


 

 

Актуальность: 

       В настоящее время в стране активно происходит процесс качественного 

обновления образования, усиливается его культурологический, развивающий, 

личностный потенциал. Различные формы исследовательской деятельности 

активно внедряются в образовательный процесс. Дошкольное образование 

призвано обеспечить саморазвитие и самореализацию ребенка, способствовать 

развитию исследовательской активности и инициативы дошкольника, его 

самостоятельности и активности (Н.Н.Поддьяков, А.Н.Поддьяков, 

О.В.Дыбина, О.Л.Князева). Дети по природе своей исследователи. Неутолимая 

жажда новых впечатлений, любопытность, постоянное стремление 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире 

традиционно рассматриваются, как важнейшие черты детского поведения. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка, 

он настроен на познание мира, он хочет его познать. Именно 

исследовательское поведение и создает условия для того чтобы  психическое 

развитие ребенка изначально разворачивалась, как процесс саморазвития. 

Когда ребенок слышит, видит, делает сам своими руками, то все усваивается 

прочно и надолго. Исследования предоставляют ребенку возможность найти 

ответы на вопросы «как?» и «почему?». Творчество в экспериментировании 

обуславливает создание новых проявлений способностей ребенка.  Вот на 

этом и основано активное внедрение детского экспериментирования в 

практику работы детских дошкольных учреждений.  

        

 

 

 

 



Цель: 

Формирование и развитие познавательных способностей у детей с помощью 

опытно – экспериментальной деятельности.  

Задачи: 

1.Создать предметно-развивающую среду в группе по опытно-

экспериментальной деятельности; 

2. Знакомить детей со свойствами различных предметов, природных 

материалов (бумага, пластмасса, магнит, почва, вода, растения и т.д.). 

3. Стимулировать развитие самостоятельности и ответственности. 

4. Привлечение родителей к совместной деятельности. 

Участники проекта: 

Дети старшего дошкольного возраста, родители воспитанников, воспитатели 

групп. 

Тип проекта: 

Познавательно-исследовательский. 

Сроки реализации: 

Долгосрочный (один год).  

Методы деятельности: 

- практические (опыты, эксперименты); 

- наглядные (модели, схемы и т.д.); 

- словесные (пояснения, рассказ, познавательные сказки, художественное 

слово). 

Структура проведения экспериментирования: 

- постановка проблемы; 

- поиск путей решения проблемы; 

- проведение наблюдения; 

- обсуждение увиденных результатов; 

- формулировка выводов. 

 

 



Предполагаемый результат: 

       Данный проект поможет развить в детях поисковую, исследовательскую 

активность, сформировать навыки интереса к самостоятельному 

исследованию. Дети научатся проявлять инициативу и творчество в решении 

поставленных задач, научатся делать выводы.  

      У родителей повышается компетентность в вопросах детского 

экспериментирования. 

 

Этапы проведения проекта: 

1. Подготовительный.  

Выявление знаний по теме и интересов детей (модель трёх вопросов). 

Подборка художественной литературы, иллюстраций. 

Доведение до сведения родителей смысла и целей проекта. 

Проведение анкетирования по вопросам опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Подбор и анализ методической литературы. 

Подборка рассказов, картин, иллюстраций по теме “Опыты, 

экспериментирование для дошкольников”. 

Разработка перспективного тематического плана работы с детьми. 

Подготовка дидактического и практического материала для проведения 

опытов. 

2. Основной 

       Беседа и рассматривание иллюстраций по экспериментированию: кто 

такие учёные, что такое лаборатория, её назначение. Чтение художественной 

литературы по теме. 

       Экскурсия в “Детскую лабораторию”.  

       Проведение опытов с объектами живой и неживой природы: водой, 

песком, воздухом, мылом, магнитами, камнями. Дидактическая игра «Запах, 

свет, вкус, звук». Игра-эксперимент «Ознакомление с воздухом».  

Экскурсия в «Детскую лабораторию». 



        Консультации для родителей по проведению опытов с детьми в 

домашних условиях. 

         Создание совместных с детьми альбомов по проведению опытов. 

         Подбор материалов и помощь в оформлении лаборатории. 

          Разработка памяток «Чего нельзя и что нужно делать для поддержания 

интереса детей к познавательному экспериментированию». Создание папок-

передвижек «Занимательные опыты. Что и как?», «Летние игры с водой для 

детей». Деловая игра «Детское экспериментирование – путь к познанию». 

         Подготовка и проведение мастер-класса по экспериментированию с 

разными материалами и творческого часа по опытно-экспериментальной 

деятельности в детском саду. 

          Разработка презентации «Формирование навыков экспериментирования 

с детьми дошкольного возраста». 

3. Заключительный 

Проведение НОД «Мир воды». 

Развлечение «Праздник воздушных шариков». 

Оформление фотовыставки.  

Пополнение «Детской лаборатории». 

Оформление электронной презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Проведение  занятий – четверг 15.30 (2 раза в месяц)  

Этап Тема Цель Количество 

Подготовительный 

сентябрь 

Диагностика, 

наблюдение. 

 2 

Основной 

октябрь 

Почему в реках 

вода пресная, а 

в морях 

соленая? 

Воспитание 

познавательной 

активности детей в 

процессе 

экспериментирования. 

2 

ноябрь В воде есть 

воздух 

 

Дать представление о 

том, что в воде тоже 

есть воздух, как 

можно увидеть воздух 

в воде. 

 

2 

декабрь Замораживаем 

воду. 

Вода не имеет 

формы 

Дать детям понятие о 

том, что снег — это 

замерзшая вода. 

Дать представление о 

том, что вода 

принимает форму 

сосуда. 

 

 

2 

январь   2 

февраль Как возникла 

живая природа? 

на основе имеющихся 

представлений  дать 

элементарные знания 

2 



устройства  природы 

март Парящий 

самолет. 

Как достать 

скрепку из 

воды, не 

замочив рук 

Помогать накоплению 

у детей конкретных 

представлений о 

магните и его 

свойствах 

притягивать 

предметы; выявить 

материалы, которые 

могут стать 

магнетическими 

2 

апрель «Где лучше 

расти» 

Знакомство со 

свойствами почвы 

 

2 

май Посадим 

деревце. 

Дать детям понятие - 

что растение 

добывает воду через 

корневую систему 

 

1 

Заключительный 

Май 

 

Презентация и 

выступления 

детей по теме « 

Исследуя, 

познаю мир» 

 1 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг формирования исследовательских умений и навыков в 

средней группе. 
Ф.И. ребенка Проявляет 

исследовательски

й интерес 

 

 

 

Способен 

провести 

простейшие 

наблюдения 

Умеет делать 

простейшие 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Способен 

предвидеть 

полученный 

результат 

 Н.г. К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

Бородин Б. ч.с ч.с н ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с 

Гацко К ч.с с ч.с с ч.с с ч.с с 

Гурулев Д н ч.с н ч.с н ч.с н н 

Деева К. ч.с ч.с н ч.с ч.с ч.с н ч.с 

Домашенко З. н н н н н н н н 

Жаркомбаева З. ч.с ч.с ч.с с ч.с с ч.с с 

Жданов А. ч.с ч.с н ч.с н ч.с н ч.с 

Илларионава П. ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с 

Исаков А. н н н н н н н ч.с 

Исаков Э. н н н н н н н ч.с 

Ким Э. ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с 

Колегова А. н ч.с н ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с 

Котляр В. ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с 

Кузнецов Т. ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с с ч.с с 

Михеева В. н ч.с н ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с 

Мухаметов Т. н н н н н н н н 

Мухачева В. ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с с ч.с с 

Некрасова З. н ч.с н ч.с н ч.с н ч.с 

Овсепян М. н Ч.с н ч.с н ч.с н ч.с 

Овчинников Б. н ч.с н ч.с н сс н ч.с 

Пассар С. н н н н н н н н 

Песчанников О. ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с 

Плескова С. н н н н н н н н 

Салий И. н н н ч.с н ч.с н ч.с 

Стерликова С. ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с с ч.с с 

Сурвилова У. н ч.с н н н ч.с н ч.с 

Федькина Л. ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с ч.с 

 

 

 1 критерий 2 критерий 3 критерий 4 критерий 

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

Сформировано - 1 - 2 - 5 - 5 

Частично 

сформировано 

14 19 11 19 11 16 13 17 

Не 

сформировано 

13 7 16 6 13 6 14 5 



 

 

Мониторинг формирования исследовательских умений и навыков в старшей группе. 

Ф.И. ребенка Проявляет 

исследовательски

й интерес 

 

 

 

Способен 

провести 

простейшие 

наблюдения 

Умеет делать 

простейшие 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Способен 

предвидеть 

полученный 

результат 

 Н.Г. К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г 

Бородин Б. ч.с  ч.с  ч.с  ч.с  

Гацко К с  с  с  с  

Гурулев Д ч.с  ч.с  ч.с  н  

Деева К. ч.с  ч.с  ч.с  ч.с  

Домашенко З. ч.с  ч.с  ч.с  н  

Жаркомбаева З. с  ч.с  ч.с  ч.с  

Жданов А. ч.с  ч.с  ч.с  ч.с  

Илларионава П. ч.с  ч.с  ч.с  ч.с  

Исаков А. ч.с  ч.с  ч.с  ч.с  

Исаков Э. ч.с  ч.с  ч.с  ч.с  

Ким Э. ч.с  ч.с  ч.с  ч.с  

Колегова А. ч.с  с  с  с  

Котляр В. с  с  ч.с  с  

Кузнецов Т. с  с  ч.с  ч.с  

Михеева В. ч.с  ч.с  ч.с  ч.с  

Мухаметов Т. ч.с  ч.с  ч.с  ч.с  

Мухачева В. с  с  с  с  

Некрасова З. ч.с  ч.с  с  с  

Овсепян М. ч.с  ч.с  ч.с  ч.с  

Овчинников Б. ч.с  ч.с  ч.с  ч.с  

Пассар С. ч.с  ч.с  ч.с  ч.с  

Песчанников О. с  с  с  с  

Плескова С. ч.с  ч.с  ч.с  ч.с  

Салий И. с  ч.с  с  с  

Стерликова С. с  ч.с  ч.с  с  

Сурвилова У. ч.с  ч.с  ч.с  ч.с  

Федькина Л. ч.с  с   ч.с  с  

 

 1 критерий 2 критерий 3 критерий 4 критерий 

 Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г 

Сформировано 8  7  6  7  

Частично 

сформировано 

19  20  21  20  

Не 

сформировано 

0  0  0  0  

 



Консультации для родителей 

 «Организация детского экспериментирования в домашних условиях» 

       Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности 

дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребёнок. 

Маленький человек охвачен жаждой познания и освоения огромного нового 

мира. Но среди родителей часто распространена ошибка – ограничения на 

пути детского познания. Вы отвечаете на все вопросы юного почемучки? С 

готовностью показываете предметы, притягивающие любопытный взор и 

рассказываете о них? Регулярно бываете с ребёнком в кукольном театре, 

музее, цирке? Это не праздные вопросы, от которых легко отшутиться: «много 

будет знать, скоро состариться». К сожалению, « мамины промахи» дадут о 

себе знать очень скоро – в первых же классах школы, когда ваш ребёнок 

окажется пассивным существом, равнодушно относящимся к любым 

нововведениям. Исследовательская деятельность детей может стать одними из 

условий развития детской любознательности, а в конечном итоге 

познавательных интересов ребёнка. В детском саду уделяется много внимания 

детскому экспериментированию. Организуется исследовательская 

деятельность детей, создаются специальные проблемные ситуации, 

проводятся занятия. В группах созданы условия для развития детской 

познавательной деятельности6 во всех центрах активности и уголках имеются 

материалы для экспериментирования: бумага разных видов, ткань, 

специальные приборы (весы, часы и др.), неструктурированные материалы ( 

песок, вода), карты, схемы и т.п. 

 

https://cloud.mail.ru/public/fZuG/N6mGWWJVd 

https://cloud.mail.ru/public/ka9X/3QAe69hF7 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/fZuG/N6mGWWJVd
https://cloud.mail.ru/public/ka9X/3QAe69hF7
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