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Тема: «Экспериментирование как эффективный метод познания 

окружающего мира» 

 

Актуальность выбранной темы: 
Вводимый Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС) 

направлен сегодня на поиск путей активизации процесса развития творческих, 

исследовательских способностей на всех ступенях образования. 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на развитие 

познавательно-исследовательской, экспериментальной и продуктивной (конструктивной) 

детской деятельности. 

Поэтому наибольшую актуальность приобретает необходимость включения в 

содержание дошкольного образования детской поисково-исследовательской, 

экспериментальной деятельности. 

В настоящее время в стране активно происходит процесс качественного обновления 

образования, усиливается его культурологический, развивающий, личностный потенциал. 

Различные формы исследовательской деятельности активно внедряются в 

образовательный процесс. 

Дети дошкольного возраста по своей природе пытливые исследователи окружающего 

мира. В основе экспериментальной деятельности дошкольников лежит жажда познания, 

стремления к открытиям, любознательность, потребность в умственных впечатлениях, и 

моя задача удовлетворить потребности детей, что в свою очередь приведет к 

интеллектуальному, эмоциональному развитию. Детская экспериментальная деятельность 

направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений, способствует 

развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 

полученные в ходе учебно-воспитательного процесса и приобщает к конкретным 

жизненно важным проблемам. 

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

представлена ниже. 

Затем я определила цель и задачи своей работы. 
Цель: повысить профессиональную компетентность и педагогическое мастерство через 

самообразование. 

Задачи: 

1. изучить научно-педагогическую и методическую литературу; 

2. изучить методики, технологии по опытно-экспериментальной деятельности; 

3. разработать перспективный план, экспериментов; 

4. создать условия для экспериментальной активности детей; 

5. изучить и применить разнообразные формы и методы работы в опытно- 
экспериментальной и воспитательной деятельности с дошкольниками; 

6. обобщить опыт работы по самообразованию. 

Ожидаемый результат: 

У меня, как у педагога-воспитателя сформируются: 

основы педагогического мастерства; 

умение анализировать научно-методическую литературу; 
умение применять полученные знания на практике; 

активизировать творческие способности и пропагандировать свои достижения. 

Дети научатся: 

самостоятельно выделять и ставить проблему, которую необходимо решить; 
предлагать возможные варианты решения; 

исследовать предметы и явления окружающего мира, применяя методы опытно- 
экспериментальной деятельности; 

стремиться к достижению поставленной цели; 

уметь переносить усвоенный опыт в новые ситуации. 



Методы и приемы: 

 НОД; 

 рассматривание презентаций; 

 беседы; 

 киносеансы; 

 образовательные ситуации; 

 дидактические игры; 

 практическая (игровая) деятельность детей; 

 работа в уголках природы; 

 лабораторные работы с микроскопом; 

 опыты и эксперименты. 

1 этап – подготовительный (сентябрь) 

 изучение методической литературы; 

 формулировка проблемы, определение темы, цель, сроки; 

 подбор методической и художественной литературы, дидактических игр, 

материалов для продуктивной деятельности, изучение интернет сайтов; 

 подборка и структурирование мультимедийного и видео материала; 

 планирование и определение предстоящих экспериментов-исследований и 
используемых средств; 

 проведение работы с родителями по взаимодействию в рамках самообразования. 

2 этап – основной (познавательно-исследовательский октябрь-апрель) 

Рассматривание презентаций: 

-материалы(глина, дерево, ткань, бумага, металл, стекло, резина, пластмасса). 

-природные явления (времена года, явления погоды, объекты неживой природы - песок, 
вода, снег, лёд; игры с цветными льдинками). 

-предметный мир (игрушки, посуда, обувь, транспорт, одежда и т.д.). 

-человек (мои помощники - глаза, нос, уши, рот и т.д.). 
Беседы на темы: «Мой мир – какой он?», «Необычные явления природы», «Как это 

бывает?», «Чей домик крепче?», «Зачем нужен нос»; 

Киносеансы: «Как делают бумагу, карандаши, жевательную резинку», «Изготовление 

воздушного шарика»; 

Создание образовательных ситуаций: «Спор игрушек», «Из каких материалов можно 

сделать лодку», «На чем полетят человечки». 

Дидактические игры: «Подбери материал для названного предмета»,« Оглянись 

вокруг»,  «Расскажи о предмете», « Отгадай материал», « Где спрятался воздух»,« Что из 

чего будет»; 

Опытно-экспериментальные работы: «Волшебница вода» ;«Воздух и его свойства»; 

«Песок, глина, камни»; «Микроскоп»; «Танцы изюма и кукурузы»; «Радуга из воды»; 
«Сладкий и цветной» ;«Цвет в молоке»; «Разноцветная капуста»; «Выращивание солевых 

кристаллов». 

Для реализации опытно-экспериментальной деятельности детей в группе была создана 

мини-лаборатория « Мы - исследователи», в которой имеются необходимые инструменты 

для экспериментирования: специальная посуда (стаканчики, трубочки, воронки, мерные 

стаканы, тарелки), бросовый материал (камешки, песок, ракушки, семена), микроскоп, 

инструменты для опытов ( лупа, термометр, магнит, зеркало, песочные часы, фонарик и 

т.д.). Познакомила детей с необходимым оборудованием и материалами для 

экспериментальной деятельности. 

3 этап – заключительный 

 обработка и оформление материалов проведенной работы. 

 оценка результатов работы всех участников . 

 отчёт о проделанной работе по теме самообразования 



На протяжении всего учебного времени проводила НОД и опыты-эксперименты по 

темам: 

*«Волшебница вода» - рассказала о значении воды в нашей жизни, познакомила детей с 

некоторыми свойствами воды, на основе опытов показала, что вода может быть в твердом, 

в газообразном, в жидком состояниях; 

*«Воздух и его свойства» - дала представление о воздухе, как газообразном веществе, 

познакомила со свойствами воздуха и способами его обнаружения. 

*«Песок, глина, камни» - познакомила, как человек может использовать песок, глину, 

камни для своих нужд, показала, как можно определять и сравнивать вещество по его 

внешним характерным признакам. 

*«Микроскоп» - с помощью детского микроскопа рассмотрели шерсть животных, 

солевые кристаллы, ракушку, камень, перья, листья капусты, монеты и т.д. 

*«Танцы изюма и кукурузы» - в процессе эксперимента выяснили, что такое пузырьки и 

почему они идут вверх. Обратить внимание, что они маленькие по размеру, а могут увлечь 

за собой изюм и кукурузу, которая в несколько раз больше. 

*«Радуга из воды» - узнали, что свет является источником цвета, красками и 

фломастерами, не раскрасить воду, а с помощью листа и фонарика, вдруг появляется 

радуга. Это спектр цветов. 

*«Сладкий и цветной» - помогла выяснить, что большое количество сахара повышает 

плотность воды, увидели, что этот слой будет в стакане самым низким. А меньшее 

количество сахара окажется наверху. 

*«Цвет в молоке» - познакомила, что молоко состоит из молекул жира, при окрашивании 

образуются различные узоры, но при добавлении капли фейри, увидели как молекулы 

разрываются, что приводит к их быстрому движению. Поэтому и перемешиваются 

красители. 

*«Разноцветная капуста» - в течении однодневного наблюдения выяснили, как 

подкрашенная вода впитывается стеблем растения и поднимается до самых краев листка. 

Сначала новый оттенок появлялся лишь на кончиках лепестков. Через час почти все 

листья «окрасились». 

*«Выращивание солевых кристаллов» - помогла узнать, что при растворении 

поваренной соли, в воде, соль полностью не исчезает. Частички соли распадаются на 

мельчайшие кусочки, невидимые глазу. И в течении 3-х дневного наблюдения увидели, 

что при определенных условиях они могут собраться вместе и снова стать видимыми, да 

не просто видимыми, а создать причудливые структуры. В перенасыщенный солевой 

раствор опустили нашу снежинку, и на ней тут же начали расти кристаллы соли. 

 

Работа с родителями: 

Информационное окно для родителей на темы: 

«Организация детского экспериментирования в домашних условиях»; «Научите ребенка 

любить живую природу»; 

Папка-передвижка «Познавательный мотив»; 

Совместное пополнение мини-лаборатории новыми материалами и инструментами.  
 
 



Итог проделанной работы: 

В ходе реализации опытно-экспериментальной деятельности я реализовала следующие 
педагогические компетенции: 

 интеллектуально-педагогическая компетентность; 

 информационная компетентность; 

 изучена научно-педагогическая и методическая литература; 

 изучены методики, технологии по опытно-экспериментальной деятельности. 

Заключение: 

«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. 
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