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Два мира есть у человека:  

Один, который нас творил,  

Другой, который мы от века  

Творим по мере наших сил.  

Н. Заболоцкий  

 

 

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. 

 

Организация работы с детьми старшего дошкольного возраста по формированию 

естественнонаучных представлений 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 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 

  Меня заинтересовала проблема формирование элементарных 

естественнонаучных представлений посредством экспериментальной 

деятельности. Потому, что реализация этого направления позволяет заложить 

базовые знания у детей, способствует формированию целостной картины мира. 

Актуальным представляется формирование естественнонаучных представлений 

именно в процессе экспериментальной деятельности.  

 



    

Реализация раздела «Развитие естественнонаучных представлений» способствует 

созданию условий для развития у детей представлений о росте и жизни растений, 

развитие у детей интереса к физическим и химическим явлениям; формирование 

географических представлений, элементарных знаний о Солнечной системе. 

 

Работа по данной теме происходила поэтапно: 

На подготовительном я изучила теоретические аспекты по данной проблеме в 

педагогике и дидактике. Ознакомилась с работами ведущих авторов по данной 

проблеме исследования и выявила необходимость в расширении поля деятельности 

в данном направлении, выделила актуальность изучения данной проблемы. 

 

Далее, я провела беседы с родителями с целью определения значимости развития 

исследовательской деятельности для детей и готовности родителей к 

сотрудничеству. Анализ результатов показал, что родители понимают 

необходимость развития естественнонаучных представлений посредством опытно 

– экспериментальной деятельности. Значит, при работе я могла рассчитывать на 

помощь родителей, но при этом было необходимо продумать формы 

сотрудничества.  

 

Совместно с родителями обогатила предметно – развивающую среду для 

реализации на практике опытно – экспериментальной деятельности детей 

оформила мини – лабораторию, которая включает оборудование и материалы, 

необходимые для проведения опытов:  

• специальная посуда (стаканчики, трубочки, воронки, тарелки),  

• природный материал (камешки, песок, семена и т.п.),  

• утилизированный материал (проволока, скрепки, нитки…) 

• прочие материалы - лупы, термометры, магниты. 

     

Материалы постоянно пополняются, что способствует поддержанию интереса у 

детей. Так летом после отпуска дети привезли морские камешки, ракушки, морской 

песок. 

 

Для того чтобы создать атмосферу «научности» подобрана лабораторная посуда: 

колбочки, пробирки. Также родители помогли расширить экспозицию мини – 

музея – минералами и камнями. 

      

В группе в центре «Науки и природы» дети проводят наблюдения за комнатными 

растениями и экспериментируют с огородом на окне; в «Лаборатории дедушки 

Зная» проводим опыты с использованием оборудования: микроскопа, лупы, 

компаса и др. Также центр содержит развивающие игры и упражнения; 

энциклопедии, иллюстрации, альбомы. Еще есть модели ландшафтов, которые мы 

сделали вместе с детьми. 

 

Работу в детской лаборатории я также начала   с экскурсии, во время которой дети 

познакомились с ее хозяином - дедушкой Знаем, с оборудованием и правилами 

поведения. Кроме дедушки Зная к детям в лабораторию «заходят» разные 

сказочные персонажи и ученые. 



В работе использовала комплект технологических карт Батовой И.С. «Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей» подготовительной группы (от 6 до 7 лет). 

    

Основываясь на анализе системы работы в группе, условиях и подходах к 

экспериментированию, как средству развития познавательной активности детей я 

спроектировала свою последующую работу, где реализация поставленных задач 

осуществлялась в трех основных формах: 

• занятия  

• самостоятельная деятельность детей 

• совместная деятельность взрослого и детей. 

  

На занятии у детей вызывался интерес к изучаемому содержанию для того, чтобы 

побудить ребенка к самостоятельной деятельности. 

В процессе самостоятельной деятельности мы учили детей способам 

познавательной деятельности. Как узнать? Что нужно сделать, чтобы убедиться? А 

что будет, если? 

А затем в совместной деятельности – закрепляли полученные ранее знания и 

представления. 

    С помощью увлекательных исследований «Удивительная почва» дети выделили, 

сравнили свойства песка и глины, выяснили, что в почве есть для жизни живых 

организмов. Опыты с воздухом и водой помогли детям понять, почему дует ветер, 

почему появляются волны, что воздух легче воды. Для занятий не нужен 

дорогостоящий материал, я учу детей находить удивительные свойства в обычных 

предметах и материалах. 

      Так в опытно-экспериментальной работе «Огород на окне» дети 

самостоятельно смогли вырастить из маленьких зернышек зеленые всходы. 

Помещая луковицы в разные условия, ограничивая опытные образцы в свете, тепле, 

воде, дети наблюдали за их развитием, зарисовывали этапы роста, скорость 

выбрасывания перьев лука, их окраску. В итоге был сделан вывод: корень достаёт 

из почвы воду и минеральные вещества, для роста растениям необходимы: вода, 

тепло и свет. Дети схематично зарисовали изменения в развитии растений в 

«Дневнике наблюдений», что дало им возможность закрепить полученные знания 

о росте, развитии растений, понять, как важен уход за ними. 

       Решая задачу по приобретению наглядно - дидактических игр и материалов по 

познавательному развитию, проводится работа с родителями, в ходе которой 

предложены консультации - практикумы «Домашняя игротека» и «Организация 

детского экспериментирования в домашних условиях» и др. 

   

Процесс познания, освоение новых знаний очень важны для меня, поэтому я 

считаю, что в детском саду не должно быть четкой границы между обыденной 

жизнью и экспериментированием, ведь экспериментирование не самоцель, а 

только способ ознакомления детей с миром, в котором им предстоит жить! 

И хочется закончить свой доклад китайским изречением: 

 

То, что я услышал, я забыл. 

То, что я увидел, я помню. 

То, что я сделал, я знаю! 
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