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Аннотация: в статье раскрывается новая форма организации образова-

тельной деятельности – опытно-экспериментальная работа детей старшего 

дошкольного возраста. В настоящее время данная тема актуальна, так как 

познавательная заинтересованность детей с каждым годом идет на спад. С 

помощью ИКТ-технологий, которые так близки молодому поколению, мы по-

пытались ввести детей в экспериментально-исследовательскую работу, не 

теряя их интереса. Основными методами исследования были: наблюдение и 

эксперимент. В результате проведенной работы мы увидели положительную 

динамику у детей в заинтересованности изучения и познания окружающего 

мира. 
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Проблема воспитания и обучения детей в настоящее время стоит очень 

остро. Все чаще можно наблюдать, как подрастающее поколение проводит 

время за компьютером, планшетом, телефоном. Познавательная заинтересован-

ность у детей уже старшего дошкольного возраста находится на низком уровне. 

Чтобы найти информацию дети не пытаются приложить каких-либо усилий – 

уже в младшем школьном возрасте дети легко находят ответы на вопросы в се-

ти Интернет. 

Познавательная заинтересованность, сформированная в период дошколь-

ного детства, является важной движущей силой познавательного развития ре-
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бенка, что способствует успешному обучению в школе, социализации ребенка в 

обществе. Проблему развития познавательной активности дошкольников ши-

роко исследовали педагоги и психологи: С.Л. Рубинштейн, Н.Н. Поддьяков, 

А.Н. Поддьяков, Л.И. Божович, Б.Г. Ананьев, М.Ф. Беляев, Г.И. Щукина, 

О.В. Афанасьева, Л.А. Венгер, А.Р. Лурия, Ф.А. Сохина. 

В своей работе мы попытались использовать ИКТ-технологии в пользу по-

знавательного развития, ввести ребенка в ту среду, в которой ему будет хотеть-

ся изучать что-то новое и познавать мир. 

В начале нашей работы были проведены множество наблюдений и бесед с 

целью выяснения у детей старшего дошкольного возраста объекта заинтересо-

ванности. Проводя беседы мы увидели, что интерес детей необходимо под-

креплять не просто картинками, видео и аудио – нужен был новый метод или 

даже новая форма организации образовательной деятельности, которую до это-

го с детьми не использовали. 

Так, был составлен проект образовательной деятельности, в котором мы 

учли полученные данные и попытались учесть не только интересы детей, но и 

требования ФГОС и образовательной программы детского сада. Проект подра-

зумевал введение детей во взрослую профессию – Юный исследователь. С по-

мощью опытно-экспериментальной деятельности дети старшего дошкольного 

возраста знакомились с качествами и свойствами, казалось бы, давно знакомой 

им, воды. Была организована настоящая детская лаборатория, которая включа-

ла в себя необходимые атрибуты – различные емкости, пробирки, специальные 

палочки, гири, измерительные ложки, кухонные весы. Кроме того, каждому 

участнику – юному исследователю – был выдан белый халат. 

Детская лаборатория заинтересовала детей, и чтобы интерес в процессе 

образовательной деятельности постоянно поддерживать, нами были использо-

ваны ИКТ-технологии. Была подготовлена презентация, в которой был исполь-

зован новый метод – виртуально-дополненная реальность. На экране появлялся 

профессор, который объяснял детям не только правила поведения в лаборато-

рии, но и ставил перед ними задачи и проблемно-поисковые ситуации. Дети 
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выдвигали различные гипотезы и с помощью опытно-экспериментальной дея-

тельности подтверждали или опровергали их. Как настоящие исследователи ре-

бята схематично фиксировали свой результат. С помощью фотофиксации дети 

отправляли свои выводы профессору, на экране выводилась анимация отправ-

ляемого письма и продолжалось общение с профессором дальше. 

Таким образом, с помощью внедрения в работу новой формы образова-

тельной деятельности – опытно-экспериментальная деятельность в детской ла-

боратории – нами был вызван интерес у детей к познанию окружающего мира, 

полученные знания четко фиксировались в памяти детей, ребята учились не 

просто принимать информацию, а получать ее самостоятельно, выдвигать гипо-

тезы и доказывать или опровергать их. 

Опытно-экспериментальная работа детей-дошкольников детской лабора-

тории – это одна из форм которую необходимо внедрять в работу с детьми 

старшего дошкольного возраста. 
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