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Актуальность 

 

Ребенок– природный исследователь окружающего мира. Мир открывается ребёнку 

через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. «Чем больше ребёнок видел, 

слышал и переживал, тем больше он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов 

действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при 

других равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность», - писал 

классик отечественной психологической науки Лев Семёнович Выгодский.  

Развитие познавательной активности у детей вопрос актуальный на сегодняшний 

день. Поэтому следует пересмотреть подход к организации обучения по разделу 

«Ознакомление с окружающим». Развитие познавательной активности у детей 

дошкольного возраста особенно актуальна на современном этапе, так как она развивает 

детскую любознательность, пытливость ума и формирует на их основе устойчивые 

познавательные интересы. 

В соответствии с требованиями ФГОС, воспитателям в детском саду рекомендуется 

ежедневно организовывать ситуации, провоцирующие познавательную активность 

воспитанников. Одной из форм такого воздействия является экспериментирование в ДОУ. 

Цель: повышение теоретического уровня, педагогического мастерства и 

компетентности по данной теме. 

Задачи: 

1. Изучить научно- методическую литературу по теме; 

2. Создать развивающую предметно- пространственную среду в группе с учетом 

требований ФГОС; 

3. Спланировать работу по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

окружающим миром через детское экспериментирование. 

Этапы работы по самообразованию.  

 

1. Теоретический 

- Подборка и изучение литературы; 

- формулирование целей и задач; 

- определение форм и методов работы; 

- изучение вопросов организации и проведения экспериментальной деятельности; 

-прогнозирование результатов.  

 

2. Практический 

- Ознакомление с опытом работы коллег путем посещения открытых НОД и обмена 

опытом на  педсоветах; 

-создание предметно-развивающей среды; 

- формирование методической «копилки» с теоретическими, иллюстрационными 

материалами по данной теме для работы с детьми; 

- сбор информации для родителей с целью повышения их уровня в вопросах по данной 

теме в виде консультаций, рекомендаций, советов, памяток, папок- передвижек; 

- совместная работа с родителями. 

 

3. Результативный 

-Систематизация и обобщение изученного и накопленного в процессе изучения данной 

темы материала; 

- формулирование выводов; 

- отчёт по теме самообразования. 



Для того чтобы достичь мастерства в педагогической деятельности, нужно много 

учиться, познавать детскую психику, возрастные особенности развития детей. Считаю, 

что за год-два вершины педагогического мастерства не достичь, но попытаться понять 

душу ребёнка, разгадать мотивы его поступков, научиться направлять его деятельность в 

нужное русло,  можно.  

Прежде, чем начать свою работу я подобрала и изучила необходимую литературу:  

1. Белобрыкина О. А. Маленькие волшебники, или на пути к творчеству. – 

Новосибирск.- Издательство: Новосибирский государственный педагогический 

институт. 

2. Мартынов Е.А., Сучкова И.М. «Организация опытно – экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет» - Москва, 2013г. 

3. Поддьяков А.Н. Обучение дошкольников экспериментированию 

4. Прохорова Л.Н. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» - 

М.:АРКТИ, 2003 

5. Изучение материалов, используя интернет – ресурсы. 

В ходе анализа научно – методической литературы и имеющегося практического опыта 

по данной теме мною были выбраны такие инновационные технологии:  

1. Дыбина О.В. « Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников» – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

2.  Иванова А. И. « Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду.»–

М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

  Разработаны и отобраны игровые и дидактические материалы по 

экспериментальной деятельности воспитанников. 

- Подготовка дидактического материала по экспериментированию; 

- Картотека игр по экспериментированию; 

- Составление картотеки книг, статей из журналов; 

Разработала перспективное планирование опытнической и экспериментальной 

деятельности на текущий год с учётом возможностей детского сада и с учётом 

особенностей детей дошкольного возраста 

Кроме этого, в течение года я посещала открытые занятия, проводившиеся в нашем 

детском саду, на которых  я для себя почерпала много нового и интересного. 

Для реализации опытно-экспериментальной деятельности детей в своей группе, 

совместно с родителями,  создали уголок экспериментирования, в котором имеются 

необходимые инструменты для экспериментирования: специальная посуда ( стаканчики, 

трубочки, воронки, мерные стаканы, тарелки), бросовый материал ( камешки, песок, 

ракушки, семена), инструменты для опытов ( лупа, зеркало, песочные часы, фонарик и 

т.д.). С помощью родителей он постоянно обновляется новыми материалами. 

Неотъемлемой частью методической работы является тесное взаимодействие с 

родителями воспитанников, вовлечение их в дела детского сада и в работу, которую 

проводят их дети.  

Вовлекаю родителей в совместную деятельность и участие в проектах, проводимых 

нами в течении года: «Украшение участка к новогоднему празднику» - где проводились 

эксперименты с водой, снегом, цветными льдинками. Сейчас мы создаем вместе с 

родителями «Огород на окне». Дети с интересом участвуют в посадке растений и в 

дальнейшем активно будут наблюдать и ухаживать за огородом на окошке. 

 

 

 

 

 

 

 



Вывод: 

 

В своей дальнейшей работе я планирую продолжить проводить 

экспериментальную деятельность с детьми, организуя данную работу в различных 

режимных моментах. Что интересно ребёнку, то интересно мне, а мои дети проявляют 

неподдельный интерес к различного рода экспериментированию. особенно с элементами 

фокуса. Главное вовремя обратить внимание, казалось бы, на простые вопросы ребёнка, 

которые таят в себе много интересного. Наши маленькие исследователи интересуются 

буквально всем, им всё интересно, поэтому на основе детских вопросов возникает ещё 

много тем для экспериментальной и проектной деятельности. 

Изучив научно- методическую литературу и познакомившись с опытом работы 

своих коллег сделала вывод, что метод проектов в воспитательно- образовательном 

процессе, является эффективным. 

 

В перспективе планирую: 

- повышать уровень профессиональной подготовки, изучая новые издания, 

рекомендации, разработки, систематически наполняя свой методический материал; 

- разработать долгосрочный исследовательский проект. 

 


