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(1 слайд) Современные дети живут и развиваются в эпоху 
информатизации. В условиях быстро меняющейся жизни от человека 
требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение 
добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и 
творчески.

Мы хотим видеть наших воспитанников любознательными, 
общительными, самостоятельными, творческими личностями, умеющими 
ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы.

Превращение ребенка в творческую личность зависит во многом от нас, 
педагогов, от технологии педагогического процесса, в связи с этим, одна из 
основных задач ДОУ поддержать и развить в ребенке интерес к 
исследованиям, открытиям, создать необходимые для этого условия.

(2 слайд) Экспериментирование пронизывает все сферы детской 
деятельности; прием пищи, игру, занятия, прогулку, сон. Деятельность 
экспериментирования способствует формированию у детей познавательного 
интереса, развивает наблюдательность, мыслительную деятельность. Для 
того, чтобы экспериментирование стало ведущим видом деятельности, оно 
должно возникать по инициативе самого ребенка. Обязательным элементом 
образа жизни дошкольников является участие в разрешении проблемных 
ситуаций, в проведении элементарных опытов, экспериментировании, в 
изготовлении моделей.

(3 слайд) Следует отметить, что в возрасте 3-х лет дети еще не могут 
оперировать знаниями в вербальной форме, без опоры на наглядность, 
поэтому они в подавляющем большинстве случаев не понимают объяснений 
взрослого и стремятся установить все связи самостоятельно.

Толчком к началу экспериментирования может послужить удивление, 
любопытство, выдвинутая кем-то проблема или просьба. Для поддержания 
интереса к экспериментированию практикуются задания от имени сказочного 
героя, например, Зайчика-Любознайчика, который многое хочет узнать и 
всем интересуется.

(4 слайд) С детьми среднего дошкольного возраста 
экспериментирование часто строится на стремление вызвать удивление от 
открытий, поэтому удивляются вместе с детьми и удивляют их «Хрюша- 
Удивлюша» или «Утенок-Удивленок».

Дети старшего дошкольного возраста задают много вопросов «отчего?», 
«почему?», «зачем?» и т.д. В этом им может помочь озорная девочка 
«Почемучка».

Эти герои могут «участвовать» в опытах и экспериментах, решать 
возникшие проблемы, принести интересные вещи юным исследователям.



(5 слайд) После 5 лет начинается этап, когда детская деятельность 
расходится по двум направлениям: одно направление -  превращается в игру, 
второе -  в осознанное экспериментирование.

Таким образом, для детей дошкольного возраста экспериментирование, 
наравне с игрой, является ведущим видом деятельности

Роль развития опытно-экспериментальной деятельности детей 
дошкольного возраста очень велика. Детское экспериментирование имеет 
огромное значение в развитии интеллектуальных способностей детей.

Усваивается всё прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и 
делает сам. Для успешного развития необходимо уделять больше внимание 
на создания условий, активности самих детей.

(6 слайд) В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с 
различными веществами, стремясь узнать что-то новое. Они разбирают 
игрушки, наблюдают за падающими в воду предметами (тонет -  не тонет), 
пробуют языком в сильный мороз металлические предметы и т.д. Но 
опасность такой «самостоятельности» заключается в том, что дошкольник 
еще не знаком элементарными правилами безопасности.

Эксперимент же, специально организуемый, безопасен для ребенка и в 
то же время знакомит его с различными свойствами окружающих предметов, 
с законами жизни природы и необходимостью их учета в собственной 
жизнедеятельности.
(7 слайд) Вместе с детьми составляются правила работы с различным
материалом:

- с водой: Коль с водой имеем дело,
Рукава засучим смело.
Пролил воду -  не беда:
Тряпка под рукой всегда.
Фартук -  друг: он нам помог,
И никто здесь не промок.

- с песком: Если сыплешь ты песок -  
Рядом веник и совок.

- с огнем: Помни правило: огонь 
Никогда один не тронь!

- по окончании работы:



Ты работу завершил?
Все на место положил?
Поскольку сложность экспериментов возрастает и самостоятельность 

детей повышается, необходимо еще больше внимания уделять соблюдению 
правил безопасности. В старшем дошкольном возрасте дети довольно 
хорошо запоминают инструкции, понимают их смысл, но из-за 
несформированности произвольного внимания часто забывают об указаниях 
и могут травмировать себя или товарищей. Таким образом, предоставляя 
детям самостоятельность, воспитатель должен очень внимательно следить за 
ходом работы и за соблюдением правил безопасности, постоянно напоминать 
о наиболее сложных моментах эксперимента.

К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности 
поисковой, исследовательской деятельности, направленной на «открытие» 
нового, которые развивают продуктивные формы мышления. При этом 
главным фактором выступает характер деятельности.

В процессе экспериментирования идет развитие всех психических 
процессов. Ребенок воспроизводит в речи все увиденное, формулирует 
обнаруженные закономерности, делает выводы.

(8 слайд) Поэтому важно включать экспериментирование в различные 
виды деятельности: в игру, труд, прогулки, наблюдения, самостоятельную 
деятельность. Это способствует поддержанию познавательного интереса
детей.

Опытно -  экспериментальная деятельность детей должна 
соответствовать возрасту и возможностям детей.

(9 слайд) Например, изучая свойства песка, дошкольники делают вывод, 
что сухой песок светлого цвета, сыпучий, из него нельзя слепить куличик. 
Мокрый песок темный, из него легко лепить, но невозможно сделать 
рисунок, так как он не сыплется.

(10 слайд) Наблюдая за ветром, дети приходят к выводу, что при 
наличии ветра лопасти бумажных вертушек и султанчики вращаются 
медленно или с ускорением.

(11 слайд) Знакомясь со свойствами бумаги и ткани, ребята замечают, 
что бумага рвется. В зависимости от толщины ее можно мять, она намокает в 
воде. Ткань состоит из ниток, мнется, ее легко стирать, гладить.

(12 слайд) Очень интересны и увлекательны опыты с воздухом, так как 
он не видим. Дети с удовольствием запускают воздушного змея, чтобы 
увидеть порывы ветра, движение воздушных масс. Набирают в 
полиэтиленовые мешки воздух и замечают, что они становятся плотными, 
упругими. Дуют через трубочку на поверхность воды, при этом образуются 
волны и пузыри.



Очень важно научить ребёнка находить в знакомых предметах 
неизвестные свойства, а в незнакомых, наоборот, отыскивать давно знакомое 
и понятное. И всё это -  в непринуждённой и увлекательной атмосфере игры.
Играя, ребёнок знакомится с окружающим миром, легче и охотнее учится 
новому. И, что особенно важно, играя, он учится. Очень важно поощрять и 
воспитывать привычку учиться, которая, безусловно, станет залогом его 
дальнейших успехов.

Дошкольники учатся во время эксперимента ставить цель, решать 
проблемы, выдвигать гипотезы и проверять их опытным путём, делать 
выводы. Большую радость, удивление дети испытывают от своих маленьких 
открытий, которые вызывают у них чувство удовлетворения от проделанной 
работы.
(13 слайд) В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить на 
следующие вопросы:
• Как я это делаю?
• Почему я это делаю именно так, а не иначе?
• Зачем я это делаю, что хочу узнать, что получилось в результате?

При проведении опытов работа чаще всего осуществляется по этапам: 
выслушав и выполнив одно задание, ребята получают следующее. Однако 
благодаря увеличению объема памяти и усилению произвольного внимания 
можно в отдельных случаях пробовать давать одно задание на весь 
эксперимент и затем следить за ходом его выполнения. Уровень 
самостоятельности детей повышается.

Существует мнение, что экспериментирование является, наряду с 
игровой, ведущей деятельностью ребенка дошкольника. Деятельностью, 
которой дети охотно занимаются и которая дает очень многое для развития.

Я уверена, что систематические игры -  экспериментирования, занятия с 
опытами во всех видах и формах - являются необходимым условием 
успешного становления личности дошкольника, развитию познавательного 
интереса, воспитанию потребности к целостному восприятию окружающего 
мира.
(14 слайд) «Люди, научившиеся наблюдениям и опытам,
Приобретают способность сами ставить вопросы 
И получать на них фактические ответы, оказываясь 
На более высоком умственном и нравственном уровне 
В сравнении с теми, кто такой школы не прошел»

К. А. Тимирязев


