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дений для прослушивания и творческой дея
тельности детей 6-7 лет: Э. Григ «Утро», «Нок
тюрн», И. Брамс «Венгерский танец» № 12, № 
6, Г. Шендерев «Думка», А. Вивальди «Време
на года», П. Чайковский «Времена года», 
Г. Гендель «Пассакалия», Э. Григ «Шествие 
гномов», «В пещере горного короля», Л. Бетховен 
«Весёлое и грустное», П. Чайковский «Детский 
альбом», Л. Бетховен «Соната № 14» 1 часть, 
Ж. Бизе «Марш Тореадора» из оперы «Кар
мен», А. Дворжак «Славянский танец № 10», 
А. Аренский «Вальс» из Концерта для скрипки 
с оркестром, М. Глинка «Марш Черномора» из 
оперы «Руслан и Людмила», С. Прокофьев 
«Сказочка» из альбома «Детская музыка», Ра
вель М. «Восход солнца» из балета «Дафнис и 
Хлоя», Чюрленис М. «Лес», Д. Шостакович 
«Фантастический танец», Г. Свиридов «Вальс», 
«Романс» из музыкн к повести А.С. Пушкина 
«Метель», М. Глинка «Вариации на тему рус
ской народной песни «Среди долины ровныя», 
Ансамбль «Зодиак» «В свете Сатурна», Музыка 
к сказкам, детским спектаклям. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дети дошкольного возраста по природе сво
ей - пытливые исснедователи окружающего 
мира. Они любопытны, любознательны. им всё 
интересно, они жаждут новых открытий. Ис
следовательское поведение для детей - главный 
источник получения представлений о мире. 

Наших воспитанников ждёт интересное бу
душее. Чтобы они были успешными, умело 
ориентировались в постоянно растущем потоке 
информации, нужно научить их легко и быстро 
воспринимать информацию, анализировать ее, 
осваивать новое, находить неординарные ре
шения в различных ситуациях. У<1i::ные выде
ляют деятелыюстr, экспериментирования как 
ведущую деятельность дошкольного возраста: 
«Детское экспериментирование претендует на 
роль ведущей деятельности в период дошколь
ного развития ребёнка» (Н.Н. Поддъяков). Ко
гда ребенок сам действует с объектами, он 
лучше познает окружающий мир, поэтому при
орите1· в работе мы отдаём практическим: методам 
обучеfrия: эксперименгам, проектам, опьrгам. 

Мы создали благоприятные условия и твор
ческу�о среду для развития познавательной ак
тивности дошкольников. Для этого в группе 
оформили мини-лабораторию «В центре наук». 
Ребенок в мини-лаборатории qувствует себя 
ученым, исследователем, а взрослый является 
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равноправным партнером. соучастником дея
тельности, что позволяет ребенку проявлять 
собственную исследовательскую (nознавателъ
ную) активность. В мини-лаборатории «В цен
тре наук» разместили: весы, микроскоп, емко
сти с сыпучими, жидкими·, твёрдыми вещест
вами, мерные ложечки и сосуды, алгоритмы 
для проведения опытов, карты набmодения, 
картосхемы. бассейны для игр с водой, песком 
и так далее. Оборудование находиться в сво
бодном доступе для детей. 

В начале года составили перспективное пла
нирование экспериментальной деятельности 
дош:колт,ников. Планирование детской экспе
рименталыюй деятельности включает в себя: 

- экспериментальную деятельность. органи
зованную педагогом; 

- познавательные занятия с элементами экс
периментирования; 

- демонстрационные опыты, реализуемые
педагогом совместно с детьми; 

- долгосрочные набтодения-эксперименты.
Экспериментальную деятельность организу

ем в трёх основных формах: совместная дея
тельность педагога и воспитанников, а также 
самостоятельная деятельность детей и занятие 
(занятие является итоговой формой работы по 
какой-то исследуемой проблеме, позволяющей 
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систематизировать представления детей). Что
бы провести эксперимент самостоятельно и в 
полном объеме, ребенок должен уметь управ
лять своими органами чувств, анализировать 
полученные с их помощью сведения, выпол
нять определенные действия, использовать ин
струменты, проговаривать свои действия и 
формулировать выводы, объяснять результаты 
своей работы. 

Так, в процессе детского экспериментирова-
ния дети учатся: 

- видеть и выделять проблему;
- принимать и ставить цель;
- решать проблемы;
- анализировать объект или явление;
- выделять существенные признаки и связи;
- сопоставлять разли-.:1ные факты;
- осуществлять эксперимент;
- депать выводы и умозаключения;
- фиксировать этапы действий н результаты

1·рафически. 
Известно, что ни одну воспитательную ипи 

образовательную задачу нельзя успешно ре
шить без плодотворного контакта с семьей. 
Свое общение с родителями строим на основе 
сотрудничества. Проводим родительские соб
рания, на которых родители узнают о форме 
организации исследовательской работы, знако
мятся с исследовательскими методами обуче
ния, с разновищюстыо экспериментов. Также 
шrя родителей оформляем консулr,тации об ис
следоватеJlьской деятельности, ширмы
передвижки гю данному вопросу. 

Организуемая с семьей работа помогает 1�а
целить родителей на необходимость поддержа
ния в ребенке пытливости, любознателъности 
не только позволяет вовлечь родителей в обра
зовательный процесс, но и сплачивает семью 
(многие задания вылолншотся совместно). Дети 
с удовольствием рассказывают о своих откры
тиях родителям, ставят такие же и более слож
ные опыты дома, учатся ставить проблемы, вы
двигать гипотезы и самостоятельно решать их. 

Процесс развития исследовательской актив
ности дошкольников в процессе эксперименти
рования выстраивался поэтапно. 

Первый этап. Мотивационно-ориенти-
ровоч11ый. Направлен на развитие интереса де
тей к экспериментированию, преодоление ско
ванности детского мышления, боязни ошибок и 
неверных действий в решении познавательных 
проблем. На начальном этапе работы с целью 
выявления предпочитаемого детьми вида дея
тельности провели диагностику «Выбор дея
тельности». Диагностирование организовали в 
два этапа: до появления специального уголка 
экспериментирования «В центре науки» и по
сле (через один месяц). 

В результате диагностики выяснили, что в 
начале исследования лишь три ребенка (это 
13%) отдают предпочтение исследовательской 
деятельности; с организацией уголка экспери
ментирования и проведением ряда мероприя
тий предпочтение данному виду деятельности 
отдают 13 деп:й (это 57%). 

На первом этапе заметили, что у детей не
достаточно знаний в области исследований. 
Для этого провели работу с родителями по дан
ной проблеме: организовали анкетирование, 
подготовили консультации. фотовыставки, где 
освещены проблемы поисково-исследова
тельской деятельности. Параллельно проводи
ли занятия познавательного цикла, игры, уп
ражнения, опьпы, эксперименты, наблюдения 
направленные на закрепления полученных зна
ннй и получения новых, пр11меняя такие формы 
работы: 

- наблюдение;
- эксперимент;
- обследованш:;
- поисково-исследовательская деятельность;
- создание КОJmекций;
- проблемные ситуации;
- развивающие игры:
- с1пуативный разговор;
- моделирование.
Сформировав устойчивый интерес, перешли

к обучению. На первом этапе, когда ставили 
проблему, намечали пути её решения, было 
важно научить петей самостоятельно подбирать 
и находить необходимый материал и оборудо
вание, выполнять простейшие действия, видеть 
результат деятельности, и тем самым развивать 
собственную исследовательскую активность. 
Для достижения этих задач использовали наво
дящие вопросы: «Сможешь сделать как я?», 
«Что для этого тебе нало?», «Где можно взять 
данные предметы?» 

Реализация цели обеспечJ1валась за счет соз
дания положительной атмосферы в группе, 
роста интереса дошкоJп,ников к эксперименти
рованию. Были созданы такие ситуаuии, кото
рые вызывали интерес, удивление и эмоцио
нальный отклик у детей. Для этого использова
лись фокусы, проблемные ситуации, нару
шающие привычный взгляд на вещи. Применя
лись также приемы ТРИЗ, которые обеспечива
ли овладение умением наблюдать, анализиро
вать, сравнивать, использовать схематические 
изображения состояния вещества. Это подго
тавливало детей к самостоятельному экспери
ментированию. 

В конце первого этапа были выявлены об
щие изменения: дети стали проявлять интерес к 
необычным явлениям, фокусам, смелее выска
зывать свои рассуждения об их причинах; на)"Ш-
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лись проводить МИIШ-исследования и длительное 
набmодение, фиксируя полученные результаты. 
Это позволило перейти ко второму этапу. 

Второй этап. Содержательно-деятель-
ностный. Его цель состояла в обеспечении раз
вития исследовательской активности детей в 
условиях постепенно усложняющегося экспе
риментирования. 

На этом этапе использовались проблемные и 
проблемно-игровые ситуации, стимулирующие 
интерес детей к исследованию. При этом обес
печивалось развитие таких исследовательских 
умений как: умение принять проблему, постав
ленную взрослым; выдвигать гипотезы ее ре
шения и совместно с воспитателем находить 
способы решения путем экспериментирования 
(ситуации «Как освободить бусинки ото льда», 
«Почему не тонут айсберги?», «Какие предме
ты могут плавать?»). 

Особое внимание уделялось развитию уме
ния использовать приборы и инструменты для 
проведения исследования объектов и совмест
ному со взрослыми созданию несложных при
способлений для экспериментирования (с�,rrуации 
«Как очистить воду?», «Секретные записки»). 

Для поддержания интереса к исследователь
ской деятельности, некоторые проблемные си
туации формулировались от имени сказочного 
героя. Так, например, в «Центре наук» «живет» 
Капеm,ка, от её имени предлагались задания
записки, посылки. Например: Обнаружили по
сьшку с семенами тыквы и помидор. Задание: 
«Объясните, что появится вначале корешок или 
стебелек?». Затем проверяли. В результате сде
лали вьmод о технологии проращивании семян. 

В уголке « Огород круглый год» высажива
ли с детьми семена цветов, овощных культур. 
Знакомили с технологией выращивания расте
ний разными способами. Семена рассматривали 
через лупу, ощупывали. Помещали семена в 
разные условия, дети наблюдали за их развити
ем, зарисовывали изменения. 

Также использовались проблемные ситуа
ции, побуждающие детей к дальнейшему ис
следованшо объектов в совместном экспери
ментировании. Стимулировалось стремление 
детей самостоятельно отражать ход и результа
ты эксперимента в виде простейших наглядных 
схем или условных изображений ( «Помоги Не
знайке выбрать нужное». «Убери лишнее», 
«Найди ошибки», «Проверь»). Особое внима
ние уделялось дальнейшему развитию необхо
димьrх для исследования умений сравнивать, 
анализировать, обобшать полученную экспе
риментальным путем информацию об объектах; 
умение самостоятельно осуществлять элемен
тарный самоконтроль и взаимный контроль по 
ходу экспериментирования ( «Все ли верно у 
Фантика?», «Проверь Незнайку», «Тайны, ко-
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торые мы открыли» и др.) 
Третий этап. Инициативно-творческий -

этап совместного исследовательского поиска в 
рамках коллективного проекта «Как много ин
тересного вокруг». Его цель состояла в даль
нейшем развитии исследовательской активно
сти дошкольников в условиях коллективного 
экспери,'1ентирования, 

На этом этапе обучения, где постановка 
проблемы, отыскивание метода и разработка 
самого решения осуществляется детьми само
стоятельно, решали следующую задачу: как 
сделать, чтобы ребёнок смог самостоятельно 
пройти через все структурные компоненты дет
ского экспериментирования. Для этого исполь
зовали такие :методы и приемы: допущение не
точности в действиях воспитателя, использова
ние индивидуального дневника наблюдений 
для фиксирования начального и конечного эта
пов эксперимента ( «Как увидеть воздух?», 
«Откуда берется вода?», «Как происходит из
вержение вулкана?»). 

На данном этапе дети стали сами составлять 
наглядные схемы исследований, обмениваться 
мнениями и возникающими идеями. Родители 
находились в тесном взаимодействии с дошко
льниками: экспериментировали вместе с деть
ми, стимулируя их к самостоятельному иссле
довательскому поиску. 

Дети, приходя в детский сад. рассказывали, 
делились впечатлениями о nроведенньrх опы
тах и экспериментах дома. 

В результате организаuии детского экспе
риментирования у детей: 

- развивается познавательная активность,
появляется интерес к поисково-

исследоватею,ской деятельности; 
- расширяется кругозор.
- появляются навыки планирования своей

деятельности, умения выдвигать гипотезы и 
подтверждать предположения, делать выводы. 

- развиваются качества личности: самостоя
тельность, инициативность, познавательная 
активность и целеустремленность. 
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