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Пояснительная записка 

Познавательно-исследовательская, экспериментальная деятельность 

дошкольников является одним из методов развивающего, личностно-

ориентированного обучения, направленного на формирование самостоятельных 

исследовательских умений: постановка проблемы, сбор и обработка 

информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов, 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, 

объединяет знания, полученные в ходе воспитательного процесса и приобщает 

к конкретным жизненно важным проблемам. Образовательный процесс 

строится как самостоятельный поиск воспитанниками нового знания, новых 

познавательных ориентиров высокого уровня сложности, а процесс 

исследования становится определяющим для построения обучения. 
В реальной действительности в дошкольных образовательных 

учреждениях данный метод (экспериментирование) применяется неоправданно 

редко.  
Учитывая его практическую значимость для всестороннего развития 

ребенка, были выделены следующие цели и задачи, призванные восполнить 

данный пробел в образовательной деятельности дошкольников. 
Цель: Формирование у детей способности творчески самостоятельно 

осваивать способы исследования окружающего мира. 
Для достижения поставленной цели были определены ряд задач: 
- Формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; 
- Развивать умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 
- Формировать умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 
- Развивать общение в процессе совместной исследовательской деятельности. 

Работу по организации опытно – экспериментальной деятельности с 

детьми дошкольного возраста строится исходя из следующих принципов: 
 Принцип научности: 

- предполагает подкрепление всех средств познания научно-обоснованными и 

практически апробированными методиками; 
- содержание работы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации 

в практике дошкольного образования. 
 Принцип доступности: 

- предполагает построение процесса обучения дошкольников на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, а так как одной из ведущих деятельностей 

детей дошкольного возраста является игра, то и обучение происходит в игровой 

форме; 
- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности воспитанников; 
 Принцип систематичности и последовательности: 



- обеспечивает единство воспитывающих, развивающих и обучающих задач 

развития опытно – экспериментальной деятельности дошкольников; 
- предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет 

детям применить усвоенное и познать новое на следующем этапе развития; 
- формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных 

повторений. 
 Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

- предполагает реализацию идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к целостному развитию личности ребенка- 

дошкольника и обеспечению готовности личности к дальнейшему ее развитию; 
- обеспечивает психологическую защищенность ребенка, эмоциональный 

комфорт, создание условий для самореализации с опорой на индивидуальные 

особенности ребенка. 
 Принцип целостности: 

- основывается на комплексном принципе построения непрерывности и 

непрерывности процесса опытно - экспериментальной деятельности; 
- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей. 
 Принцип активного обучения: 

- предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию такой 

экспериментальной детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают новое путем решения доступных проблемных задач; 
- обеспечивает использование активных форм и методов обучения 

дошкольников, способствующих развитию у детей самостоятельности, 

инициативы, творчества. 
 Принцип креативности: 

- предусматривает «выращивание» у дошкольников способности переносить 

ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребности детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 
 Принцип результативности: 

- предусматривает получение положительного результата проводимой работы 

по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей. Ребенку-

дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира 

и экспериментирование с объектами и явлениями реальности. 
Изучив теоретический материал по данному вопросу, пришла к выводу, 

что в связи с пересмотром приоритетных форм и методов обучения в 

дошкольном образовании преобладают именно методы, развивающие у детей 

способности к начальным формам обобщения, умозаключения, абстракции. А 

таким методом и является экспериментирование 
Отсюда вытекает необходимость расширить и углубить знания о данном 

методе обучения, что и было сделано в представленных методических 

рекомендациях. 
  
 



Методические рекомендации по развитию 

 познавательно-исследовательской деятельности детей  дошкольного 

возраста 

 

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, исследователями того мира, который их окружает. 

Дошкольникам свойственна ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности.  

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. Исследовательская 

деятельность обогащает память ребенка, активизирует мыслительные 

процессы, стимулирует развитие речи, становится стимулом личностного 

развития дошкольника.  

В ФГОС ДО в п.1.4 Основные принципы дошкольного образования 

отмечено, что одним из принципов является формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. В п. 2.7 отмечено что, конкретное содержание ОО может 

реализовываться в разных видах деятельности: общение, игре, познавательно-

исследовательской – как сквозных механизмах развития ребенка. Рассматривая 

Целевые ориентиры нужно отметить, что на этапе завершения дошкольного 

образования одним из пунктов прописано: ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

Предполагаемые нововведения в образовательной работе с детьми с 

целью поддержки исследовательского поведения заключаются: — в 

преобразовании предметно-развивающей среды в соответствии с возрастными 

особенностями детей, создающей ребёнку свободу выбора и обеспечивающей 

успех в реализации поставленных целей; — в использовании игрового 

экспериментирования в ОД и режимных моментах во всех возрастных группах; 

— в создании «Детской лаборатории», для проведения организованной 

исследовательской деятельности и для самостоятельной деятельности; — в 

планировании и организации совместной проектной деятельности с детьми и 

кружковой работы; Неотъемлемой частью обновлённого образовательного 

процесса является тесное сотрудничество с родителями воспитанников, 



вовлечение их в дела ДОУ. Для этого планировать привлечение родителей к 

реализации совместных детско-родительских проектов, консультации и др.  

Как подвести детей к простейшему пониманию элементарных 

закономерностей окружающего мира, побуждать делать выводы и обобщение?  

Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, время, 

когда формируется его здоровье и интенсивно проходит процесс развития 

личности: формирование базиса личностной культуры, нравственных и 

духовных ценностей, развитие интеллектуальной сферы, творческих 

способностей и умений, которыми человек будет оперировать на протяжении 

всей своей жизни.  

Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или явлением дает 

наиболее оптимальный результат, если оно носит действенный характер. 

Нужно предоставить детям возможность «действовать» с изучаемыми 

объектами окружающего мира. Специально организованная исследовательская 

деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добывать информацию об 

изучаемых явлениях или объектах, а педагогу – сделать процесс обучения 

максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников.  

Главное достоинство экспериментально-исследовательской деятельности 

заключается в том, что она близка дошкольникам (дошкольники – 

прирожденные исследователи): · дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, · о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. ·  

В процессе эксперимента помимо развития познавательной деятельности, 

идет развитие психических процессов - обогащение памяти, речи, активизация 

мышления, умственных умений так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения 

и экстраполяции, необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы; происходит не только ознакомление 

ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и 

операций.  

Следует отметить положительное влияние экспериментально-

исследовательской деятельности: · на эмоциональную сферу ребенка, · на 

развитие творческих способностей, · формирование трудовых навыков, умение 

доводить начатое до победного конца. Дети очень любят экспериментировать. 

Это объясняется тем, что им присуще нагляднодейственное и наглядно-

образное мышление. Поэтому экспериментально - исследовательская 

деятельность, как никакой другой метод, удовлетворяет возрастным 

особенностям.  

В дошкольном возрасте экспериментирование является ведущим, а 

впервые три года – практически единственным способом познания мира. 

Своими корнями экспериментирование уходит в манипулирование предметами. 

Экспериментально-исследовательская деятельность - это не что-то вновь 

изобретенное, а способ обучения, который редко использовался или совсем не 

использовался в педагогическом процессе, а иногда был попросту забыт. 



Педагогами нашего детского сада было предложено несколько вариантов Мини 

- лабораторий для групповой и индивидуальной –исследовательской 

деятельности в дошкольном учреждении. Для реализации ФГОС, каждый из 

педагогов, так или иначе, понимает, что модернизация в образовании и 

инновации, которые уже внедряются в образовательный процесс, неизбежны, 

так как новые образовательные стандарты не могут быть достигнуты иным 

способом.  

На сегодняшний день для всех однозначно, что современных детей надо 

учить по-новому. Это диктует современная социально-политическая ситуация, 

стремительные изменения современного мира, и наши дети должны быть к 

этому готовы. Дидактический смысл проектно-исследовательской деятельности 

заключается в том, что · помогает связать обучение с жизнью, · формирует 

навыки исследовательской деятельности, · развивает познавательную 

активность детей, · приучает действовать самостоятельно, · планировать 

работу, доводить ее до положительного результата, · проявлять инициативу и 

творчество. В процессе исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста, благодаря Минилабораториям «Познай-ка», «Любознайка», «Дом 

Науки», « Чудеса на кухне»… , дети могут познать объект с разных сторон, все 

его характеристики, т.е. формируется целостное видение картины изучаемого 

объекта (что и требует от нас современная педагогика). А какое удовлетворение 

получает сам ребенок от того, что сделал для себя открытие!  

Мини-лаборатории разделены на 4 модуля: · Природный, включает в себя 

компоненты живой и не живой природы. (Вода, песок, камни, семена, желуди, 

крупы и т.д.) · Рукотворный, включает в себя компоненты созданные руками 

человека. ( Бумага, ткань, магнит, стекла, химические жидкости и т.д.) · 

Методический, включает в себя картотеки экспериментов и действий с 

предметами , опытов, инструкции по технике безопасности, алгоритмы 

проведения опытнической деятельности, дидактические игры с элементами 

познавательной деятельности. · Модуль-материалы и оборудования (колбы, 

микроскоп, мензурки, шпатели, лупы, ложечки, пипетки и т.д.) Материал 

подобран (сконцентрирован по определенному принципу: - по задаче 

(например, моделирование, накопление познавательного опыта через 

наглядность); - по виду деятельности (экспериментирование, преобразование); - 

содержанию и тематике («Осень», «Камни» …) Мини-лаборатории 

представляют собой специфические зоны для совместной деятельности с 

педагогом и самостоятельной деятельности, с дополнительными отсеками 

предназначенными для оборудования при проведении опытно-

исследовательской деятельности.  

Цель создания Мини-лабораторий - сформировать у дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу 

мышления. Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я 

запомню, дай попробовать – и я пойму».  

Какую роль играет экспериментирование в развитии ребенка-

дошкольника? ·  



Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений 

окружающего мира является метод экспериментирования, который относится к 

познавательноречевому развитию. Детское экспериментирование имеет 

огромный развивающий потенциал. Главное то, что оно даёт детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. Ребёнок склонен 

наблюдать, экспериментировать, настроен на познание мира, он хочет всё 

знать, исследовать, открыть, изучить значит сделать шаг в неизведанное. Ему 

предоставляется возможность самому найти ответы на вопросы. ·  

Детское экспериментирование тесно связано с другими видами 

деятельности – наблюдением, развитием речи (умение чётко выразить свою 

мысль облегчает проведение опыта, в то время как пополнение знаний 

способствует развитию речи). · Важно помнить, что НОД является итоговой 

формой работы исследовательской деятельности, позволяющей 

систематизировать представления детей.  

Проблемные ситуации эвристические задачи, экспериментирование могут 

быть частью любого занятия Принципы построения предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО Развивающая среда 

должна обеспечивать: · развитие первичных естественно научных 

представлений, наблюдательности, любознательности, активности 

мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, 

наблюдение); · формирование умений комплексно обследовать предмет в 

центрах экспериментирования (с распределением материала по разделам: 

«Песок, глина, вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», «Свет»,»Стекло», 

«Резина» «Дерево» и т. д.) Примерные цели экспериментирования. 

¨Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять 

детскую любознательность. ¨Развивать у детей познавательные способности 

(анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение); ¨Развивать мышление, 

речь – суждение в процессе познавательно – исследовательской деятельности: в 

выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении 

результата, их интерпретации и применении в деятельности. ¨Продолжать 

воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении. ¨Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении опытов и экспериментов. Взаимодействие с родителями Известно, 

что ни одну образовательную задачу нельзя успешно решить без плодотворного 

контакта с семьей и полного взаимопонимания между родителями и педагогом. 

Педагогам возрастных групп вовлекать родителей в организацию 

познавательно – исследовательской деятельности дошкольников, через 

совместные проекты с привлечением родителей, как непосредственных 

участников проектной деятельности 

 

 

 



Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого 

возраста: 

Младший дошкольный возраст (вторая младшая группа) 

Познавательно – исследовательская деятельность создает условия для 

обогащения развития ребенка. Она позволяет спроектировать условия 

возникновения таких психических способностей и свойств, которыми ребенок 

пока не обладает, направить процесс их становления не только извне – через 

побуждение, но и изнутри – путем построения деятельности , педагога и 

ребенка.  

 

Цель познавательно-исследовательской деятельности в детском саду: 

сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность 

к исследовательскому типу мышления.  

Задачи познавательно-исследовательской деятельности:  

Младший дошкольный возраст: 

 -способствовать вхождению воспитанников в проблемную игровую ситуацию 

(ведущая роль педагога); 

- активизировать желание искать пути разрешения проблемной ситуации 

(вместе с педагогом);  

-развивать способность пристальному и целенаправленному обследованию 

объекта;  

Виды деятельности 

Всем известно, что у детей – дошкольников преобладает наглядно – образное 

мышление, поэтому наблюдения за неживой природой играют важную роль в 

системе подачи материала по познавательно- исследовательской  деятельности. 

Грамотно проведенная тематическая беседа с использованием иллюстраций, 

слайдов, макетов также способствует накоплению знаний о законах 

окружающего мира. 

Опыты – один из интереснейших и любимых детьми вид деятельности, где 

переплетаются и беседы, и наблюдения. Еще опыты способствуют развитию 

таких мыслительных процессов, как анализ, синтез, сравнение. 

Ну, и конечно же, самый главный вид детской деятельности, который позволяет 

в непринужденной форме проводить детскую исследовательскую деятельность, 

это игра. 

В совокупности все 4 вида деятельности способствуют развитию познавательно 

- исследовательской деятельности. 

Формы развития познавательно-исследовательской деятельности:  

-Экспериментирование;  

-исследование; 

- коллекционирование;  

-проектирование. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, 

как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В 



дошкольном возрасте он является ведущим, а в первые три года – практически 

единственным способом познания мира. 

 

Последовательность детского экспериментирования:  

1.Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта 

проблемной ситуации. 

 2. Прогнозирование результата (старший возраст).  

3. Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления 

экспериментирования. 

 4. Распределение воспитанников на подгруппы, выбор ведущих, капитанов 

(старший возраст).  

5. Выполнение эксперимента (под руководством взрослого).  

6. Наблюдение результатов эксперимента.  

7. Фиксирование результатов эксперимента.  

8. Формулировка выводов. 

 

Предметно-пространственная среда для экспериментирования  

Организация мини-лабораторий в детском саду  

 

В мини-лабораториях может быть выделено: 

1. Место для постоянной выставки. 

2. Место для приборов. 

3. Место для выращивания растений. 

4. Место для хранения природного и бросового материалов. 

5. Место для проведения опытов. 

6. Место для неструктурированных материалов (стол «песок-вода» и емкость 

для песка и воды и т.д.) 

Приборы и оборудование для мини-лабораторий  

1. Микроскопы, лупы, зеркала, термометры, бинокли, весы, веревки, пипетки, 

линейки, глобус, лампы, фонарики, венчики, взбивалки, мыло, щетки, губки, 

желоба, одноразовые шприцы, пищевые красители, песочные часы, ножницы, 

отвертки, винтики, терка, наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, клей, 

колесики, дерево, металл, мел, пластмасса и т.п. 

2. Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, 

мерки, воронки, сита, лопатки, формочки. 

3. Материалы: природные (желуди, шишки, семена, спилы дерева и т.д.), 

бросовые (пробки, палочки, резиновые шланги, трубочки и т.д.) 

4. Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, листья, пенопласт и 

т.д. 

 

 

 

 

 



Особенности организации работы с воспитанниками по 

экспериментированию  

Дети младшего дошкольного возраста способны улавливать простейшие 

причинно – следственные связи. Возникает вопрос «Почему?», пытаются 

отвечать сами. Реагируют на предупреждения взрослых, но сами следить за 

выполнениями правил безопасности не могут. 

В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность направлена 

на предметы живой и неживой природы через использование опытов и 

экспериментов.  

Эксперименты составляют основу всякого знания, без них любые понятия 

превращаются в сухие абстракции. В дошкольном воспитании 

экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет 

ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на 

собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, 

закономерностей. 

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. 

•       Происходит накопление фонда умственных умений. 

•       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. 

     В младшем дошкольном возрасте экспериментирование напоминает 

сюжетную игру, подразумевающую активную практику ребенка. В игре 3-4-

летнему дошкольнику дается определенный сюжет, подводящий его к 

эксперименту или цепочке экспериментальных действий, или предлагается 

роль, которая позволит малышу экспериментировать в заданных условиях. 

Учитывая, что пик познавательного интереса детей приходится на 3-4 года‚ 

игры-экспериментирования и игры-путешествия для детей данного 

дошкольного возраста - это игры с широким познавательным контекстом. 

Ребенок должен получить в такой игре ответы на все интересующие его 

вопросы. 

Игры-эксперименты должны использоваться воспитателем 

с учетом следующих факторов: 

1. Возраст, опыт детей, ведущий вид деятельности; 

2. Доступность содержания игр; 

3. Сочетание наглядного материала, словесного комментария воспитателя и 

действий детей; 



4. Обеспечение «культурной практики» детей в игре; 

5. Сохранение положительного эмоционального настроя детей, активизация 

любознательности; 

6. Соблюдение темпа и времени проведения игр в педагогическом процессе; 

7. Постепенное усложнение игр; 

8. Цикличность организации игр. 

Дети с удовольствием обследуют глину и песок, познавая их свойства; 

плещутся в воде, открывая ее тайны; отправляют в плавание кораблики, ловят 

ветерок, пробуют делать пену; превращают снег в воду, а воду - в льдинки.  

С помощью игровых персонажей можно предложить простейшие проблемные 

ситуации: Утонет ли резиновый мяч? Как спрятать от лисы колечко в воде? В 

ходе опыта дети высказывают свои предположения о причинах наблюдаемого 

явления, выбирают способ решения познавательной задачи. 

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.  

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое 

активно используется  – опыты.  

Опыты проводятся   как на занятиях, так и в свободной деятельности. Дети с 

огромным удовольствием исследуют материалы и узнают, что: 

•бумага рвется, мнется, не разглаживается, горит, в воде намокает и т. д.  

 •дерево прочное, шероховатое, в воде намокает, не тонет и т. д.  

 •пластмасса легкая, разноцветная, легко ломается и т. д.  

 •стекло бывает прозрачным и разноцветным, хрупкое, бьется, 

водонепроницаемое 

 •ткань мнется и разглаживается, намокает и высыхает и т. д.  

 •вода прозрачная, не имеет формы, умеет переливаться, испаряться и т. д.  

 •воздух прозрачный, умеет двигаться сам и двигает предметы и т. д. 

 Благодаря опытам дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы, 

высказывают свои суждения и умозаключения. Большую радость, удивление и 

даже восторг они испытывают от своих маленьких и больших открытий, 

которые вызывают у детей чувство удовлетворения от проделанной работы. 

Детям нравятся занятия, на которых вместе со взрослыми они совершают свои 

первые открытия, учатся объяснять и доказывать. Дети с удовольствием 

рассказывают о своих открытиях родителям, ставят такие же (или более 

сложные опыты) дома, учатся выдвигать новые задачи и самостоятельно их 

решать.  

Основное содержание исследований, производимых воспитанниками, 

предполагает формирование у них представлений:  

1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево).  



2. О природных явлениях ( снегопад, ветер, солнце, вода; игры с ветром, со 

снегом; снег, как одно из агрегатных состояний воды; теплота, звук, вес, 

притяжение).  

3. О мире растений (способы выращивания растений из семян, листа, луковицы; 

проращивание растений - гороха, бобов, семян цветов). 

4. О предметном мире (одежда, обувь, транспорт, игрушки, краски для 

рисования и прочее). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для воспитателей 

Планирование работы по организации  познавательно- исследовательской 

деятельности с детьми 

Младший дошкольный возраст. 

Работа с детьми данной возрастной группы направлена на создание условий, 

необходимых для сенсорного развития в ходе ознакомления с явлениями и 

объектами окружающего мира. В процессе формирования у детей 

элементарных обследовательских действий педагогам рекомендуется решать 

следующие задачи:                 

·      сочетать показ предмета с активным действием ребенка по его 

обследованию: ощупывание, восприятие на слух, вкус, запах (может быть 

использована дидактическая игра типа «Чудесный мешочек»); 

·      сравнивать сходные по внешнему виду предметы: шуба – пальто, чай – 

кофе, туфли – босоножки (дидактическая игра типа «Не ошибись») 

·      учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений (Почему стоит 

автобус?) 

·      активно использовать опыт практической деятельности, игровой опыт 

(Почему песок не рассыпается?) 

Основное содержание исследований, производимых детьми предполагает 

формирование у них представлений: 

1.    О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево). 

2.    О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со 

снегом; снег как одно из агрегатных состояний вод; теплота, звук, вес, 

притяжение). 

3.    О мире растений (способы выращивания растений из семян, листа, 

луковицы; проращивание растений – гороха, бобов. семян цветов). 

4.    О способах исследований объекта (раздел «Кулинария для кукол»: как 

заварить чай, как сделать салат, как сварить суп). 

5.    О предметном мире (одежда, обувь, транспорт, игрушки, краски для 

рисования и пр.). 

В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами, 

обозначающими сенсорные признаки, свойства явления или объекта природы 

(цвет, форма, величина: мнется – ломается, высоко – низко – далеко, мягкий – 

твердый – теплый и пр.). 

 

 

 

 



Методические рекомендации по организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей  в детском саду 

Средний дошкольный возраст  

   Познавательно – исследовательская деятельность создает условия для 

обогащения развития ребенка. Она позволяет спроектировать условия 

возникновения таких психических способностей и свойств, которыми ребенок 

пока не обладает, направить процесс их становления не только извне – через 

побуждение, но и изнутри – путем построения деятельности, педагога и 

ребенка.  

   В средней группе особое внимание следует уделить опытнической 

деятельности, где ребенок находится в позиции исследователя и совместно с 

воспитателем находит решение проблемно-поисковых ситуаций. В процессе 

поиска уточняются знания и представления детей о свойствах и качествах 

объектов, формируются основы логического мышления и совершенствуется 

умение классифицировать, сравнивать, обобщать. 

 

Цель познавательно-исследовательской деятельности в детском саду: 

сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность 

к исследовательскому типу мышления.  

Задачи познавательно-исследовательской деятельности:  

— обогащать знания дошкольников новыми понятиями и систематизировать 

полученную информацию; 

— формировать умение находить причинно-следственные связи в процессе 

опытнической деятельности; 

— продолжать формировать бережное, созидательное отношение к 

окружающему миру. 

Виды деятельности 

Всем известно, что у детей – дошкольников преобладает наглядно – образное 

мышление, поэтому наблюдения за неживой природой играют важную роль в 

системе подачи материала по познавательно- исследовательской  деятельности. 

Грамотно проведенная тематическая беседа с использованием иллюстраций, 

слайдов, макетов также способствует накоплению знаний о законах 

окружающего мира. 

Опыты – один из интереснейших и любимых детьми вид деятельности, где 

переплетаются и беседы, и наблюдения. Еще опыты способствуют развитию 

таких мыслительных процессов, как анализ, синтез, сравнение. 

Ну, и конечно же, самый главный вид детской деятельности, который позволяет 

в непринужденной форме проводить детскую исследовательскую деятельность, 

это игра. 

В совокупности все 4 вида деятельности способствуют развитию познавательно 

- исследовательской деятельности. 

Формы развития познавательно-исследовательской деятельности:  

-Экспериментирование;  

-исследование; 

- коллекционирование;  



-проектирование. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, 

как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В 

дошкольном возрасте он является ведущим, а в первые три года – практически 

единственным способом познания мира. 

 

Последовательность детского экспериментирования:  

1.Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта 

проблемной ситуации. 

 2. Прогнозирование результата (старший возраст).  

3. Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления 

экспериментирования. 

 4. Распределение воспитанников на подгруппы, выбор ведущих, капитанов 

(старший возраст).  

5. Выполнение эксперимента (под руководством взрослого).  

6. Наблюдение результатов эксперимента.  

7. Фиксирование результатов эксперимента.  

8. Формулировка выводов. 

Предметно-пространственная среда для экспериментирования  

Организация мини-лабораторий в детском саду  

 

В мини-лабораториях может быть выделено: 

1. Место для постоянной выставки. 

2. Место для приборов. 

3. Место для выращивания растений. 

4. Место для хранения природного и бросового материалов. 

5. Место для проведения опытов. 

6. Место для неструктурированных материалов (стол «песок-вода» и емкость 

для песка и воды и т.д.) 

Приборы и оборудование для мини-лабораторий  

1. Микроскопы, лупы, зеркала, термометры, бинокли, весы, веревки, пипетки, 

линейки, глобус, лампы, фонарики, венчики, взбивалки, мыло, щетки, губки, 

желоба, одноразовые шприцы, пищевые красители, песочные часы, ножницы, 

отвертки, винтики, терка, наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, клей, 

колесики, дерево, металл, мел, пластмасса и т.п. 

2. Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, 

мерки, воронки, сита, лопатки, формочки. 

3. Материалы: природные (желуди, шишки, семена, спилы дерева и т.д.), 

бросовые (пробки, палочки, резиновые шланги, трубочки и т.д.) 

4. Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, листья, пенопласт и 

т.д. 

 

 

 



Памятка для воспитателей 

Планирование работы по организации  познавательно- исследовательской 

деятельности с детьми 

Старший дошкольный возраст 

 Работа с детьми этой возрастной группы направлена на расширение 

представлений детей о явлениях и объектах окружающего мира. Основными 

задачами, решаемыми педагогами в процессе экспериментирования, являются: 

·      активное использование опыта игровой и практической деятельности детей 

(Почему лужи ночью замерзают, а днем оттаивают? Почему мячик катится?); 

·      группировка объектов по функциональным признакам (Для чего 

необходима обувь, посуда? С какой целью используется?); 

·      классификация объектов и предметов по видовым признакам (посуда 

чайная, столовая). 

Основное содержание исследований, проводимых детьми, предполагает 

формирование у них следующих представлений: 

1.    О материалах (глина, дерево, ткань, бумага, металл, стекло, резина, 

пластмасса). 

2.    О мире животных (как звери живут зимой и летом) и растений (овощи, 

фрукты), условиях, необходимых для роста и развития (свет, влага, тепло). 

3.    О предметном мире (игрушки, посуда, обувь, транспорт, одежда и т.д.). 

4.    О геометрических эталонах (круг, прямоугольник, треугольник, призма). 

5.    О природных явлениях (времена года, явления погоды, объекты неживой 

природы – песок, вода, снег, лед; игры с цветными льдинками). 

6.    О человеке (мои помощники – нос, глаза, рот и т.д.) 

В процессе экспериментирования словарь детей пополняется за счет слов, 

обозначающих свойства объектов и явлений. Кроме этого, дети знакомятся с 

происхождением слов (таких, как: сахарница, мыльница и т.д.). 

В этом возрасте активно используются строительные игры, позволяющие 

определить признаки и свойства предметов в сравнении с геометрическими 

эталонами (круг, прямоугольник, треугольник, призма и т.д.). 

 

 

 

 

 

 



Успешность педагогической идеи в использовании мини-лаборатории для 

поддержки исследовательского поведения дошкольников · 

 Работать по этой технологии может каждый, так как это интересно и 

детям и взрослым. · Ребенок-исследователь с рождения, но осознанно, что-то 

делает с 5 лет, а готовить ребенка к этой деятельности можно с раннего 

возраста. Способность к интеллектуальным усилиям, исследовательские 

умения, логика и смекалка сами по себе не окрепнут. Тут могут помочь и 

родители и педагоги. · Важно, чтобы была атмосфера открытия. · Форма 

работы: со всеми детьми, с подгруппой, индивидуально. Грамотное сочетание 

материалов и оборудования в мини-лаборатории, способствуют овладению 

детьми средствами познавательной деятельности, способам действий, 

обследованию объектов, расширению познавательно-исследовательского опыта 

укреплению исследовательского поведения. 

 

 

 

 

 

 

 


