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ИННОВАЦИИ В НОО 

Аннотация: предлагаемый опыт работы содержит практические 

материалы по организации опытно-экспериментальной деятельности детей 

старших дошкольников. В содержании материалов включены: перспективный 

план работы, картотека опытов и экспериментов, конспекты НОД, условия для 

создания детского экспериментирования, рекомендации для родителей 

детского сада. Предложенные авторами методические разработки 

адресуются как молодым специалистам, так и педагогам со стажем. Он не 

является материалом, который необходимо неукоснительно и неизменно 

внедрять в свою практику. Каждый творческий педагог может распорядиться 

им по своему усмотрению: внести свои замыслы и задумки, пополнить его 

своими творческими находками. 
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Актуальность: развитие познавательной активности у детей дошкольного 

возраста особенно актуальна на современном этапе, так как она развивает 

детскую любознательность, пытливость ума и формирует на их основе 

устойчивые познавательные интересы через исследовательскую деятельность. 

Для дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, 
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стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над 

простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, 

нужно вести их от знакомства с природой к ее пониманию. 

В исследованиях отечественных и зарубежных психологов убедительно 

показано, что важнейшее значение для развития детей имеет их практическая 

деятельность в природных условиях в зоне ближайшего окружения. Овладение 

способами практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 

становление мировоззрения ребёнка, его личностный рост. Исследование и есть 

практическая деятельность, в ходе которой ребёнок познает объект 

окружающего его мира. 

В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя ученым, 

исследователем, первооткрывателем. При этом взрослый не учитель-наставник, 

а равноправный партнер, соучастник деятельности, что позволяет ребенку 

проявлять собственную исследовательскую деятельность. 

Всем известно, что важным критерием в подготовке ребенка к школе 

является воспитание у него внутренней потребности в знаниях. И 

экспериментирование как нельзя лучше формирует эту потребность через 

развитие познавательного интереса. 

Это объясняется тем, что старшим дошкольникам присуще наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как 

никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. 

Таким образом, в дошкольном возрасте он является ведущим, а в первые три 

года – практически единственным способом познания мира. 

Опытно-экспериментальная деятельность как стержневая может быть 

«обрамлена» другими видами деятельности: опытно-экспериментальная 

деятельность, затем продуктивная деятельность, продолжающая тему 

(рисование, аппликация, конструирование, лепка). 
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Связь детского экспериментирования с художественным творчеством тоже 

двусторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем 

точнее будет зарегистрирован результат эксперимента. В то же время чем глубже 

ребенок изучит объект в процессе ознакомления с природой, тем точнее он 

передаст его детали во время изобразительной деятельности. Для обоих видов 

деятельности одинаково важны развитие наблюдательности и способность 

регистрировать увиденное. 

Таким образом, чем больше органов чувств задействовано в познании, тем 

больше свойств выделяет ребёнок в исследуемом объекте. Следовательно, 

расширяются его представления, позволяющие ему сравнивать, различать, 

активно размышлять и сомневаться. 

Коллектив детского сада и родители должны стать единомышленниками в 

решении поставленных задач. Чтобы у ребёнка поддерживался интерес, 

стремление узнать новое, желание вникнуть в сущность предметов, явлений 

мной были разработаны рекомендации для родителей по проведению опытов и 

экспериментов в домашних условиях «Как помочь маленькому исследователю». 

. Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, 

последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже – к мнемотаблицам. 

Использование мнемотаблиц на занятиях и в свободной деятельности позволяет 

детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, 

перекодировать, сохранять и воспроизводить её в соответствии с поставленными 

учебными задачами. Однако для развития связной речи применение одних 

искусственных приемов мало, поскольку основной опорой запоминания 

являются логически оправданные, осмысленные связи, устанавливаемые как 

внутри того, что запоминается, так и между запоминаемым материалом и чем-

либо хорошо известным. Особенность методики – применение не изображения 

предметов, а символов для опосредованного запоминания. Это значительно 

облегчает детям поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены 

к речевому материалу, например, для обозначения диких животных 
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используется ёлка, а для домашних – дом. Содержание мнемотаблицы – это 

графическое или частично графическое изображение персонажей сказки, 

явлений природы, некоторых действий и др. путем выделения главных 

смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно передать условно-

наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Дидактическим материалом служат мнемотаблицы – схемы, в которые заложена 

определённая информация. Овладение приёмами работы с мнемотаблицами 

значительно сокращает время обучения и одновременно решает задачи, 

направленные на развитие основных психических процессов – памяти, 

внимания, образного мышления, развитие мелкой моторики, частичном или 

полном графическом рисунке, перекодирование информации, 

т.е. преобразование абстрактных символов в образы. Для изготовления этих 

картинок не требуются художественные способности: любой педагог в 

состоянии нарисовать подобные символические изображения предметов и 

объектов к выбранному рассказу. Для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста необходимо давать цветные мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в 

памяти отдельные образы: елочка – зеленая, ягодка – красная. Позже – 

усложнять или заменять другой заставкой – изобразить персонажа в 

графическом виде. Например: лиса – состоит из оранжевых геометрических 

фигур (треугольника и круга), медведь – большой коричневый круг и т. д. Для 

детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы не 

отвлекать внимание на яркость символических изображений. Модельные схемы 

применяются при заучивании стихотворений. 
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