
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Формирование первичных 
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                                             Деятельность – единственный путь к знанию. Бернар.Шоу 

Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации и компьютеризации. 

В условиях быстро меняющиеся жизни от человека требуется не только владения 

знаниями, но и в первую очередь добывать знания самому и оперировать ими, мыслить 

самостоятельно и творчески. Дети дошкольного возраста — пытливые исследователи 

окружающего мира. Они познают его в игре, на прогулках, занятиях, в общении со 

сверстниками. Ребенок стремится понять, как устроены предметы, узнать что-то новое 

о мире, получить представления о разных сторонах жизни. Особое значение для развития 

личности ребенка имеет ознакомление с окружающей действительностью, когда она 

предстает перед ним во всем многообразии. Ребёнок испытывает интерес ко всему 

новому, неизвестному, задаёт взрослым множество вопросов. На протяжении всего 

дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью, огромное значение в личности 

ребёнка, в процессе социализации имеет познавательная деятельность, которая 

понимается не только как процесс усвоения знаний, умений и навыков, а главным 

образом, как поиск знаний, самостоятельно или под тактичным руководством взрослого, 

осуществляемого в процессе гуманистического взаимодействия, сотрудничества, 

сотворчества. Ребёнок появляется на свет с врождённой познавательной 

направленностью, помогающей ему адаптироваться на первых порах к новым условиям 

жизни. С ростом и развитием расширяется его сфера познавательных интересов. 

Происходит устойчивое и глубокое стремление к познанию окружающего мира. В 

настоящее время в системе дошкольного образования формируется эффективный метод 

познания закономерностей и явлений окружающего мира – метод экспериментирования. 

   Н. Н. Подьяков доказал, что метод экспериментирования дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях 

с другими объектами и средой обитания. Детское экспериментирование имеет огромный 

развивающий потенциал. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, 

активизируются мыслительные процессы. Дети, занимаясь экспериментальной  

деятельностью, общаются между собой, рассказывают о ходе эксперимента, 

последовательности, придумывают загадки, обмениваются информацией. Речь детей 

развивается, пополняется словарный запас.  

Экспериментирование предоставляет ребёнку возможность самому найти ответы на 

вопросы «как?» и «почему?», позволяет моделировать в сознании картину мира, 

основанную на собственном опыте, позволяет почувствовать себя учёным, 

исследователем, первооткрывателем.  

                        В нашей группе дети очень любят эксперименты и опыты 

С детьми  в группе  провела беседы с детьми «Для чего нужны эксперименты», «Где 

находится воздух», « Воздух и ее свойства» «Мыльные пузыри», «Что такое снег», «Роль 

воды в жизни человека», « Кому нужна вода» 

Так же в группе провожу  игры-экспериментирования направленные на… 

формирования первичных представлений о мире детей дошкольного возраста я провожу 2 

раза в неделю во второй половине дня. 

Составила  картотеку, которая содержит описание экспериментов, опытов, игр 

для детей четвертого года жизни. Эксперименты, включенные в картотеку 

неразрозненные, формируют циклы (например, «Воздух», «Вода и ее свойства» и т. д.) 

 Например: эксперименты направленные на изучение одного из свойств 

объекта (например, вода-это жидкость). С введением в экспериментальную 

деятельность дидактической игрушки (собачка Тишка, кукла Даша, Мишка) появилась 

возможность использования поисковых вопросов, проблемных ситуаций, 

способствующих повышению познавательного интереса детей к объектам неживой 

природы (например, эксперименты по теме «Вода: дети учатся …выделять свойства 

воды).При изучении свойств воды детям предлагала попробовать воду на вкус («Водичка, 

водичка», услышать ее запах («Узнай, какая вода»). 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



В ходе экспериментальной   деятельности сочетала показ предмета с активным 

действием детей по его обследованию: при изучении свойств снега применяла следующие 

приемы: подбросить снег на лопатке – рассыпался «облачком» ;- лепить нельзя (сыпучий), 

снег липнет к лопатке (мокрый) – можно лепить; 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Когда мы изучали свойства бумаги для детей предлагала прием ощупывания 

(«Погладьте бумагу ладонью. Какая  бумага на ощупь – гладкая или шершавая?», 

восприятием  на слух («Послушайте,  как «разговаривает» бумага. (Показывала, как 

нужно помахать бумажным листом.) Что вы слышите?» (Бумага шуршит.); 

  
В своей работе я старалась использовать эксперименты, которые соответствуют 

возможностям и интересам детей, старалась  направлять и удерживать их внимание на 

протяжении всего эксперимента,  ведь желание что-либо исследовать возникает тогда, 

когда объект привлекает, удивляет, вызывает интерес.  

Обязательно учитывала возрастные особенности детей. Одна и та же проблема может 

решаться детьми разного возраста на разных этапах обучения по-разному, с различной 

степенью глубины.. 

У детей младшего дошкольного возраста,с которыми я сейчас работаю, невелика 

способность долговременно и целенаправленно работать, т. е. дети не способны 

концентрировать свое внимание на одном объекте долговременно. Поэтому 

выполнить исследование «на одном дыхании» бывает очень сложно. Учитывая эту 

особенность детской природы, я стремилась к тому, чтобы первые эксперименты не 

требовали длительного времени для проведения.(краткосрочные) 

В ходе экспериментов стремилась подвести каждого ребенка под ту идею, в которой 

он максимально раскроется как исследователь, получит новые полезные умения, т.е . 

использовала индивидуальный подход. 

Свою работу по экспериментированию я строила на основе добровольного 

участия детей, а сама старалась быть соучастником и живым образцом 

осуществления деятельности. Содержание тем по экспериментированию привела в 

привлекательную для детей форму. В процессе работы с детьми были отобраны такие 

темы ,как: «Воздух, его свойства», «Свойства воды», «Песок», «Свойства бумаги». В 

процессе экспериментирования часто использовала загадки, стихи о природе.  

Дети активно участвовали в предложенных экспериментах, охотно 

и  самостоятельно действовали с предметами, выявляли их особенности. Например, дети 



узнали, что играть лучше с влажным песком, а сухой рассыпается. Рассматривая песок 

через лупу, обнаружили, что он состоит из мелких кристалликов-песчинок: этим 

объясняется свойство сухого песка – сыпучесть. Узнали, что вода льется, проливается; в 

воде тонут камешки, а деревянные лодочки плавают, лед скользкий, холодный и многое 

другое. 

Организуя игры, побуждала детей к обследованию, сравнению. Например, 

игре «Отпечатки наших рук»на ровной поверхности чуть влажного песка дети по очереди 

делали отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороной, вдавливая в песок руку и 

немного задерживая ее; скользили ладонями по поверхности песка, выполняя 

зигзагообразные и круговые движения (как машины, змейка); выполняли те же движения, 

поставив ладонь ребром; создавали  отпечатками ладоней, кулачков, кистей рук 

всевозможные причудливые узоры на поверхности песка и пытались найти сходство 

полученных узоров с какими-либо объектами окружающего мира (солнышком, капелькой 

дождя, травинкой, деревом); «играли» пальцами на поверхности песка, как на клавиатуре 

пианино или компьютера. При этом двигали не только пальцами, но и кистями рук, 

совершая мягкие движения вверх-вниз. Для сравнения ощущений предлагала детям 

проделать то же управление на поверхности стола; группировали пальцы по два, три, 

четыре, пять, оставляя на песке загадочные следы, фантазируя, чьи они.  

В  игре «Что же спрятано в песке?» дети погружали в сухой песок кисти рук вместе 

со мной и начинали ими шевелить, наблюдая за тем, как изменяется рельеф песчаной 

поверхности; полностью освобождали руки от песка, не совершая резких движений, а 

только шевеля пальцами и сдувая песчинки; закапывала в песок игрушку (важно, чтобы 

ребенок не знал, какую именно). В процессе раскопок ребенок пытался догадаться по 

открывающимся частям предмета, что именно закопано. 

  



  

  
 

 

 



При проведении дидактической игры «Поймаем воздух» дети «ловили» воздух в 

полиэтиленовые пакеты и убедились в том, что воздух не виден, но он есть. 

  
В игре «Буря в стакане»дети сначала дули на ладошку через трубочку (почувствовали 

воздух, а затем в стакан с водой и увидели, что из трубочки выходит воздух, он легкий, 

поднимается через воду вверх, образуя пузырьки. 

 
Помимо запланированных экспериментов, на практике сталкивалась и со 

случайными экспериментами. К проведению таких экспериментов привлекался либо 

ребенок, который задавал вопрос, либо его сверстники. Выслушав вопрос, старалась не 

отвечать на него, а советовала ребенку самому установить истинуосуществив несложный 

опыт: «Ребята, Саша говорит, что под снегом травы нет, а я считаю, что есть. Как это 

можно узнать?». 



Большое внимание уделяла созданию развивающей  предметно-пространственной 

среды, которая способствует самостоятельному приобретению детьми опыта и 

активизации их поисковой активности.  

В процессе работы развивающая предметно-пространственная среда постоянно 

пополняется новыми материалами: это поддерживает интерес детей, позволяет им вновь 

произвести опыт, чтобы утвердиться в своих представлениях. 

Благодаря опытно-экспериментальной деятельности у детей 3-4 лет формируются 

представления о способах исследования объектов, о некоторых материалах (песок, бумага, 

ткань, дерево, предметах и природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с 

ветром, со снегом; снег как одно из агрегатных состояний воды); развивается способность 

сравнивать, делать элементарные выводы, высказывать суждения и умозаключения. 

Следовательно, развивается самостоятельность мышления и поддерживается 

познавательный интерес. У детей сформировались стойкий интерес 

к экспериментированию, стремление экспериментировать дома, используя приобретенные 

знания и умения. 

В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами, 

обозначающими сенсорные признаки, свойства, явления, объекты природы (лед: твердый, 

гладкий, скользящий; снег: сыпучий, мокрый, липкий; вода: прозрачная, без запаха, 

льется.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Воспитатель Мазитова Тансылу Радульевна 


