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Наши дети постоянно наблюдают различные явления неживой природы:
летним днем они видят солнце и ощущают теплый ветер; зимним вечером смотрят на луну, темное небо в звездах, чувствуют, как мороз пощипывает щеки...
Собирают камни, рисуют на асфальте мелом, играют с песком и водой – предметы и явления неживой природы входят в их жизнедеятельность, являются объектами наблюдений и игры. Это дает возможность дошкольникам знакомится с
явлениями неживой и живой природы. Наше дошкольное учреждение не является исключением, и мы также уделяем большое внимание экологическому воспитанию наших дошкольников. В средней группе исследовательская деятельность направлена на предметы живой и неживой природы с использованием опытов и экспериментов.
Деятельность реализуется в разных формах:
1) самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого
ребенка;
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2) непосредственная образовательная деятельность – деятельность, организованная воспитателем;
3) совместная деятельность ребенка и взрослого – на условиях партнерства.
Психологами доказано, что у детей первых семи лет жизни мышление является наглядно-действенным и наглядно-образным. Следовательно, педагогический процесс в детском саду в основном должен строиться на методах наглядных
и практических, т. е., большое внимание необходимо уделять проведению
наблюдений и экспериментов с объектами живой и неживой природы. При проведении опытов, наблюдений вербальные формы обучения (например, беседы)
должны быть сведены к минимуму. В процессе обучения желательно задействовать все органы чувств ребенка, а не только слух и зрение. Для этого ребенок
должен иметь возможность потрогать, понюхать окружающие его объекты и
даже попробовать их на вкус, если это безопасно. Большое значение имеет развитие эмоциональной сферы. Ребенок в дошкольном возрасте проявляет большой интерес к природе, для него характерно целостное восприятие окружающего мира, что очень важно для экологического образования.
Дети дошкольного возраста по природе своей – пытливые исследователи
окружающего мира. Соответственно, надо стараться строить занятия таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на интересующие детей вопросы и удовлетворить их любопытство. А с другой – обеспечить усвоение ими необходимых знаний. Причем главная цель подобных занятий – не передача знаний от педагога к ребенку, а в приобщении детей к систематической и творческой деятельности. Для этого необходимо разнообразить структуру и методы проведения занятий, способствующих развитию логического мышления и активности детей.
Для организации интересной мыслительной деятельности помогают нетрадиционные занятия: урок-путешествие, занятие-сказка, викторина, игра, и т. д.
В средней группе опыты используют для ознакомления детей со свойствами
живой и неживой природы. Опыты можно проводить как отдельный вид деятельности, так и как игра или часть организованной деятельности. Интересные опыты
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проводят с детьми всех возрастных групп при выращивании зелени из репчатого
лука.
С детьми средней группы опыт с луком можно провести иначе: обе луковицы поместить в воду, но одну банку расположить в темном месте, а другую
оставить на подоконнике. Наблюдения и сравнение луковиц покажут, что они
растут по-разному: на подоконнике – нормально, а в темноте прорастающие листья будут желтыми и скрюченными из-за отсутствия света.
Основными задачами, использование элементарных опытов при ознакомлении дошкольников с объектами живой и неживой природы (из опыта работы) в
процессе экспериментирования, являются:
– активное использование опыта игровой и практической деятельности детей (Почему лужи ночью замерзают, днём оттаивают? Почему мячик катится?);
– группировка объектов по функциональным признакам (Для чего необходима обувь, посуда? С какой целью она используется?);
– классификация объектов и предметов по видовым признакам (посуда чайная, столовая).
Вместе с детьми мы составили правила работы с различным материалом:
– с водой:
Коль с водой имеем дело,
Рукава засучим смело.
Пролил воду – не беда:
Тряпка под рукой всегда.
Фартук – друг: он нам помог,
И никто здесь не промок.
– - со стеклом:
Со стеклом будь осторожен –
Ведь оно разбиться может.
А разбилось – не беда,
Есть ведь верные друзья:
Шустрый веник, брат – совок
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И для мусора бачок –
Вмиг осколки соберут,
Наши руки сберегут.
– с песком:
Если сыплешь ты песок –
Рядом веник и совок.
– с огнем:
Помни правило: огонь
Никогда один не тронь!
– по окончании работы:
Ты работу завершил?
Все на место положил?
Важно, чтобы каждый ребенок мог провести собственные опыты. Конечно,
взрослому легче сделать все самому и оставить детям роль наблюдателей. Но
эффективность обучения будет в этом случае гораздо ниже. Дети должны быть
активными участниками обсуждения. Не формируйте за них выводы, сделайте
это совместно. Важно не только провести опыты, но и связать результаты этой
деятельности с повседневной жизнью, с наблюдениями дома и на улице, с трудом в уголке природы и на огороде, использовать в играх детей.
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