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Актуальность:

 В  жизни современному человеку необходимо не только владение знаниями, но и умение 
добывать их самому,  мыслить самостоятельно и творчески. С самого рождения ребёнок уже является 
первооткрывателем, но сам он не всегда может найти ответы на интересующие вопросы. 

Старший дошкольный возраст – самоценный этап развития познавательной активности ребенка, 
под которым понимается не только процесс усвоения знаний, умений и навыков, а главным образом, 
поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или совместно с взрослым.

Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений окружающего        мира 
является метод экспериментирования.



Проблема:

Проанализировав  состояние воспитательно-образовательного 
процесса в  нашем учреждении, мы пришли к выводу, что использование 
данного метода  недостаточно  используется в практической работе с 
детьми.

 Поэтому было решено обогатить знания и опыт по данному 
вопросу и разработать собственную методологическую основу по 
применению данного метода обучения с практическим введением его в 
деятельность.



Ожидаемые результаты.

В начале проведения опыта работы нами  были выделены ожидаемые 
результаты:

Обогатить предметно – развивающую среду в группе;
  Пополнить научно – методологическую базу ДОУ по данному методу 
исследования



Структура при проведении экспериментов:

1.  постановка проблемы;

2.  поиск путей решения проблемы;

3.  проведение наблюдения;

4.  обсуждение увиденных результатов.

 



Цель:

Развивать активное внедрение метода экспериментирования в воспитательно – 
образовательный процесс.

 Задачи:

 1.Повысить собственный уровень знаний (путём изучения методической 
литературы, и создать методическую базу ( литературу, картотеки, тематическое 
планирование) по познавательно-исследовательской деятельности.

2.Включить познавательно-исследовательскую деятельность в воспитательно-
образовательный процесс группы через реализацию проектной деятельности 
путём экспериментирования и другие формы работы.

3. Создать условия для исследовательской активности детей;

4. Привлечь родителей к процессу экспериментирования в повседневной жизни.



Этапы внедрения опыта:

1 этап-   подготовительный:
 Изучение теоретических аспектов проблемы. 
 Определение  цели,  задач и ожидаемых результатов.
 Подбор форм работы с детьми : конспекты НОД с элементами 

экспериментирования;

- перспективный план по проведению непосредственно опытов  и 
экспериментов;

- картотеку опытов и экспериментов.
Обогащение  предметно-развивающей среды. 



2 этап  – основной:

 Реализация поставленных задач 

наблюдение, поисковая работа, экспериментирование

• непосредственно образовательная деятельность 

3 этап – заключительный:

Оценка полученных результатов

• Обобщение



Неделя Направление и вид деятельности Тема, цель Работа с родителями Выводы и примечания

1 неделя Наблюдение за жизнью растений.
Опыт 
Дидактическая игра 
Труд в природе 

Тема: на свету и в темноте.
Цель: определить факторы внешней среды, 
необходимые для роста и развития  растения.
Тема: «Угадай растение».  Цель: учить 
описывать внешний вид растения.
Сбор осенних листьев для гербария.

Консультация: 
«Игра или 
экспериментирование».
Цель: рассказать родителям о роли 
экспериментирования для развития 
дошкольников.

В течение недели дети под руководством 
воспитателя на блюдают за двумя 
растениями, одно из которых находится на 
свету, а другое – в темноте. Вывод: 
растение растет быстрее на свету, чем в 
темноте.
Зарисовка опыта.

2 неделя Экспериментирование с воздухом.
Образовательная ситуация. 
Наблюдение на прогулке за ветром

Тема: этот удивительный воздух.
 Цель: дать представления об источниках 
загрязнения воздуха, формировать желание 
заботиться о чистоте воздуха.
Цель: формировать представление о том, что 
ветер – это движение воздуха.

Вывод: воздух может быть чистым и 
грязным
Поместить в уголок султанчики, игрушки – 
вертушки.
Определить силу ветра с помощью  
флюгера.

3 неделя Экспериментирование с воздухом.
Образовательная ситуация
Конструирования 

Тема: вдох – выдох.
Цель: расширять представления детей о воздухе, 
способах его обнаружения, об объеме воздуха в 
зависимости от температуры, о времени, в 
течении которого человек может находиться без 
воздуха. 
Изготовление вертушки.
  Цель: учить делать вертушку из квадратного 
листа бумаги.

Консультация:
«Значение опытно – 
экспериментальной деятельности 
для психического развития ребенка»

Вывод: в воде есть воздух. Его количество 
зависит  от температуры воды. Чем 
холоднее вода, тем больше в ней воздуха. 
Поместить в уголок сосуды разного объема.

4 неделя Наблюдение за жизнью растений
Экологическая игра

Тема: с водой и без воды. 
Цель: помочь выделить факторы внешней среды, 
необхо димые для роста и развития растений 
(вода).
«Угадай растение».  Цель: учить детей 
описывать растение, используя схему описания.

В течение недели дети под руководством 
воспитателя на блюдают за двумя 
растениями, одно из которых поливается, а 
другое не поливается. Результаты 
наблюдения за состоянием растений в 
зависимости от полива  зарисовывают.
Дети сравнивают рисунки-прогнозы с 
результатами экспе римента.
В ы в о д .  Растения без воды жить не могут.

Октябрь



Основной формой  детской экспериментальной деятельности, которую я активно использую, являются 
опыты. Их провожу в совместной деятельности  с детьми, в режимных моментах.



Наблюдение является  одной из форм экспериментальной 
деятельности. При наблюдениях я опираюсь на любознательность 
детей. 



Познавательно-исследовательская деятельность пронизывает все сферы детской жизни, в том 
числе и игровую деятельность. 



Игра в исследовании часто перерастает в  творчество. 



Наряду с традиционными методами и приемами, использую инновационные технологии 
воспитания и обучения дошкольников. В процессе экспериментирования применяю компьютерные 
средства обучения. Намного интереснее не просто послушать  рассказ  воспитателя о каких-то 
объектах или явлениях, а посмотреть на них собственными глазами. 



Создан уголок экспериментирования. При оборудовании уголка учитывались 
следующие требования: безопасность для жизни и здоровья детей, доступность, 
достаточность.





Включение родителей в процесс развития познавательного интереса детей 
реализовывался в следующих формах: оформляется серия наглядной информации для 
родителей, проводятся индивидуальные и групповые консультации, обогащение 
предметно-развивающей среды. 



Экспериментальная деятельность в домашних условиях

Семья  Корниенко Тимофея



Семья   Наговицына Виктора



Перспективы:
•Разработать перспективный план работы с детьми с учётом интеграции 
образовательных областей программы;
•Совершенствовать профессионализм через применение инновационных 
технологий обучения;
• Пополнять предметно – развивающую среду;
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