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«Умейте открыть перед ребёнком в 
окружающем мире что-то одно, но 
открыть так, чтобы кусочек жизни 
заиграл перед детьми всеми красками 
радуги. Оставляйте всегда что-то 
недосказанное, чтобы ребёнку 
захотелось ещё и ещё раз возвратиться 
к тому, что он узнал»
                                                          
Сухомлинский В.А. 

Реформирование российского образования в том числе и дошкольного, требует иной 
системы организации познавательной деятельности детей, качественно более высокого 
уровня. Ориентированной на становление исследовательской позиции ребенка в 
образовательном процессе, развитие его мотивационной направленности на 
самостоятельный  поиск и получение новых знаний.

Актуальной задачей  является введение в образовательный  процесс ДОУ современных 
образовательных технологий, способствующих полноценному раскрытию познавательного 
потенциала и исследовательской активности каждого ребенка, что предусмотрено 
федеральными государственными образовательными стандартами.

Актуальнос
ть



Основной целью опытно- экспериментальной деятельности дошкольников является 
развитие познавательной активности и исследовательских умений старших 

дошкольников через опытно-экспериментальную деятельность. 

Развивать самостоятельность, инициативу, 
творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, 
поддерживать проявление индивидуальности 

в исследовательском поведении ребенка, 
избирательность детских интересов.

Способствовать развитию познавательно-
исследовательских умений: замечать 

противоречия,  формулировать 
познавательную задачу, выдвигать гипотезы, 

использовать разные способы проверки 
предположений, анализировать результаты, 

делать умозаключения и выводы

Развивать умение работать в коллективе и  
организовывать работу друг с другом 

выдвигать и доказывать свои предположения, 
представлять совместные результаты 

познания.

Способствовать развитию уверенности детей в 
себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства.

Задачи 
развития



 Формы работы опытно – экспериментальной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Содержание этой работы реализуется в следующих трех блоках 
педагогического процесса: 

 специально организованные занятия по познавательной 
деятельности с включенными опытами по заданной теме; 

 совместная деятельность педагога с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 



Структура детского экспериментирования

 постановка проблемы, которую необходимо 
разрешить; 

 целеполагание (что нужно сделать для решения 
проблемы); 

 выдвижение гипотез (поиск возможных путей 
решения); 

 проверка гипотез (сбор данных, реализация в 
действиях);

 анализ полученного результата (подтвердилось - не 
подтвердилось);

 формулирование выводов.



Основным оборудованием в уголке 
экспериментирования являются:

Для реализации опытно — экспериментальной деятельности детей в нашей группе 
организован центр экспериментирования «Познавайка».
 В центре имеются дидактический материал, необходимые инструменты для 
экспериментирования: 
специальная посуда (стаканчики, трубочки, воронки, мерные стаканы, тарелки) ,
 бросовый и природный материал (камешки, песок, семена), утилизированный материал 
(проволока, скрепки, нитки, перья, губки и т. д.), 
инструменты для опытов (лупа, термометр, магнит, весы, зеркало, песочные часы, фонарик 
и т.д.).

При оборудовании уголка экспериментирования необходимо учитывать 
следующие требования : 

                   безопасность для жизни и здоровья детей; 
                   достаточность; 
                   доступность. 



Предметно - развивающая среда

Для качественной и продуктивной работы в данном направлении мы создали предметно-развивающую 
среду, обеспечивающая возможность проведения опытов, наблюдений, экспериментов всеми 
воспитанниками группы. 

 



Мы проводили  занятия по экспериментальной деятельности детей подготовительной  группы. В центре 
имеется картотека  опытов. С детьми проводились беседы на тему «Необходимости и интереса к 
исследовательской деятельности», об экспериментировании в домашних условиях, с целью поддержки и 
развития интереса у ребёнка к исследованиям, открытиям. Познакомили детей с оборудованием и материалами 
для исследовательской деятельности.

Работа с родителями.
 Были предложены консультация на темы „Организация детского экспериментирования в домашних условиях“ 
и др.  Индивидуальные консультации на интересующие темы экспериментирования. Родители вместе с детьми 
провели ряд опытов.



фотогалерея
«ТОНЕТ – НЕ ТОНЕТ?»



«Эксперименты с солью»



Искусственный снег



Эксперименты  с лимоном 



Опыты дома с 
родителями

                            «Вулкан» дома «Вода сама 
переливается из одно 
стакана в другой!»



«Мыльные пузыри»

«В картошке есть крахмал!»





ЗА ОКНОМ ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ, 

А У НАС СКОРО ПОЯВЯТСЯ ЛИСТЬЯ НА ВЕТКЕ 
БЕРЁЗЫ



«Зеленый друг - это лук»    «Фасоль взяли под контроль»





Совместная деятельность логопедов, 
музыкальных руководителей и воспитателей





Результативность профессиональной педагогической деятельности  и 
достигнутые эффекты

«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 
прошёл». 
                                                                                        К. А. Тимирязев

 В результате включения исследовательской деятельности в образовательный процесс и 
разнообразные виды деятельности детей достигнуты следующие результаты: 

 сформированы познавательно-исследовательские умения;
 любознательность, инициативность, самостоятельность;
 уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим;
 развитые творческие способности и воображение; 
 способность к волевым усилиям в разных видах деятельности. 
 коммуникативные умения: 
 умение представлять собственные сообщения, отстаивать свою точку зрения, работать в 

коллективе, организовывать работу друг с другом.



                                              СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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