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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

Социальный заказ 
 

 

человек инициативный, 

думающий, способный 

на творческий подход к 

любому делу  

Требования  

ФГОС ДОО 
ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей 

Выпускник ДО 

Преемственность 

дошкольного и начального 

школьного образования 
самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

структурирование знаний; 
постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

 



Проблемы: 
1. Отсутствие 

самостоятельности в 
познавательной 
деятельности; 

2. Чрезмерное увлечение 
процессом 
экспериментирования; 

3. Неумение формулировать 
выводы 

ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ 

В основу педагогического опыта были положены идеи  следующих  авторов: 

 Выготский Л.С. – «Чем больше ребенок видел, слышал, пережил, чем большим количеством 

элементов  действительности он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее 

при других равных условиях будет его творческая деятельность» 

 Божович Л.И., Леонтьев В.Г., Люблинская А.А., Махмутов М.И., Морозова Н.Г., Постникова Н.К. – 

познавательное развитие связывается с наблюдательностью, активностью, вниманием, 

любознательностью; 

 Венгер Л.А., Дьяченко О.М. - экспериментальная деятельность имеет большое значение для 

развития у детей дошкольного возраста как умственных способностей, так и социально-

личностной сферы; 

 Бабанский Ю.К., Николаева С.Н., Виноградова Н.Ф. – в процессе эксперимента дошкольник 

выделяет существенные признаки предметов или явлений, сравнивает их на начальной стадии и 

при завершении эксперимента, умеет правильно определять причины изменений, делать 

выводы; 

 Поддьяков Н.Н. - “…в деятельности экспериментирования ребенок выступает как своеобразный 

исследователь,  самостоятельно  воздействующий различными способами на окружающие его 

предметы и явления с целью более полного их познания и освоения»; 

 Поддьяков Н.Н. – «… экспериментальная деятельность пронизывает все сферы детской жизни, 

все детские деятельности, в том числе и игровую. Последняя возникает значительно позже 

экспериментальной деятельности» 
 

 

 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: создание организационно-педагогических условий для детской 

деятельности по экспериментированию.  

Задачи: 

1.  создать развивающую предметно – пространственную среду для 

детского экспериментирования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

2. разработать и реализовать дополнительную общеразвивающую 

программу «Хочу все знать»; 

3. организовать взаимодействие с родителями для реализации 

деятельности старших дошкольников по экспериментированию 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 

I БЛОК-РАСТЕНИЯ ОСЕНЬЮ; 

II БЛОК- ПОЧВА; 

III БЛОК -  КАМНИ; 

IV БЛОК – ВОЗДУХ; 

V БЛОК  - ВОДА; 

VI БЛОК  - ВОЛШЕБНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО; 

VII БЛОК – МАГНИТЫ; 

VIII БЛОК – РАСТЕНИЯ ВЕСНОЙ 
 



РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Научная мини-лаборатория Коллекции 



ДЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЮ 

Изучение свойств природных                                                Сравнение свойств 

               явлений                                                                                       предметов  

Решение проблемных ситуаций                               Опыты с реальными предметами  

                                                                                                 и их  свойствами 



ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФГОС ДО 

• В ходе НОД воспитатель сообщает  детям цель или 
задачу экспериментальной деятельности, привлекает 
детей  к обсуждению хода эксперимента, учит детей 
подводить итоги и формулировать выводы.  

образовательная 
деятельность, как 

специально 
организованная 
форма обучения 

• К этому блоку относятся опыты и эксперименты, игры 
- эксперименты, игры – опыты. Также реализуемые 
совместно с родителями проекты.  

совместная 
деятельность педагога 

и детей 

• Использование моделей последовательности, 
алгоритмов деятельности, проблемных ситуаций. 

самостоятельная 
деятельность детей 



Группа заданий  «ВОДА» 

Задание. 

Посмотри внимательно на 
рисунок. Нарисуй рядом 
с каждым предметом на 
рисунке стрелочку вниз   , 
если предмет тонет, 
стрелочку вверх , если не 
тонет. 

 

ИГРОВЫЕ  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ-ЗАДАНИЯ 



ИГРОВЫЕ  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ-ЗАДАНИЯ 

ГРУППА ЗАДАНИЙ  -  

Живые организмы 

 

Задание:  

Где живут эти птицы - в 

лесу или на птичьем 

дворе? 

 

Укажи стрелкой место 

обитания птицы 

 

                                                

                                                                       

            

                                                              

                                                                      

            
                            

                                                                                                          



ИГРОВЫЕ  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ-ЗАДАНИЯ 

         Группа заданий «Часы» 

ЗАДАНИЕ  К КАРТОЧКЕ   

Вопрос:  А ты знаешь, 
как движутся стрелки 
часов, можешь 
определить время?  

Задание: 

Рассмотри картинку. 
Соедини часы, 
которые показывают 
одинаковое время. 

Обведи часы, которые 
показывают ровно 
два часа 

 



         Группа заданий «Скорость» 

ИГРОВЫЕ  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ-ЗАДАНИЯ 

Задание: Расставь цифры от 1 до 4. От самой 

маленькой скорости – до самой большой. 



ЗАДАНИЕ  К КАРТОЧКЕ   

Вопрос:  

1. Почему в одном случае к 
шарику притягивались 
волосы, а в другом шарики 
отталкивались? 

2. Как ты думаешь, почему у 
детей поднялись волосы 
вверх? 

3. Назовите явление, которое 
отражено на картинке 

 

ИГРОВЫЕ  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ-ЗАДАНИЯ 

Группа заданий «Электричество» 
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«Детская деятельность по 

экспериментированию в формировании 

естественнонаучных представлений 

дошкольников» 

 
Наш адрес: 652645, РФ, Кемеровская область,  

г. Белово, ул.Ермака, 27; 

E-mail: mdou.detskiisad55@yandex.ru 

Тел. 8-(384-52) -3-39-16 

Заведующий - Норкина Наталья Леонидовна 
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