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Экспериментирование - деятельность, которая позволяет ребенку
моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных
наблюдениях, ответах, установлении взаимозависимостей,
закономерностей и т.д. При этом преобразования, которые он производит с
предметами, носят творческий характер - вызывают интерес к
исследованию, развивают мыслительные операции, стимулируют
познавательную активность, любознательность. И что немаловажно:
специально организуемое экспериментирование носит безопасный
характер.



Актуальность проблемы:

• Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все

понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он

смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный

мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и

неосознанного.

• Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности,

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.

• Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него

возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок

особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные

формы взаимодействия ребенка и взрослого - носителя знаний, тем содержательнее

становится собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у

дошкольников возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение

которых характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности.

• Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и

даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким

видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой

деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и

пронизывает все сферы детской жизни. Мы знаем ,что малыш с ранних лет сначала

примеряет вкладыши по размеру, решая проблемную ситуацию – «войдет-не войдет»,

перекладывает кастрюльки и крышки в мамином посудном шкафу и т. д. ; повзрослев –

может бесконечно долго переливать воду из разных кружечек, стаканчиков, тарелочек – чем

вам не поиск ответа на вопрос: сколько же воды в стакане?; может «извести» целую

бутылочку «Ферри» взбивая пену и пуская мыльные пузыри; использует целый килограмм

гвоздей, забивая в одну небольшую дощечку с одной только ему понятной целью.



Поэтому, чтобы 
такая «стихийная» познавательная 

деятельность детей приобрела 
осмысленность и развивающий эффект, 

должны быть созданы условия, 
необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, 
учитывающие следующие факторы:



1. Предметно-развивающая среда должна быть 

разнообразна по своему содержанию.



2. Образовательная и игровая среда, должна 

стимулировать развитие поисково-познавательной 

деятельности детей.



3. Содержание развивающей среды должно учитывать 

индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы.



4. Родители должны быть в курсе всего, что происходит в 

жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем 

ему нужно помочь в поиске нового и т. д.



При организации работы в этом направлении я 

придерживаюсь следующих принципов:

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний

в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной

деятельности.

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для

оптимального самовыражения через осуществление права выбора,

самостоятельного выхода из проблемной ситуации.

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может

реализовать свой творческий потенциал через совместную и

индивидуальную деятельность.



Особенно важно 

разнообразие форм и 

методов 

организации детской познава

тельной деятельности.



Это такие приемы, как:

• - картосхемы, алгоритмы, модель обследования     предмета, рабочие листы;

• - моделирование ситуаций с участием персонажей;

• - индивидуально-личностное общение с ребенком;

• - поощрение самостоятельности;

• - театрализованные постановки с участием взрослых и детей;

• - проектная деятельность;

• - побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности;

• - оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.



Наиболее эффективными формами работы, по моему 

мнению, для поддержки детской инициативы в 

экспериментальной деятельности являются следующие:

1. Познавательные занятия;

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;

3. Наблюдение и труд в уголке природы;

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы;

5. Самостоятельная деятельность детей.



Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 
успешно решить без плодотворного контакта с семьей. Свое общение с 

родителями я строю на основе сотрудничества, которое, по утверждению 
родителей, сближает, позволяет открыть какие-то новые стороны личности 

своего ребенка.

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на 
необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не 

только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и 
сплачивает семью (многие задания выполняются совместно). Дети с 

удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, просят найти 
новые сведения, что- то сделать вместе. Родители с большим интересом 

изготавливают книжки-малышки, оформляют альбомы, плакаты, организуют 
фотосессии и многое другое.

Работа с родителями.



О   чем   должен   помнить   педагог,   организуя   

экспериментальную деятельность детей?

• Критика- враг творчества. Надо избегать отрицательной оценки
детских идей, использование директивных приемов.

• Проявлять искренний интерес к любой деятельности ребенка, уметь
видеть за его ошибками работу мыслей, поиск собственного решения.

• Воспитывать веру ребенка в свои силы, высказывая
предвосхищающую успех оценку.

• Воспитывать настойчивость в выполнении задания, доведении
эксперимента до конца.

• Заканчивать обсуждение по решаемой проблеме до появления
признаков потери интереса у детей.

• Подводить итоги эксперимента. Педагог может задавать наводящие
вопросы, но дети должны сами назвать поставленную проблему,
вспомнить все предложенные гипотезы, ход проверки каждой,
сформулировать правильный вывод и оценить свою работу.



Выводы:

Уже сейчас видны результаты работы. Дети научились анализировать, делать
выводы, могут сами объяснить младшим детям некоторые закономерности в природе.
Они с большим интересом проводят опыты, сами создают условия для проведения
опытов и наблюдений. Ответственно относятся к выполнению домашних заданий.

Интересно наблюдать за детьми, когда они самостоятельно находят ответы на
заданные вопросы. Сколько радости, интереса и восторга в их глазах.

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее
содержательное наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное
взаимодействие с родителями, организация совместной практической деятельности
взрослых и детей являются важными условиями развития детской инициативы в
экспериментальной деятельности поддержания и развития детской познавательной
активности.



Спасибо за внимание!


