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«В течение многих лет мы искали истинную детскую деятельность, которая
интенсивно развивается на протяжении дошкольного детства без помощи
взрослого и даже вопреки его действиям. Такой деятельностью оказалось
детское экспериментирование, которое направлено на получение сведений о
физических свойствах того или иного предмета или явления. По мере
накопления знаний об исследуемом явлении ребенок получает возможность
ставить себе новые, все более сложные цели. Детское экспериментирование
претендует на роль ведущей деятельности в период дошкольного развития
ребенка»
Н. Поддьяков
Знания, добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более
прочными. Короткова Надежда Александровна указывает: «Конечно, ребенок
познает мир в процессе любой своей деятельности, но именно в познавательноисследовательской деятельности дошкольник получает возможность впрямую
удовлетворить присущую ему любознательность практикуется в установлении
связей между предметами и явлениями, что позволяет ему не только расширять,
но и упорядочивать свои представления о мире».
Развитие экспериментальной деятельности детей дошкольного возраста
предполагает решение следующих задач:
формирование у детей диалектического мышления, то есть способности
видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей;
Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с
помощью наглядных средств;
Развитие поисково-познавательной деятельности детей путем включения
их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия;
Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости,
критичности, самостоятельности
Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском
саду заключается в том, что в процессе эксперимента:
Дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого
объекта и его взаимоотношениях с другими объектами и со средой
обитания.
Идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные
процессы.
Развивается речь.

Формируется
самостоятельность,
целеполагание,
способность
преобразовывать какие-либо предметы и явления для достижения
определенного результата.
Развивается эмоциональная сфера ребенка, творческие способности,
формируются трудовые навыки, укрепляется здоровье за счет повышения
общего уровня двигательной активности.
Что такое эксперимент?
(от лат. experimentum — проба, опыт), также опыт, в научном
методе — метод исследования некоторого явления в управляемых условиях.
Отличается от наблюдения активным взаимодействием с изучаемым объектом.
Структура эксперимента:
Осознание того, что хочешь узнать
Формулирование задач исследования
Продумывание методики эксперимента
Выслушивание инструкций
Прогнозирование результатов
Выполнение работы
Соблюдение правил безопасности
Наблюдение результатов
Фиксирование результатов
Анализ полученных данных
Словесный отчет об увиденном
Формулирование выводов
Место экспериментирования в течение дня:
В зависимости от характера наблюдений и экспериментов их проведение в
распорядке дня может быть разным.
Случайные эксперименты.
Проводятся экспромтом в той ситуации, которая сложилась на тот момент,
когда дети увидели что-то интересное в природе, в уголке природы, в группе или
на участке. Случайные эксперименты специальной подготовки не требуют.
Плановые эксперименты
Воспитатель заранее определяет задачи эксперимента, выбирает объект,
продумывает приемы и методы руководства экспериментом.
Эксперименты как ответ на детские вопросы
Выслушав вопрос, воспитатель не отвечает на него, а предлагает ребенку
самому найти ответ, проведя несложное наблюдение, опыт или эксперимент.
Если работа не сложная, то она проводится как случайный эксперимент, если
требуется подготовка, воспитатель ее планирует.
В своей работе с детьми мы используем следующие приемы руководства
опытами и экспериментами:
1. Работа руками детей при помощи воспитателя
2. Совместная работа воспитателя и детей
3. Помощь воспитателя детям

Так как интерес к экспериментированию возникает с раннего возраста,
занятия по детскому экспериментированию мы начинаем проводить со 2-й
младшей группы.
При наборе группы детей 3-летнего возраста в начале учебного года
первый вопрос, с которым сталкиваются педагоги, – их адаптация к условиям
детского сада. Это сложный период для родителей и воспитателей, а для ребенка
в большинстве случаев – это стресс.
Одна из главных задач воспитателя в период адаптации – заинтересовать,
увлечь ребенка настолько, чтобы ему хотелось приходить в детский сад, а для
этого его нужно постоянно удивлять. Но чем можно удивить ребенка? Игрушки
в данном случае дают кратковременный эффект.
Л.Г.Пыжьянова в статье «Как помочь ребенку в период адаптации»
отмечала, что игры с водой действуют на детей умиротворяюще и обладают
большими развивающими возможностями. В период адаптации главным
фактором является их успокаивающее и расслабляющее воздействие.
Выбор игры в зависимости от эмоционального состояния ребенка
позволит его ободрить, развеселить, успокоить, переключить внимание.
С детьми 3-4-х лет проводится подготовка детей к экспериментированию.
Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое
активно нами используется, — опыты.
Они проводятся как на занятиях, так и в свободной самостоятельной и
совместной с воспитателем деятельности.
Опыт — это наблюдение за явлениями природы, которое производится в
специально организованных условиях. Познавательная задача эксперимента
должна быть ясно и четко сформулирована. Ее решение требует анализа,
соотнесения известных и неизвестных данных. В ходе опыта дети высказывают
свои предположения о причинах наблюдаемого явления, выбирают способ
решения познавательной задачи. Благодаря опытам у детей развиваются
способности сравнивать, сопоставлять, делать выводы, высказывать свои
суждения и умозаключения.
Огромное значение имеют опыты и для осознания причинно-следственных
связей между различными объектами, факторами живой и неживой природы. А
эти знания особенно эффективно формируются именно в исследовательской
деятельности.
С помощью игровых персонажей предлагаем детям простейшие
проблемные ситуации: Утонет ли резиновый мяч? Как спрятать от лисы колечко
в воде? Почему нельзя есть снег? Как пройти по льду и не упасть и др.
Во второй младшей группе дети осваивают действия по переливанию,
пересыпанию
различных
материалов
и
веществ.
Знакомятся
со
свойствами некоторых
материалов
и
объектов
неживой
природы:
воды; солнечных лучей; льда; снега; стекла. Узнают об источниках света, о том,
что если светить на предмет, то появится тень; о том, что разные предметы и
животные издают разные звуки; и др.
Мы проводим следующие эксперименты:

«Лепим колобки» где дети получают представления о том, что из влажного
песка можно лепить.
"С кем подружится Капелька" знакомим детей с тем, что вода бывает
чистой и грязной, необходима для жизни растений, животных и людей.
«Волшебные тени». Знакомим с тем, что если светить на предмет, то
появится тень.
«Разноцветные льдинки». Даем представление о том, что лед это
замороженная вода. И др.
В этом возрасте в экспериментировании воспитатель ставит цель опыта,
помогает детям продумать план его проведения, и вместе с детьми осуществляет
необходимые действия. Постепенно привлекаем детей к прогнозированию
результатов своих действий: "Что получится, если мы подуем на одуванчик?"
Учим детей подбирать и находить необходимый материал и оборудование,
выполнять простейшие действия, видеть результат деятельности, тем самым,
развивая собственную исследовательскую активность детей. Например, в опыте
по ознакомлению со свойством воды – прозрачная.
Выступая, как партнер, воспитатель выясняет с детьми, как спрятать
колечко в стакане с водой, что для этого необходимо, уточняет.
Затем вместе проверяем предложенные детьми все способы решения
проблемы. Далее планируем свою деятельность: например: обернем стакан
бумагой, но ее нет, тогда подкрасим воду красками.
Выясняем, какого цвета краска подходит лучше, что бы спрятать колечко.
В процессе деятельности обсуждаем производимые действия и то, что
происходит.
Затем совместно делаем выводы:
Вода была без цвета, а потом стала цветная, разноцветная, вода может
поменять цвет.
Вода была прозрачной, а стала непрозрачной.
Чтобы
повысить
педагогическую
грамотность
родителей нами
систематически проводятся консультации по исследовательской деятельности
дошкольников.
Для поддержания интереса у детей к экспериментированию мы рекомендовали
родителям создать дома уголки экспериментирования.
Для этого постоянно обновляем наглядную информацию по
проведению исследовательской деятельности.
Привлекаем родителей к оформлению уголка экспериментирования в
группе.
Такое взаимодействие с родителями увеличило их интерес
к исследовательской деятельности своего ребенка. Родители охотнее стали
обращаться за помощью к воспитателям, делятся своими впечатлениями.
Также родителям были предложены консультации по вопросам успешной
адаптации детей к ДОО, используя игры с водой в домашних условиях.
В ходе наблюдений за детьми мы вместе с родителями отметили, что
процесс адаптации детей к ДОО проходит стабильно, дети быстро включаются в

воспитательно-образовательный процесс, с увлечением играют и с водой и с
песком.
В результате организации детского экспериментирования у детей
развивается познавательная активность, появляется интерес к поисковоисследовательской деятельности.
Расширяется кругозор, в частности обогащаются знания о живой природе,
о взаимосвязях происходящих в ней; об объектах неживой природы (воде,
воздухе, солнце и т.д.) и их свойствах; о свойствах различных материалов
(бумаге, ткани), о применении их человеком в своей деятельности.
Конспект занятия по экспериментированию во второй младшей группе
«Веселая капелька в гостях у ребят»
Задачи:
Формировать представления у детей о свойствах воды (течет, льётся,
переливается, прозрачная, теплая, холодная).
Развивать восприятие через осязаемые свойства (теплая, холодная).
Закреплять знание основных цветов (красный, синий).
Расширять и активизировать словарь детей: жидкая, прозрачная, течет,
переливается.
Совершенствовать умение согласовывать прилагательное с существительным.
Поощрять исследовательский интерес при проведении простейших опытов.
Методы и приемы:
Игровой (сюрпризный момент).
Практический (опытническая деятельность).
Словесный (пояснение, вопросы поискового характера).
Наглядные (показ)
Предварительная работа:
Чтение загадок, стихов, рассказов, сказок.
Беседы на тему «Где можно воду встретить», «Кто живет в воде».
Опыты («Цветная водица», «Тонет - не тонет»).
Материалы и оборудование:
Запись музыкальной композиции «Шум дождя», зонтик.
Инвентарь для опытов: синие и красные стаканы с водой (по количеству детей),
тазик, банка с водой и банка с молоком, 2 игрушки, воздушные шарики по
количеству детей.
Индивидуально-дифференцированный подход: детям с высоким уровнем
развития предложить назвать цвет стаканчика с холодной водой, с теплой водой.
Ход занятия:
Воспитатель с детьми входят в группу и слышат шум дождя, раскрывают
зонтик.
Вос-ль: Спрячемся под зонтом, чтобы не намокнуть. Сильный дождик, капельки
так и падают со всех сторон.
Зонтик буду я держать
И стараться их считать,

1, 2, 3, 4, 5,
Что же падает опять? (Капли)
Ставит зонтик на пол, дети трогают его.
Вос-ль: Каким стал наш зонтик после дождя, ребята?
(мокрым, сырым).
Покручусь я, покручусь,
Поверчусь я, поверчусь,
В капельку я превращусь! (надевает шапочку Капельки)
Капля: Это мы его намочили - я и мои подружки. Мы живем в тучке и когда нам
становится тесно, мы падаем на землю. Летом, осенью и весной мы падаем
дождем, а зимой – снегом.
Я могу быть разной, хотите расскажу? А лучше я вам покажу!
Опыт № 1.Вода бывает холодная и теплая.
Перед каждым ребенком 2 стакана с холодной и теплой водой. Воспитатель
предлагает детям потрогать пальчиком воду и определить где какая.
Вывод: вода бывает холодная и теплая.
Опыт №2. Вода льется, переливается.
Таз, стаканы с водой на каждого ребенка.
Взрослый переливает воду из стакана в стакан, вода переливается.
-Что происходит с водой, когда я наклоняю стакан? (переливается)
Взрослый открывает водопроводный кран.
-Что происходит с водой, когда мы открываем кран? (она течет)
-А как сделать, чтобы ваши стаканы стали пустыми? (вылить)
Дети выливают воду из стаканов в тазик.
Итог: вода льется, течет, переливается.
Опыт 3. Прозрачная или не прозрачная.
Баночка с водой и баночка с молоком, 2 игрушки.
-У меня 2 баночки. В одной вода, в другой молоко. Угадайте, что я спрятала в
банке с водой? Как вы угадали? (Увидели)
-Почему смогли увидеть? (Вода прозрачная).
-А что спрятано в баночке с молоком? (не видно)
-Почему не видно?
-Молоко не прозрачное.
Итог: вода прозрачная
Загремел гром.
Капля: Ой, мои подружки зовут меня, пора возвращаться. А вам, ребята,
понравился мой рассказ про воду, про её свойства? Какая бывает вода? Что вода
делает? Молодцы, как много всего интересного вы узнали и запомнили! Мне
очень понравилось у вас в гостях, ребята, и на память я хочу подарить вам
капельки. Дарит детям воздушные шарики синего цвета.

