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щель: расширение знаний педагогов о р€ввитии познавательного интереса и

познавательной активности детей дошкольного возраста среДсТВаМИ

эксперимент€lльной деятельности.

Задачи:

. Расширять знания педагогов о зI Iачении экспериментированиrI  в рtввитии

детей дошкольного возраста.

о Формировать представдения о правильной организации

экспериментирования с ребенкомдошкольником.

о Уточнить знаниrI  педагогов о наполнrIемости уголков экспериментаrrьной

деятельности.

Планируемый результат: Знание и применение на практике органиЗаЦИИ

эксперимент€tJIьной деятелъности с детьми дошкольного возраста.



Консультацию

экспериментирование

воспитателей).

Вводная часть

мы начнем с

в развитии

вопроса: Какую роль

ребенкадошкольника?

.ЩеятельНость эксПериментИрованиЯ способсТвуеТ формирОваниЮ У детей

познавательного интереса, р€tзвивает наблюдательность,

деятельность. По мнению академика н.н. Подъякова

экспериментирования ребенок выступает как своеобразный

самостоятепъно воздействующий р€} зличными способами на окружающие его

предметы и явления с целью более полного их познания и освоениrI . В ходе

экспериМентаrrьноЙ деятельНости создаются ситуации, которые ребеЕок

рЕврешает посредством проведения опыта и) анализируя, делает вывод,

умозакJIючение, самостоятельно овладевzU[  представлением о том или ином

законе или явлении.

основная задача воспитателя поддержать и р€lзвить в ребенке интерес к

эксшериментированиrI  встречаются в работах р€rзных авторов н.н. Подъякова,

Ф.д. Сохина, С.Н. Николаевой. ,Щанными авторами предлагается организоватъ

работу таким образом, чтобы дети могли повторить опыт, показанный

взрослым, могли наблюдатъ, отвечать на воrrросы, используя результат опытов.

при такой форме ребенок овладевает экспериментированием как видом

Ьамого ребенка.

назначение воспитания и обуrени[  по программам нового поколениlI

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка: в

играет

(ответы

мыслителъную

в деятельности

исследователь,

исследованиrIм, открытиям,

Методические рекомендации

создатъ необходимые дJuI  этого условиrI .

шо проведению занятий с использованием

деятельности и его действия

Экспериментирование не становится

возникает по инициативе взрослого.

ст€tло ведущим видом деятельности,

носят репродуктивный характер.

самоценной деятелъностью, так как

,Щля того чтобы экспериментирование

оно должно возникать по инициативе

освоении новьIх, сложных способов познавателъной деятельности, в осознании



связей и зависимостей, которые скрыты от детей и требуют для освоеЕиrI

специ€lльных условий и управления со стороны педагога. Обязательным

элементом образа жизни дошкольников явJutется участие в разрешении

проблемных сиryаций, в проведении элементарных опытов,

экспериментирован ии ) в изготовлении моделей.

Следует отметить, что в возрасте 3х лет дети еще не моryт оперировать

знаниями в вербальной форме, без опоры на наглядность, поэтому они в

подавJuIющем большинстве слуIаев не понимают объяснений взрослого и

стремlIтся установить все связи самостоятелъно. После 5 лет начинается этап,

когда детскzш деятельностъ расходится по двум наI Iравлениям: одно

направлениепревращаетсяви| руrвтороевосознаЕное

экспериментирование.

Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позвоJuIет ему

создать моделъ явлениjI  и обобщить полr{ енные действенным путем

результаты, сопоставить uж, классифицировать и сделать выводы данных

явлений дJuI  человека и самого себя.

Поэтому делаем вывод,

эксперuменmарованuе, наравне

dеяmелльносmа.

dля dеmей dоtакольноzо возрасmа

с аzроЙ являеmся веdущuллtt BaDoM

I tель: рztзвитие умений ребенка взаимодействовать с исследуемыми

объектами в "лабораторных" условиях как средствами познания

окружающего мира.

. Заdачu:

1) развитие мыслительных процессов;

2) развитие мыслительных операций;

Струкryра детского экспериментирования

Как и любая деятелъность, деятельность экспериментироваЕия имеет

свою структуру:

3) освоение методов познания;



a

a

4) развитие причинноследственньIх связей и отношений.

Соdерuсанuе: информация об объектах и явлениrfх, предметах.

Моmuы познавательные потребности, rrознавательный интерес, в основе

KoTopblx лежит ориентировочный рефлекс "Что это?", "Что такое?". В

старшем дошкольном возрасте познавательный интерес имеет

направленЕостъ: "Узнать  Еа)пIитъся  познать".

Среdсmва: язык, речь, поисковые действия.

Форлlьt :  элементарноtтоисковая деятельностъ, опыты, эксперименты.

. Условuя: постепенное усложнение, организациrI  условий Дjul

самостоятелъной и 1..rебной деятельности, использование проблемнътх,

ситуаций.

. Резульmаm: опыт самостоятельной деятельности, исследовательской

работы, новые знания и умения, составляющие целый спектр

психических новообразований.

Последовательность детского экспериментирования

a

a

Проблемная ситуация.

Щелеполагание.

. Выдвижение гипотез.

a

a

. Проверкапредположения.

. Если предшоложение подтвердилосъ: формулирование выводов (как

поrryчилось)

. Если предположение не подтвердилось: возникновение новой гипотезы,

реutлизация ее в действии, подтверждение новой гипотезы, формулировка

вывода (как полуrилось) формулирование выводов (как поrгуlилось).

В rrроцессе эксrrериментирования ребенку необходимо ответить на

следующие вопросы:

о Как я это делаю?

о Почему я это делаю именно так, а не иначе?

о Зачем я это делаю, что хочу узнать, что поJtучилось в результате?



Примерная струкryра занятия  экспериментирования

. Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта

проблемной ситуации.

. УточнеЕие правил безопасности жизнедеятельности в ходе

осуществлениrI  экспериментирования.

. Уточнениеrrланаисследования.

. Выбор оборудованvм,, самостоятельное его р€} змещение детьми в зоне

исследования.

. Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, помогающих

организовать сверстников, комментирующих ход и результаты

совместной деятельности детей в группах.

. Анализ и обобщение поJIyIенных детъми результатов

экспериментирования.

Содержание уголков экспериментальной деятельности

Заdачu у2олка: р€ввитие первичных ecTecTBeHHoHayIHbж представлений,

наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных операций

(анализ, сравнение, обобщение, классификациrI , наблюдение);  формирование

умений комплексно обследовать предмет.

В уголке экспериментальной деятельности (минилаборатория, центр

науки) должны быть выделены:

1. место для постоянной выставки, где размещают музей, р€вличные

коллекции. Экспонаты, редкие предметы факовины, камни, кристаJIлы,

перья и т.п.);

место для приборов;

ме сто для хран ения матери€шIов (природного 

"' 

бро сово.о " ) ;

4. место дJuI  проведения опытов

5. место для неструктурированньrх матери€rлов (песок, вода, опилки,

стружка, пенопласт и др.).

2.

J.



] возраста;

i тематические
i
iЕIльоомы;
j

г коллекции: семена

разньD( растений,
iтпишки, кчtNIешки,

] * ооле* ч"" "Подарки : "

l(зимы, весЕы, осени),
i"Ткани".

 пищевые и непищевые (гуашь,
кварельные краски и др.).

ростейшие приборы и приспособления:
Лупы, сосуды дJuI  воды, "ящик

" (чудесный мешочек),

дJuI  игр с "сопнечньп\4
ком", контейнеры из "киндер
изов" с отверстиями, внутрь

ы вещества и травы с разными

"бросовьй материал" :  веревки, шнурки,
катушки деревянные, прищепки,

семена бобов, фасоли, гороха

Компонент стимулирующий

на видном место
правила работы

материалами, доступные
младшего возраста.

I Iерсонажи, наделаЕные
пределенными чертами

,") от имени
,рого мо,щолируется

ситуация.

Млаd u.lай do школьнь, й возрасm

понент
ктическии

Песок, глина;
навательного набор игрушек розиновьтх и

для младшего acTMaccoBbIx дJUI  игр в воде;

материапы для и| р с мыльной пеной,

Компонент оборуловаI Iия

Ср е dH u й d о u.lкол bшbl й в о зр асm

Компонент стимулирующий

на видном месте
пр€lвила работы

вых дJU{  игр в воде; материалами, доступные
материarлы дJuI  игр с мьшьной пеной, младшего возраста.

ители  пищевые и непещевые (гуаrтrь, I Iерсонажи, наделанные
краски и др.). НЫМИ ЧеРТZIN,IИ

семеЕа бобов, фасоли, гороха
некоторые rrищевые rrродукты (сахар,

"ПОЧемl.qца") от имени

крахмч} л, мука) ная ситуация.
приборы и приспособления: карточкисхемы проведения

Лупы, сосуды дJuI  воды, "ящик периментов (заполняется

ний" (чудесный мешочек), ):  ставится дата,
ьце для игр с "солнечным зарисовывается.

", контейнеры из "киндер
юрпризов" с отверстиямй, внутрь

ы вещества и травы с рЕ} зными

"бросовый материал":  веревки, шнурки,
ма, катушки деревянные, прищепки,

Компонент оборулования

г КНИfИ
iпознавательного

rapaкTepa дJUI  среднего
i

tsозраста;
l
j_ тематические
i

] альбомьч

г 
коллекции: семена

разньж растении,
,iшишки, кzlluешки,

,коллекции "Подарки : "

,(зимы, весны, осени),
.] "Ткани".
;

i"Б5длага", "Пуговицы"
г Минимузей (тема
jразлична, например

i"ка} dЕи", чудеса из

iстекла" и др.)

Песок, глина;
набор игрушек резиновьIх и

моделируется

робки

компонент
Iидактический



Сmар u,l u й d о л,оlкол ьн bl й в о зр асm

компонент
дидактический

Nар€жтера, атласы;
]

i тематические
i
iальоомы:| '
j коллекции

1 минимузей (тематика
i

различнц например
j"Часы бътвают
jразные:", "Издолия из

kаrrлня".

Компонент стимулирующий

миЕистенд "О чем хочу
аmь завmра";

личные блокноты детей для
| иксации резУJIьтатоВ опыТоВ;

карточкиподскЕrзки

решающие запрещt} ющие

наки) "Что можно, что

персонажи, наделанные

ределенными чертаN{ и

"ПОЧем5.щlа") от имени
моделируется

роблемная ситуациrI .

i;  схемы, таблицы,

iмодели с ч} лгоритмilNIи
ijвьшолЕения опытов;

г СеРИИ КаРТИН С

] изображением| 
iприродньж соооществ;
]г КI IИМ
jпозцавательного

Компонент оборуловаI Iия

материЕlлы распределены по разделаN,I :
Песок, глина, вода", "Звук", "Магниты",

,", "Свет", "Стекло", "Резина" ;

природньй материал: кzlп{ ни, ракушки,
и листья деревьев, мох, семена, по!Iва

утилизированныи материал: проволока,
кожи, меха, ткани, пластмассы,

технические материалы: гайки, скрепки,

, гвозди, винтики, шурупы, детали

рzlзЕые виды брtаги: обычная, картон,
копировiIльнаjI  и т.д. ;

красители: пищевые и непищевые (гуашь,
ые краски и др.);

медицинские материалы: пигIетки с
кругленными концilNIи, колбы,

папочки, мерные ложки,

прочие материirлы: зеркала, воздушные
масло, мукa соль, сахар, цветные и
чные стекJIа, свеI Iи и др.

сито, воронки
половиI I ки мьшьниц, формы дJuI  льда

помощники :  } ъеличитеJIьI Iое
песочные часы, микроскопы, лупы

клеенчатые фартуки, нарукавники,
иновые перчатки, тряI I ки
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В помоtць воспumаmелю:

I IАмяткА
Примерная структура занятия  экспериментирования

. Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта

проблемной ситуации.

. Упражнения на развитие внимания, памrIти, логического мышлениrI

(моryт быть организованы до занятия).

. Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе

осуществления экспериментирования.

. Уточнение планаисследования.

. Выбор оборуловануIя) самостоятелъное его р€lзмещение детьми в зоне

исследоваIJия.

. Распределение детей на под| руппы, выбор ведущих, помогающих

организовать сверстников, коммеI Iтирующих ход и результаты

совместной деятельности детей в груrrпах.

. Анаlrиз и обобщение поJIученI Iых детьми результатов

экспериментирования.



В помоu4ь воспumаmелю:

пАмяткА

"Планирование работы с детьми по экспериментированию"

Младший дошкольный возраст

Работа с детьми данной возрастной группы направлена на создание

условий, необходимых дJuI  сенсорного р€tзвития в ходе ознакомления с

явлениrIми и объектами окружающего мира.

действий педагогам рекомендуется решать следующие задачи:

1. сочетать покЕlз предмета с активным действием ребёнка rrо его

обследованию: ощупывание, восприятие на cJýrx, вкус, запах (может быть

использована дидактическая игра типа "Чудесный мешочек");

2. сравниватъ схожие по внешIнему виду предметы: шуба  паJIьто, чай 

кофе, туфли  босоножки (дидактическаrI  игра типа "Не ошибись");

3. )л{ ить детей сопоставJuIть факты и выводы из рассуждений (Почему стоит

автобус?);

4. активЕо использовать опыт практической деятельности, игровой опыт

(Почему песок не рассыпается?).
Основное содержание исследований. производимых детьми. предполагает

,J.

1.

2.

4.

5.

6.

О материапах (песок, глина, бумага, ткань, дерево).

О природных явлениrIх (снегопад, ветер, солнце, вода; игры с вец)ом, со

снегом; снег, как одно из агрегатных состояний воды; теплота, звук, вес,

притяжение).

О мире растений (способы выращивания растений из ceMrIH, листа,

луковицы; проращивание растений  гороха, бобов, сеNшн цветов).

О способах исследования объекта фаздел "КулинариrI  для кукол":  как

заварить чай, как сделать сапат, как сварить суп).

Об эталоне "1 минута".

О предметном мире (одежда, обувь, транспорт, игрушки, краски дJuI

рисования и прочее).

В процессе экспериментированиrI  словарь детей пополняется словами,

обозначающими сенсорные признаки свойства, явления уI Iи объекта природы

(цвет, форма, величина: мнётся  ломается, высоко  низко  даlrеко, мягкий 

твёрдый  тёплый и прочее).



В полwоulь воспumаmелю :

пАмяткА

"Планирование работы с детьми по экспериментированию"

Средний дошкольный возраст

Работа с детъми этой возрастной групrrы направлена на расширение
представлений детей о явлениях и объектах окружающего мира.

Основными задачами. решаемыми педагогами в процессе

экспериментированиrI . явJUIются :

1. активное использование опыта игровой и практической деятельности

детей (Почему лужи ночью замерзают, днём оттаив€lют? Почему мячик

катится?);

2. группировка объектов по функционаlIьным признакам (Дr" чего

необходима обувь, посуда? С какой целью она используется?);

3. классификация объектов и предметов по видовым признакам (посуда

чайная, столовая).

Основное содержание исследований, проводимьIх детьми, предполагает

формирование у них следующих представлений:

1. О материалах (глина, дерево, ткань, бумага, мет€Lпл, стекJIо, резина,

пластмасса).

2. О природных явлениях (времена года, явления погоды, объекты неживой

природы  песок, вода, снег, лёд; игры с цветными льдинками).

3. О мире животных (как звери живут зимой, летом) и растений (овощи,

фрукты), условия, необходимые дJuI  их роста и развития (свет, влага,

тепло).

4. О предметном мире (игрушки, посуда, обувь, транспорт, одежда и т.д.).

5. О геометриЕIеских эталонах (кру., прямоугольник, треугольник, призма).

6. О человеке (мои помощники  глаза, нос, уши, рот и т.д.).

В процессе экспериментирования словарь детей пополняется за счёт слов,

обозначающих свойства объектов и явлений. Кроме этого, дети знакомlIтся с

происхождением слов (таких, как:  сахарница, мылъница и т.д.).

В этом возрасте активно используются строительные ицры, позволяющие

определить признакут и свойства предметов в сравнении с геометрическими

этatJIон€lI \ 4и (* ру., прямоугольник, треугольник и т.д.).



В полtоt1,1ь воспumаmелю :

пАмяткА

"Планирование работы с детьми по экспериментированию"

Старший дошкольный возраст

Работа с детъми направлена на уточнение всего спектра свойств и

гIризнаков объектов и rтредметов, взаимосвязи и взаимозависимости объектов и

явлений.

Основными задачами. решаемыми педагогом в процеосе

экспериментированиrI " являются :

1. активное использование результатов исследования в rrрактической

(бытовой, игровой) деятелъности (Как быстрее построить прочный дом

для кукол?);

2. классификация на основе сравнениrI :  rrо длине (чулки  носки), форме
(арф  платок  косынка), цвету/орнаменту (чашки: одно и

р€lзЕоцветные), матери€tлу (платье шёлковое  шерстяное), плотности,

фактуре (".pu "Кто назовёт болъше качеств и свойств?").

Основное содержание исследований" проводимых детьми. предполагает

1. О матери€rпах (тканъ, бумага, стекJIо, фарфор, шластик, мет€uIл, керамикq

поролон).

2. О природных явлениrtх (явления погоды, круговорот воды в природе,

движение солнца, снегопад) и времени (сутки, день  ночь, месяц, сезон,

гОД).

3. Об агрегатных состояниrtх воды (вода  основа жизни; как образуется

| рад, снег, лёд, иней, туман: росо, радуга; рассматривание снежинок в

луггу и т.п.).

4. О мире растений (особенности поверхности овощей и фруктов, их форма,

цвет, вкус, запах; рассматривание и сравнение веток растений  цвет,

форма, расположение почек; сравнение цветов и других растений).
5. О предметном мире (родовые и видовые признаки  транспорт rрузовой,

пассажирский, морской, железнодорожный и пр.).

6. О геометрических эт€tлонах (овал, ромб, траI Iеция, призма, конус, шар).

В процессе экспериментирования обогащается словаръ детей за счёт слов,

обозначающих свойства объектов и явлений. Кроме, того дети знакомrIтся с

происхождением слов, с омонимами, с многозначностью слова (ключ),

синонимами (красивый, прекрасный, чудесный), антонимами (лёгкий

тяжёлый), а также фразеологизмами ("лошадь в яблоках")


