
                             «Из опыта работы» 

«Опытно – экспериментальная деятельность дошкольников» 

Особое значение для развития личности ребёнка имеет ознакомление с 

окружающей действительностью, когда она предстаёт перед ним во всем 

многообразии, и ребёнок приобщается ко всему, чем живёт общество. 

Ребёнок стремится понять, как устроены предметы, узнать что- то новое о 

мире, получить представления о разных сторонах жизни.  

Выбрала я эту тему потому, что с младшего возраста у детей возникает 

потребность в экспериментировании. Во многом развитие личности и 

познавательных функций детей осуществляется именно через опыты и 

экспериментирование. Дети познают мир через собственные ощущения. 

С помощью исследовательской деятельности можно поддержать и развить в 

ребёнке интерес к исследованиям, приобретению опыта успешной 

собственной исследовательской деятельности, развитию восприятия, 

мышления, а главное – речи (умению размышлять, рассуждать и 

анализировать). Приоритетным направлением в моей работе является 

формирование у детей элементарных естественнонаучных представлений. 

Механизм познания окружающего мира взрослым и ребёнком различны, 

принцип познания остаётся один и тот же – ребёнок, как и взрослый, познаёт 

окружающий мир в процессе самостоятельного взаимодействия с этим 

миром, активного экспериментирования с ним. Овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 

становление мировидения ребёнка, его личностный рост. 

Существенную роль в этом направлении играет исследовательская 

деятельность дошкольников, протекающая в форме экспериментальных 

действий. 

В своей работе в этом направлении отдаю предпочтение опытам, 

экспериментам, занятиям-исследованиям, самостоятельной поисковой 

деятельности детей. Я вижу, что проведение опытов и экспериментов 

вызывает у детей восторг. Опыт – это весело и увлекательно, но в тоже время 

в каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети 

подводятся к  

 

 



суждению, умозаключению, уточняются их знания о свойствах и качествах 

объектов, об их изменениях. Каждый опыт помогает находить решение 

всевозможных задач и даёт возможность понять, почему всё происходит так,  

а не иначе, побуждает к самостоятельному поиску причин, способов 

действий, проявлению творчества. 

Многие наши «исследования» начинаются с вопросов, которые возникают у 

детей в процессе наблюдения ими явлений окружающего мира. 

Возможность наблюдать и экспериментировать, нам предоставлена самой 

природой. В зимний период года детям очень доступны и понятны три 

состояния воды, т.к. не нужно создавать специальных условий для опытов и 

экспериментов. Особенно интересны длительные наблюдения и опыты 

весной, когда происходит пробуждение природы. На большом картографе 

можно вместе с детьми отмечать все изменения, которые происходят со 

снегом, солнцем, деревьями, животными, птицами, насекомыми. Можно 

также отмечать рост и развитие растений, которые мы сажаем в группе. Дети 

с удовольствием каждое утро приходят к ним и интересуются, что произошло 

с посадкой. Я с детьми проводила и такие длительные опыты, которые 

наглядно помогают понять зависимость жизни растений от воды, кислорода 

и света: «выпрямляющийся стебель», «дыхание листа», «в погоне за светом». 

          Опыты я подбираю простые для выполнения, но некоторые из них 

требуют специального оборудования и материалов. Большинство таких 

материалов найти довольно просто. Это бумага, картон, пластиковые 

бутылки, обрезки дерева, верёвок, нитки, и многое другое. А вот 

специальные инструменты и простейшие приборы собраны в мини 

лаборатории. Таким образом, лаборатория оснащена системой сит и 

переливающихся сосудов. Это даёт возможность показать детям, как можно 

просеивать сыпучие вещества, очистить (профильтровать) воду, 

перемещение жидкости в сосудах. В группе созданы центры активности, 

детям предоставлена возможность свободного перехода от одного вида 

деятельности к другому: от игры к рисованию, конструированию, слушанию 

сказок и т.д. Оборудование, материалы и обстановка способствуют развитию 

каждого ребёнка и виды деятельности, которые они выбирают, хороши для 

каждого. Я стараюсь, чтобы тема исследования нашла своё продолжение в 

максимальном количестве центров, используемых в группе, при этом в 

центрах присутствуют материалы для самостоятельной исследовательской 

деятельности, которая может быть подсказана фантазией ребёнк 



  В центре «ПЕСОК-ВОДА» дети знакомятся и действуют с различными 

природными материалами: песком, водой, желудями, шишками, каштанами, 

различными крупами и т.п. В работе используются большие контейнеры, 

наполненные песком и водой. Опуская в воду деревянные, металлические, 

резиновые, пластмассовые предметы, дети знакомятся со свойствами 

предметов. Свои наблюдения вносятся в индивидуальный журнал опытов.  

Этот центр - своего рода лаборатория детских исследований.  

         Приведу небольшой перечень материалов, которыми можно наполнить 

такой центр: 

1. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объёма 

(пластиковые бутылки, стаканы, ковши, миски, колбочки). 

2. Мерные ложки и мензурки. 

3. Сита и воронки разного размера и материала. 

4. Резиновые и силиконовые груши разного объёма. 

5. Пипетки с закруглёнными концами, пластиковые шприцы без игл. 

6. Гибкие пластиковые и силиконовые шланги и трубочки, соломка для 

коктейля. 

7. Гигиенически безопасные пищевые красители, растворимые 

ароматические вещества (ваниль) и продукты (соль, сахар, кофе, чай). 

8. Природный материал (камешки, ракушки, шишки, семена, скорлупа, 

кусочки коры, листья, веточки, мех, и т.п.) 

9. Бросовый материал (бумага разной фактуры цвета, кусочки кожи, 

поролона, резины, пластмассы, металлические предметы, пробка, проволока 

и т.п.) 

10. Магниты. 

11. Увеличительные стёкла, микроскоп. 

12. Портновский метр, линейки, треугольник. 

13. Часы песочные, механические. 

14. Весы, безмен. 

 



15. Мельницы песочные, водяные. 

16. Бумага для записей и зарисовок, карандаши, фломастеры. 

        В работе с детьми важно учитывать следующие основные правила 

проведения экспериментов: 

• Установить цель эксперимента: для чего мы проводим опыт. 

• Подобрать все необходимые материалы для проведения опыта. 

• Обсудить весь процесс эксперимента: как мы будем действовать, 

проговорить все шаги опыта (по схеме алгоритма, рисунка, модели). 

• Подвести итог эксперимента: что получилось, произошло. Обязательно 

установить соответствие с явлениями, происходящими в природе (если это 

являлось целью). 

• Результаты эксперимента отобразить в один из проектов развивающей 

среды: дневник наблюдений, картограф, коллекция, макет и т.д. 

         Обобщение многолетнего опыта работы педагогов, анализ методик и 

программ позволяет сделать вывод, что опытная и исследовательская 

деятельность несёт в себе большие возможности для всестороннего развития 

детей: развивает их мышление, обогащает знания, активный и пассивный 

словарный запас, побуждает желание созидать, а не разрушать. 

Методы и формы работы с детьми. 

     Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений 

окружающего мира является метод экспериментирования.  

Оно выступает как метод обучения, если применяется для передачи детям 

новых знаний. Оно может рассматриваться как форма организации 

педагогического процесса. Вместе с тем, экспериментирование является 

одним из видов познавательной деятельности детей и взрослых. 

Метод наблюдения– относится к наглядным методам и является одним из 

основных, ведущих методов дошкольного обучения. В зависимости от 

характера познавательных задач в практической деятельности   использую 

наблюдения разного вида: 

– распознающего характера, в ходе которых формируются знания о 

свойствах и качествах предметов и явлений; 



– за изменением и преобразованием объектов; 

Из практических методов обучения использую следующие:  

Игровой метод, который предусматривает использование разнообразных 

компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приёмами: 

вопросами, указаниями, объяснениями, пояснениями, показом.                                                                                            

А также элементарный опыт – это преобразование жизненной ситуации, 

предмета или явления с целью выявления скрытых, непосредственно не 

представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин 

их изменения и т. д. 

Из словесных методов обучения следующие: 

• Рассказы воспитателя – создание у детей яркие и точные представления 

о событиях или явлениях. Рассказ воздействует на ум, чувства и воображение 

детей, побуждает их к обмену впечатлениями 

• Рассказы детей - этот метод направлен на совершенствование знаний и 

умственно—речевых умений детей. 

• Беседы - применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения 

и систематизации.  

Структура проведения экспериментов: 

1.  постановка проблемы; 

2.  поиск путей решения проблемы; 

3.  проведение наблюдения; 

4.  обсуждение увиденных результатов; 

5.  формулировка выводов. 

В любом возрасте роль педагога остаётся ведущей. Без него эксперименты 

превращаются в бесцельное манипулирование предметами, не завершённое 

выводами и не имеющее познавательной ценности. 

Педагог должен вести себя так, чтобы детям казалось, что они работают 

самостоятельно. В работе с детьми надо стараться не проводить чёткой 

границы между обыденной жизнью и обучением, потому что эксперименты - 

это не самоцель, а способ ознакомления с миром, в котором они будут жить. 

 



   Мною были выделены ожидаемые результаты: 

• Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности 

• Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития 

мыслительных операций, творческих предпосылок и как следствие, развитие 

у детей личностного роста и чувства уверенности в себе и своих силах 

• Обогатить предметно – развивающую среду в группе. 

• Пополнить научно – методологическую базу. 

 


