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Актуальность избранной темы на современном этапе развития общества 

очевидна. Жизненный путь человека с самого первого шага немыслим вне мира 

живого. Знания о живом организме позволяет в дальнейшем осознать себя чело-

веком, частью природы. В процессе освоения экологических знаний, умений и 

навыков ребенок начинает осознавать себя мерой всех вещей, нравственным кри-

терием природоохранного отношения; причиной всех возможных неблагоприят-

ных последствий взаимодействия с природой. Через познание живого происхо-

дит одухотворение бытия, эстетическое восприятие природы, формируется этика 

взаимодействия человека с миром. 

В ходе экспериментальной деятельности раскрываются причины наблюдае-

мого явления, дошкольники начинают рассуждать, приходит к умозаключениям. 

Эксперименты имеют большое значение для осознания детьми причинно-след-

ственных связей, учат правилам безопасности. 
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Правильная организация чувственного восприятия природы обеспечивает 

формирование и развитие у дошкольников отчетливых представлений о живот-

ных и растениях, о сезонных явлениях природы. Руководство наблюдениями 

дает возможность научить детей ориентироваться на наиболее значимые при-

знаки наблюдаемых явлений, обнаруживать взаимосвязи. 

Начиная деятельность по данной теме, педагоги поставили перед собой за-

дачу – ориентироваться не только на получение детьми знаний и навыков, но и в 

первую очередь, на создание условий для наблюдений и экспериментов. 

Основой работы с дошкольниками является развитие экспериментально-по-

знавательных способностей детей средствами физического эксперимента. В ходе 

экспериментально-познавательной деятельности создавались ситуации, которые 

ребенок разрешает посредством эксперимента, анализирует и делает вывод, умо-

заключение, самостоятельно овладевая представлением о том или ином физиче-

ском законе, явлении. 

Чтобы экспериментальная работа вызывала у дошкольников интерес к ис-

следованию природы, развивали мыслительные операции, активизировали вос-

приятие учебного материала по ознакомлению с природными явлениями. 

Практика показала, что экспериментирование как специально организован-

ная деятельность способствует становлению целостной картины мира ребенка 

дошкольного возраста и основ культурного познания им окружающего мира. 

Сначала учили детей экспериментировать и наблюдать в специально орга-

низованных видах деятельности под руководством воспитателя, затем необходи-

мые материалы и оборудование для экспериментов вносили в развивающую про-

странственно-предметную среду группы для самостоятельного воспроизведения 

ребенком, если это безопасно для его здоровья. 

В ходе решения проблемной ситуации, помогаем детям использовать из-

вестные способы действия, перенося их в незнакомые условия. Нередко для по-

лучения ответа требуется открытие нового способа. Включая дошкольника в 

процесс поиска причины того или иного явления, таким образом, создаем пред-

посылки для формирования у него новых практических и умственных действий. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

При подборе наблюдений и экспериментов используем принцип «от простого к 

сложному». 

Обучение детей экологическим знаниям через наблюдения и эксперимент 

наиболее продуктивно, если оно идет в контексте практической и теоретической 

деятельности, созданы условия, при которых знания, полученные детьми ранее, 

становятся необходимы им, так как помогают решать практическую задачу, а по-

этому, и усваиваются легче и быстрее. 

Таким образом, организованная воспитательно-образовательная работа по-

ложительно влияет на формирование интереса у дошкольника к экспериментам 

и наблюдениям на развитие самостоятельности и ответственности. Приобретен-

ный опыт виденья предметов и явлений, всматривание в них, развивает внима-

ние, зрительную, слуховую чувствительности, расширяет словарный запас и обо-

гащает речевое общения. 
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