости, мерные ложки, ситечки, воронки 

разного размера, перчатки, пипетки, шприцы пластиковые (без игл), 

резиновые игрушки разного размера, пластиковые, резиновые трубочки, 

деревянные палочки, лопаточки, шпатели, микроскопы, колбы, магниты, 

лупы, весы, различные емкости. 

 уголки природы: календари природы, комнатные растения, мини 

альпинарии. 

 

     

     При оборудовании уголка экспериментирования я учитывала следующие 

требования: безопасность, мобильность, достаточность материала, 



доступность, также материал, находящийся в уголке экспериментирования 

соответствует среднему уровню развития ребенка, но имеются материалы и 

оборудование для проведения более сложных экспериментов, рассчитанных 

на одаренных детей и детей с высоким уровнем развития. 

     

Опыты и эксперименты с детьми я организую и провожу различные: 

С водой                                                              С воздухом                       

                      

                              Со снегом                                             С бумагой                                                           

                   



С мыльными пузырями                                            С песком   

                    

 

                          
    

  

С землёй                                                                     Наблюдение за животными 

                                                                                            

                           

     

 

 В своей работе я широко использую экологическую тропу, которая позволяет 

более продуктивно использовать прогулки с детьми.  Дети усваивают не только 

научные знания о природной среде, но и эстетические и правовые нормы, 

связанные с природопользованием.  Именно на экологической тропе постоянно 

создаются условия для сочетания мысли, чувства и действия. Экскурсии, 

прогулки по экологической тропе проходят в игровой форме, которые 

сопровождают сказочные персонажи. 



            

     Летом с детьми я провожу наблюдения за насекомыми: муравьями, мухами, 

бабочками, жуками, а также паучками, гусеницами, червячками – все становится 

объектом внимания детей. Рассматривая их, дети учатся сравнивать, находить 

сходство и различие, различать строение тела (есть лапки, крылья, брюшко, у 

дождевых червей тело состоит из колечек). Выношу на участок лупу, чтобы 

более детально рассмотреть увиденных насекомых, объяснить, чем они полезны. 

     

Формы фиксации опытов и экспериментов. 

Календарь погоды. Календарь природы. Дневник наблюдений. Составление 

устного рассказа о рассматриваемом объекте. Картинки, фотографии, 

схематические зарисовки. Изображения или игрушки. Натуральные объекты. 

Циферблаты. Использование условных знаков. Обведение объектов. Планы - 

схемы. Фотографирование.  

 

 



   

Моими первыми помощниками в решении задач по поисково-исследовательской 

деятельности являются родители.    Для ребенка важно, чтобы его мама и папа 

поддерживали его интересы, поэтому я привлекаю родителей к активной помощи. 

  Так, например, детям предлагала дома проделать ряд опытов с водой, воздухом, 

провести исследования, ответить на вопросы, например, где можно найти воду 

дома? Для чего нужна вода и бережете ли вы ее? Родители помогают, направляют 

детей на выполнение заданий.  

  Кроме этого, родители помогают мне в оформлении разнообразных коллекций. 

Они собирают экспонаты во время отпуска, на даче, на прогулках, проявляя при 

этом большой интерес. 

   Кроме этого, родители привлекают детей к уходу за домашними питомцами, 

комнатными растениями и воспитывают ответственность за их жизнь и здоровье. 

   Для информирования родителей я проводила консультации по темам: «Роль 

семьи в развитии познавательной активности дошкольников», 

«Экспериментирование с водой».   

   Большой популярностью и у детей, и у родителей пользовались тематические 

выставки фотографий «Моя семья в лесу», «Моя семья на даче», «Наши 

домашние питомцы» и другие. В помощь родителям я подобрала практический 

демонстрационный материал, при помощи которого родители могут 

самостоятельно дома вмести с детьми экспериментировать и проводить опыты. 

     Я провожу родительские собрания, консультации, на которых пытаюсь 

объяснить, родителям, что главное – дать ребёнку импульс к самостоятельному 

поиску новых знаний, что не надо делать за ребёнка его работу. Объясняю, что 

пусть его первые итоги в экспериментировании будут примитивными и 

невыразительными, важны не они, а сам опыт самостоятельного поиска истины. 

Для родителей создала картотеку, в которой предлагаю родителям различные 

формы проведения совместных с детьми опытов и экспериментов.  

   



Что умеют мои дети 

Постепенно, шаг за шагом, я добиваюсь результатов. Мои дети умеют многое: 

совместно работать, искать и собирать информацию, анализировать и 

систематизировать ее, тесно общаться со сверстниками. У родителей непременно 

появляется уверенность в своих детях, потому что они видят их еще с одной 

стороны: как активных творцов, способных добиваться поставленной цели. 

Следовательно, в школе эти дети, при определенной помощи родителей, 

способны достичь высоких результатов. Делая упор на сознательную поисковую 

активность и продуктивное мышление ребенка, целенаправленно устремляя их на 

достижение определенных познавательных задач, можно добиться ожидаемых 

положительных результатов в любом виде деятельности. 

 Процесс познания, освоение новых знаний детьми очень важны для меня, 

поэтому я считаю, что в детском саду не должно быть четкой границы между 

обыденной жизнью и экспериментированием, ведь экспериментирование не 

самоцель, а только способ ознакомления детей с миром, в котором им предстоит 

жить! 

Заключение 

   Процесс познания, освоение новых знаний детьми очень важны для меня, 

поэтому я считаю, что в детском саду не должно быть четкой границы между 

обыденной жизнью и экспериментированием, ведь экспериментирование не 

самоцель, а только способ ознакомления детей с миром, в котором им предстоит 

жить! 

   В заключении хочется процитировать слова К. Е. Тимирязева: «Люди, 

научившиеся… наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить 

вопросы и получать на них фактические ответы на более высоком умственном и 

нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел». 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


