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Люди, научившиеся... наблюдениям 

и опытам, приобретают способность сами 

ставить вопросы и получать на них 

фактические ответы, оказываясь на более 

высоком умственном и нравственном 

уровне в сравнении с теми, кто такой 

школы не прошёл. 

К. Е. Тимирязев 

«Любознайка», «Почемучка» – так можно назвать любого современного 

ребенка. Детство – это именно то самое замечательное время, та самая 

радостная пора, когда происходят новые, интересные и необъяснимые 

открытия. 

Сегодняшний день, наше Государство и общество требует, что бы ребенок 

вырос здоровым, крепким, творческим, думающим, инициативным, с активной 

жизненной позицией, с умением самостоятельно решать поставленные задачи, 

принимать решения в отношениях с окружающим миром, социально 

подготовленным к взрослой жизни. 
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Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что перед нами 

(педагогами и родителями) стоит важная задача повысить качество воспитания 

и образования подрастающего поколения. 

Рассматривая и анализируя работы отечественных 

педагогов Н.Н. Поддьяковой, А.П. Усовой, Е.Л. Панько, Г.М. Ляминой, можно 

говорить, что «детское экспериментирование претендует на роль ведущей 

деятельности в период дошкольного развития», говорить о необходимости 

включения дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой 

они сами смогли бы обнаружить все новые и новые свойства предметов, их 

сходство и различия, о предоставлении им возможности приобретать знания 

самостоятельно. 

Экспериментальная деятельность, наряду с игровой, является ведущей 

деятельностью ребенка-дошкольника. 

Познавательно – исследовательская деятельность особенна тем, что 

ребенок познает объект, раскрывает его содержание в ходе практической 

деятельности с ним. Эксперименты и опыты развивают наблюдательность, 

самостоятельность, стремление познать мир, желание поставить задачу и 

получить результат, здесь проявляются творческие способности, 

интеллектуальная инициативность. 

«Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам!» 

Ральф У. Эмерсон 

При организации опытно-экспериментальной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в нашем детском саду используются различные формы 

работы: непосредственно образовательная деятельность, беседы, экскурсии, 

лабораторные работы, мультимедийные презентации, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты и опыты, кружковая работа и т. д 

Сегодня мне хотелось бы подробней остановиться на кружковой работе. 

Именно здесь исследование окружающего мира проходит в увлекательной 

игровой форме посредством современных перспективных методик, 

направленных на активизацию познавательной деятельности ребёнка 



(естественно-научные опыты, наблюдения, наглядное моделирование). Эти 

методики развивают интеллектуальные способности ребёнка в познании 

окружающего мира, его поисковую, исследовательскую и изобретательскую 

деятельность. 

Цель кружковой работы – способствовать развитию у детей 

познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию окружающего мира и размышлению. 

Задачи экспериментальной деятельности: 

 расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство 

с элементарными знаниями из различных о бластей наук; 

 развитие у детей представления о  химических сво йствах вещества; 

 развитие у детей элементарных представлений о б о сно вных физических 

сво йствах и явлениях(испарения, магнетизм, сила тяго тения и др.); 

 развитие представлений о  сво йствах во ды, песка, глины, во здуха, камня; 

 развитие элементарных математических представлений о  мерке – как о  

спо со бе измерения о бъема, массы, длины, о  мерках измерения длины. 

Развитие у детей умение по льзо ваться прибо рами – по мо щниками при 

про ведение эксперименто в (увеличительные стёкла, микро ско п, чашечные 

весы, песо чные часы, линейка, сантиметро вая лента, бино кли). 

 развитие у детей умственных спо со бно стей; 

 развитие мыслительных спо со бно стей: анализ, классификация, 

сравнение, о бо бщение; 

Задачи исследо вательско й деятельно сти. 

 фо рмиро вание предпо сыло к по иско во й деятельно сти, интеллектуально й 

инициативы; 

 развитие умения о пределять во змо жные мето ды решения про блемы с 

по мо щью взро сло го , а затем и само сто ятельно ; 

 фо рмиро вание умения применять данные мето ды, спо со бствующие 

решению по ставленно й задачи, с испо льзо ванием различных варианто в; 



 развитие желания по льзо ваться специально й термино ло гией, ведение 

ко нструктивно й беседы в про цессе со вместно й исследо вательско й 

деятельно сти; 

 спо со бно сть выдвигать гипо тезы и само сто ятельно  сфо рмулиро вать 

выво ды. 

Задачи развития: 

1) о беспечение психо ло гическо го  благо по лучия и здо ро вья детей; 

2) развитие по знавательных спо со бно стей; 

3) развитие тво рческо го  во о бражения; 

4) развитие тво рческо го  мышления; 

5) развитие ко ммуникативных навыко в. 

Структура про ведения экспериментиро ваний 

 по стано вка, фо рмулиро вание про блемы (по знавательные задачи). 

 выдвижение предло жений (гипо тез) о тбо р, спо со бы про верки. 

 про верка гипо тез. 

 по дведение ито го в, выво д. 

 фиксация результато в. (испо льзуются журнал, интерактивная до ска) 

 во про сы детей. 

Для реализации всего  о бъема рабо ты мно й была со здана предметно -

развивающая среда, о беспечивающая во змо жно сть, про ведения о пыто в, 

наблюдений, эксперименто в всеми во спитанниками групп. Для развития 

по знавательно й активно сти детей и по ддержания интереса к 

экспериментально й деятельно сти: 

 прибо ры-по мо щники: лупы, весы, песо чные часы, ко мпас, магниты; 

 разно о бразные со суды из различных материало в (пластмасса, стекло , 

металл, керамика); 

 приро дный материал: камешки, глина, песо к, ракушки, шишки, перья, 

мо х, листья и др; 

 утилизиро ванный материал: про во ло ка, кусо чки ко жи, меха, ткани, 

пластмассы, про бки и др; 



 технические материалы: гайки, скрепки, бо лты, гво здики и др; 

 разные виды бумаги: о бычная, карто н, наждачная, ко пиро вальная и др; 

 красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

 медицинские материалы: пипетки, ко лбы, деревянные пало чки, шприцы 

(без игл), мерные ло жки, резино вые груши и др; 

 про чие материалы: зеркала, во здушные шары, масло , мука, со ль, сахар, 

цветные и про зрачные стекла, сито  и др. 

При о бо рудо вании уго лка экспериментиро вания учитывались следующие 

требо вания: 

 безо пасно сть для жизни и здо ро вья детей; 

 до стато чно сть; 

 до ступно сть распо ло жения. 

Материал для про ведения о пыто в в уго лке экспериментиро вания меняется 

в со о тветствии с плано м рабо ты. 

Диагно стика уро вней развития детей по иско во -исследо вательско й 

деятельно сти: 

Про во дится по  следующим по казателям и критериям. 

 ребено к выделяет и ставит про блему, ко то рую нео бхо димо  разрешить; 

 предлагает во змо жные решения; 

 про веряет эти во змо жные решения, исхо дя из данных; 

 делает выво ды в со о тветствии с результатами про верки; 

 применяет выво ды к но вым данным; 

 делает о бо бщения. 
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