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Введение 
«Самое лучшее открытие – то,  

которое ребенок делает сам» 
Ральф У. Эмерсон 

Жизнь во всех ее проявлениях становится все разнообразнее и сложнее. 
Она чем дальше, тем больше требует от человека не шаблонных, привычных 
действий, а подвижности мышления, быстрой ориентировки, творческого 
подхода к решению задач. Перед образовательными учреждениями, в том 
числе и дошкольными встает задача чрезвычайной важности: добиться того, 
чтобы каждый ребенок вырос инициативным, думающим, способным на 
творческий подход к любому делу. Именно на это направлены Федеральные 
государственные образовательные стандарты, которые уверенно внедряются 
в образовательно-воспитательный процесс дошкольных учреждений. 

Мы стараемся не только уделять внимание формированию знаний, 
умений, навыков детей и адаптации их к социальной жизни, но и обучать 
через совместный поиск решений. Дошкольникам присуще наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление, поэтому, экспериментирование, 
как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В 
работах многих отечественных педагогов (Н. Н. Подъякова, А. П. Усовой, Е. 
Л. Панько) говориться, что «детское экспериментирование претендует на 
роль ведущей деятельности в период дошкольного развития» и выделяют 
основную особенность этой познавательной деятельности : 
ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним; 
осуществляемые ребенком практические действия 
выполняют познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, 
создавая условия, в которых раскрывается содержание данного 
объекта. Между двумя видами: игрой и экспериментированием нет 
противоречий. Игра - вид деятельности, мотив которой заключается не в 
результатах, а в самом процессе, а через экспериментирование с предметами 
ребенок ставит определенные цели и добивается конкретных результатов. 
Разграничивать игру и детское экспериментирование не стоит, они 
дополняют друг друга. 

 
Актуальность темы 

Сегодня в дошкольном образовании особенно остро стоит проблема 
организации основного ведущего вида деятельности в познании 
окружающего мира в период дошкольного детства – экспериментирования. 
Именно экспериментирование является ведущим видом деятельности у 
детей. Деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской 
жизни, все детские деятельности, в том числе – игровую. Познавательно-
исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов 
культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 
Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их 
воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, 
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исследователями того мира, который их окружает. Дошкольникам 
свойственна ориентация на познание окружающего мира и 
экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Младшие 
дошкольники, знакомясь с окружающим миром, стремятся не только 
рассмотреть предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать, 
постучать им и т.п. В возрасте «почемучек» дети задумываются о таких 
физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в 
воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету 
и возможность самому достичь желаемого цвета и т.п. Опыты, 
самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели 
изучаемого явления и обобщению полученных действенным путем 
результатов. Создают условия для возможности сделать самостоятельные 
выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и самого 
себя. Развивая познавательную активность у детей дошкольного возраста, 
педагог развивает детскую любознательность, пытливость ума и формирует 
на их основе устойчивые познавательные интересы через исследовательскую 
деятельность. Ребенок-дошкольник сам по себе уже является исследователем, 
проявляя живой интерес к различному роду исследовательской деятельности, 
в частности — к экспериментированию. Поэтому я углубленно начала 
работать над темой: «Детское экспериментирование – путь к познанию 
окружающего мира» 

 
Цель и задачи 

Цель: создание условий для развития познавательного интереса детей в 
процессе опытно – экспериментальной деятельности.  

Задачи:  
Образовательные 
- Расширять представление детей о физических свойствах окружающего 

мира; 
- Создать условия для поддержания исследовательской активности 

детей;  
Воспитательные 
- Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, 

самостоятельность, оценочное и критическое отношение к миру;  
- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом; 
Развивающие 
- Развивать познавательную активность детей в процессе 

экспериментирования;  
- Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, 

обобщать; 
- Развивать познавательный интерес детей в процессе 

экспериментирования, установление причинно-следственной зависимости, 
умение делать выводы;  
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- Развивать внимание, зрительную и слуховую чувствительность; 
сформировать навыки самостоятельной деятельности. 

 

Перспективный план  
Сроки 

проведения Форма мероприятия Цели 

 
Сентябрь 

Изучение и анализ научно-
исследовательской, методической 

литературы, интернет – ресурсов по данной 
проблеме; подбор программно-

методического обеспечения. 
Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Определение интереса 
ребенка к изобразительной деятельности» 

Повысить свою 
компетентность. Выявить 
компетентность родителей 
(законных представителей) 

по вопросу развития 
познавательного интереса 
младших дошкольников. 

Октябрь 

НОД по познавательному развитию 
«Осторожно – горячо» 

НОД «Горячая вода – это опасно» 
Беседа с родителями (законными 

представителями) 

Развитие наблюдательности, 
умение сравнивать, 

анализировать, обобщать. 
 

Познакомить родителей 
(законных представителей) с 

основами познавательно – 
исследовательской 

деятельности 

Ноябрь 

 
Экспериментирование» 

НОД «Путешествие с капелькой» 
НОД «Где можно встретить воду» 

НОД «Для чего и кому нужна вода»;  
Беседа о её роли в жизни человека и живых 

существ. 

Продолжать формировать 
представление детей со 

свойствами воды 
(жидкая, прозрачная, не 
имеет цвета и запаха). 

Развивать познавательную 
активность детей в процессе 

экспериментирования. 

Декабрь Оформление и пополнение уголка юного 
исследователя 

Расширение представлений 
об объектах живой и неживой 

природы; 
совершенствование навыка 
предметной деятельности. 

Январь 

Практикум для родителей (законных 
представителей) 

 «Экспериментируем дома»; 
Проведение экспериментов с детьми: 

- «Мир  бумаги»; 
- 

Можно   ли  склеить       бумагу       водой»; 
- «Бывает   ли   воздуху холодно» 

Формирование и расширение 
представлений у детей об 

объектах живой и неживой 
природы через практическое 
самостоятельное познание. 

Февраль 

Консультация для родителей (законных 
представителей) по теме: «Опытно-

экспериментальная деятельность в детском 
саду» 

Расширение перспектив 
развития поисково-

познавательной деятельности, 
поддержание у детей 

инициативы, 
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сообразительности, 
пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

Март 

Составление картотеки элементарных 
опытов и экспериментов, которые можно 
провести дома для родителей (законных 

представителей) 
Проведение экспериментов с детьми: 

- «В мире пластмассы»; 
- «Упрямый воздух»; 

- «Могут ли животные жить в земле?» 
 

Развитие познавательного 
интереса детей в процессе 

экспериментальной 
деятельности, через 

привлечение родителей 
(законных представителей) к 

участию в жизни группы 
и детского сада. 

Апрель Проведение НОД по теме: 
 «Удивительные свойства воздуха» 

Формировать 
физиологически правильное 

дыхание с помощью 
дыхательной гимнастики, 

укреплять мышцы 
дыхательной системы, 
носоглотки и верхних 
дыхательных путей. 

Май 
Анкетирование родителей (законных 

представителей) по теме «Ваше отношение 
к детскому экспериментированию». 

Отношение родителей 
(законных представителей) к 

познавательно-
исследовательской 
деятельности детей 

 

Работа с родителями (законными представителями) 
 
- Консультации для родителей «Экспериментирование - путь познания 

окружающего мира», «Маленькими шагами в прекрасный мир!». 
- Участие в конкурсе уголков детского экспериментирования для 

родителей (законных представителей) с детьми. 
- Семинар-практикум для родителей (законных представителей) 

«Детское экспериментирование – основа поисково-исследовательской 
деятельности дошкольников». 

- Памятка для родителей (законных представителей) « 
Экспериментирование с водой». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Заключение 
 
Познавательное развитие предполагает в первую очередь развитие 

интересов детей, их любознательности и развивает у дошкольников 
воображение и творческую активность. Именно детское 
экспериментирование заслуживает особого внимания в развитии 
исследовательской активности дошкольников.   Развиваясь как деятельность, 
направленная на познание, детское экспериментирование способствует 
расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятельности, 
саморазвитию ребенка и является хорошим средством интеллектуального 
развития детей дошкольного возраста, так как включает в себя активные 
поиски решения задач, выдвижение предположений, реализацию 
выдвинутых гипотез в действие и построение выводов. 

    Проведение НОД экспериментальной деятельности всегда вызывает у 
детей: 

- особый интерес к исследованию природы; 
- развивает мыслительные операции; 
- стимулирует познавательную активность и любознательность ребенка; 
- активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с 

природными явлениями и др.; 
- побуждает детей к самостоятельному поиску причин, способов 

действий, проявлению творчества. 
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