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Стремление к контакту и взаимодействию с окружающим 

миром, желание находить и решать новые задачи является 

одним из важнейших качеств человека. Ребенок с самого 

рождения является первооткрывателем, исследователем того 

мира, который его окружает. 

Китайская пословица гласит: “Расскажи – и я забуду, покажи – и 

я запомню, дай попробовать и я пойму”. Так и ребенок 

усваивает все прочно и надолго, когда слышит, видит и делает 

все сам. Поэтому проектно-исследовательская деятельность 

занимает прочное место в работе детского сада и должна быть 

интересным и увлекательным процессом, как для детей, так и 

для взрослых. 

Общие закономерности. Экспериментирование в дошкольных 

учреждениях может осуществляться в разных формах. 

Количество этих форм очень велико, и перечислять их не имеет 

смысла. Чем старше становится ребенок, тем большим 

разнообразием форм он может овладеть. Овладение 

каждой формой экспериментирования подчиняется закону 

перехода количественных изменений в качественные. 

Возникнув в определенном возрасте, каждая очередная форма 

развивается, усложняется и совершенствуется. На определенном 

этапе в ее недрах создаются предпосылки для возникновения 

нового, еще более сложного способа экспериментаторской 

деятельности. 

Было бы неправильным понять вышесказанную мысль 

следующим образом: «Как только очередная форма освоена, она 

заменяется новой». Замены быть не должно. Освоенные формы 

не отбрасываются и не уничтожаются. Они продолжают играть 

важную роль в познании мира выросшим ребенком, а позже и 

взрослым; но они наполняются новым, более сложным 

содержанием. Освоенные формы продолжают использоваться 

человеком во все более широких масштабах, возникают их 



разнообразные модификации. Поэтому они не 

заменяются, а дополняются новыми формами. 

Из сказанного следует важный методический вывод: не бывает 

форм экспериментирования, специфических для той или иной 

возрастной группы. Закон соподчинения форм другой: ребенок 

каждого конкретного возраста должен свободно владеть всеми 

формами, присущими предшествующим возрастам, и 

одновременно осваивать новую форму, до которой он дозрел к 

данному моменту. Чтобы такое стало возможным, педагог 

работает как бы в двух уровнях: проводит эксперименты, 

соответствующие достигнутым возможностям детей, и 

одновременно исподволь готовит их к освоению новых, более 

сложных форм деятельности. Следовательно, у каждой формы 

существует нижний возрастной предел ее использования, но не 

существует верхнего предела. 

Исходной же формой, из которой развились все остальные, 

является манипулирование предметами (Л.С. Выготский). 

Эта форма возникает в раннем возрасте, чаще всего — 

примерно в 3—3,5 месяца, когда она является единственной 

доступной ребенку формой экспериментирования. Ребенок 

крутит предметы, засовывает их в рот, бросает. Предметы (для 

него) то появляются, то исчезают, то разбиваются со звоном. 

Взрослые то смеются, то что-то рассказывают, то ругают. Таким 

образом, идет двойной эксперимент: и природоведческий, и 

социальный. Полученные сведения вносятся и сохраняются в 

памяти на всю жизнь. Ребенок точно запоминает, что любой 

выпущенный из рук предмет падает на пол, а не улетает к 

потолку, что одни вещи бьются, другие — нет, что из бабушки 

можно вить веревки, а с мамой шутки плохи. 

В последующие два-три года манипулирование предметами и 

людьми усложняется, но в принципе остается 

манипулированием. Данный период можно было бы, вслед И.П. 

Павлову, назвать «Что такое?». Каждый ребенок готов ежедневно 

осматривать содержимое маминой сумки и всех мебельных 

ящиков, он пытается разбить каждую игрушку и любой 

попавший в его руки предмет, он его обнюхивает, облизывает, 

ощупывает, т.е. совершает так называемые обследовательские 

действия, хорошо знакомые каждому взрослому. Это — очень 



важный этап развития личности, поскольку в это время 

усваиваются сведения об объективных свойствах предметов и 

людей, с которыми сталкивается ребенок. Данный период 

длится первый, второй и третий годы жизни. В это время 

происходит становление отдельных фрагментов 

экспериментаторской деятельности, пока еще не связанных 

между собой в какую-то систему. 

После трех лет постепенно начинается их интегрирование. 

Ребенок переходит в следующий период — 

период любопытства («А что там?»). Некоторые взрослые 

воспринимают его как непоседливость, неусидчивость, даже 

невоспитанность, потому что дети этого возраста начинают 

доставлять излишние хлопоты. Но с биологической «точки 

зрения» чем активнее ребенок, чем сильнее развито в нем 

любопытство, тем он полноценнее как личность. Он продолжает 

овладевать уже более сложными сведениями — сведениями о 

процессах и явлениях, а также о своих возможностях по 

совершению тех или иных операций. Наши исследования 

показали, что каждый ребенок пяти лет, если он воспитывался 

правильно, совершенно трезво и объективно оценивает свои 

способности: это я смогу сделать, а это — нет. 

Где-то в середине периода любопытства (на четвертом году 

жизни) исходная форма деятельности — манипулирование 

предметами — разделяется на три направления. Первое 

направление разовьется в игру, второе— в 

экспериментирование, третье — в труд. 

Вначале (в 4 года) это деление выражено слабо; оно заметно 

только исследователю-теоретику, затем оно становится все более 

и более четким, и, наконец, после 5 лет — при условии 

правильного воспитания — ребенок вступает в следующий 

период — период любознательности.  

Экспериментаторская деятельность приобретает типичные 

черты. Для нее, конечно, характерны возрастные особенности, 

которые освещены выше, она еще очень похожа на игру, но все 

же теперь экспериментирование становится самостоятельным 

видом деятельности. Ребенок старшего дошкольного возраста 

приобретает способность осуществлять экспериментирование в 

привычном для нас смысле слова. 



Из сказанного следует, что конечный результат во многом 

определяется качеством постановки работы во всех возрастных 

группах. Если в свое время ребенка целенаправленно не 

готовили к экспериментаторской деятельности, он 

задерживается на предыдущих стадиях развития и не 

поднимается на более высокий уровень. Такой ребенок и в 5, и в 

6, и в 7 лет не умеет ни играть, ни экспериментировать, ни 

трудиться. Он умеет только манипулировать предметами: 

вытаскивает из ящиков все игрушки, раскладывает ровным 

слоем по квартире — и больше ничего. 

Вот почему рассмотрение динамики становления навыков 

детского экспериментирования в данном пособии начинается с 

первого года жизни. 

 

   Задачи педагога по формированию естественнонаучных 

представлений у детей дошкольного возраста: 

1. Педагоги обеспечивают условия для развития у детей 

представлений о физических свойствах окружающего мира в 

соответствии с их возрастными возможностями; 

1.1. Знакомят детей с различными свойствами веществ: 

твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, 

растворимость и др. (предлагают поиграть с песком, снегом, 

водой, тестом; наблюдают за таянием снега, льда, замерзанием, 

кипением воды; используют приемы детского 

экспериментирования и т.д.).  

 1.2. Знакомят с основными видами и характеристиками 

движения: скорость, направление и др. (устраивают 

соревнования детей в беге наперегонки или в запуске заводных 

игрушек, наблюдают за движение транспорта и т.д.). 

1.3. Развивают представления об основных физических 

явлениях: магнитное и земное притяжение, электричество, 

отражение и преломление света и др. (организуют детское 

экспериментирование с магнитами, лупой, биноклем, 

микроскопом и др.; с взвешиванием легких и тяжелых 

предметов и т.п.).  

 2. Педагоги обеспечивают условия для развития у детей 

географических представлений в соответствии с их 

возрастными возможностями.  



 2.1. Рассказывают о земном шаре, атмосфере (знакомят с 

глобусом, картами, показывают Северный и Южный полюсы, 

материки, океаны, моря и пр.). 

 2.2. Знакомят с различными природно-климатическими 

зонами, условиями жизни на Земле (рассказывают о том, что на 

севере - тундра и холодный климат, на экваторе - джунгли и 

жарко и др.; наблюдают за дождем, снегопадом, инеем, росой, 

грозой, радугой и пр.; используют художественную литературу, 

картины, слайды для ознакомления детей со стихийными 

бедствиями: засухой, землетрясением, наводнением и пр.).  

 2.3. Знакомят с разными видами ландшафта (ходят на прогулку 

в лес, на озеро, в овраг и т.д.; используют макеты, показывают 

диафильмы; читают книги с описанием пустыни, степи, год и 

пр.; ходят на экскурсии в лес, на озеро и пр.). 

 2.4. Развивают представления детей о природных богатствах 

недр Земли (рассказывают или читают о том, как добывают и 

используют уголь, нефть, руды, минералы и пр., в том числе с 

учетом местных условий).  

2.5. Рассказывают детям о странах и населяющих их народах 

разных рас и национальностей.  

 2.6. Читают и рассказывают о видах поселения людей (город, 

село, поселок, деревня, хутор и пр.), в том числе о родном крае. 

 3. Педагоги создают условия для развития у детей 

элементарных представлений о Солнечной системе и основных 

космических явлениях (показывают на открытках, слайдах, 

иллюстрациях и т.п. изображения Солнца и вращающихся 

вокруг него планет, звездного неба и Луны, комет и 

метеоритов; рассказывают и читают о затмении Солнца, 

Луны и т.п.).  

 

  Рекомендации по организации занятий 

1.  Старайтесь показать детям привлекательность четкого 

начала занятий, но стремитесь к тому, чтобы на это уходило все 

меньше времени. 

2.   Начинайте занятие энергично. Занятие должно проходить 

так, чтобы каждый ребенок от начала до конца был занят делом. 

3.   Помните: паузы, медлительность, безделье — бич 

дисциплины. 



4.  Увлекайте детей интересным содержанием материала, 

умственным напряжением. Контролируйте темп занятия. 

5.  Дайте возможность ребятам почувствовать свою 

причастность к открытиям. 

6.  Избегайте шаблонного начала занятий: «Тук-тук! Кто к нам 

пришел? Кукла Катя!» (варианты — Незнайка, Мишка, Карлсон; 

«Сегодня у нас будет необычное занятие. Я загадаю загадку, а 

вы отгадайте» и т.п.). 

 

Алгоритм построения познавательных занятий 

1. Интересное начало — точка удивления. 

2. Игры на систематизацию знаний («Чем похожи, чем 

отличаются?», «Что сначала, что потом?», «Системный оператор» 

и др.). 

3. Сообщения детей. 

4. Метод эмпатии (физминутка, не нарушающая логики 

занятия). 

5. Опытно-экспериментальная деятельность. 

6. Умозаключения детей на основе опытов. 

7. Решение проблемных задач, ситуаций. 

8. Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

конструирование, домашнее задание). 

Такой алгоритм занятия позволяет с помощью системы 

активных методов включить в деятельность каждого ребенка, 

поставить его в личностно-развивающую ситуацию, 

обеспечивающую становление своего опыта, выработку своего 

знания, собственного мнения, собственной структуры 

деятельности. Модель построения занятия может меняться в 

зависимости от задачи. 

Ожидаемые результаты: 

  Формирование у детей дошкольного возраста ключевых 

компетентностей - коммуникативных, деятельностных, освоение 

общечеловеческих ценностей; 

Освоение детьми элементарных естественнонаучных 

представлений, как базовой основы для усвоения предметов 

естественнонаучного цикла в школе; 



 Проявляющиеся в познавательной деятельности навыки 

культуры мышления, сформированные способности к 

исследовательской деятельности. 

Для формирования элементарных естественнонаучных 

представлений это может быть мини - лаборатория или уголок 

экспериментирования, исследовательский центр в группе, в 

хорошо освещенном месте. Здесь могут быть  собраны пособия 

для ознакомления с неживой природой, свойствами веществ, 

физическими явлениями - дети могут установить простые 

закономерности, выявить свойства песка, воды, воздуха: 

увидеть, как приспосабливаются к этим свойствам растения, 

животные, птицы. Здесь могут быть  размещены различные 

материалы для исследований: — образцы песка, глины, 

чернозема; — образцы местных полезных 

ископаемых (ракушечник, нефть, известняк и пр.); — камни 

(галька, гравий, керамзит); — медь, железо, уголь, магнит; —

 смола, асфальт, мел, резина, каучук; — семена цветов, деревьев 

(шишки, желуди, орехи, крылатки и др.), зерновых культур 

(пшеница, рожь, овес, рис, греча и др.); — семена огородных 

культур; — гербарий (растения, произрастающие в нашей 

местности и в парке); — хлопок, лен, шерсть, пух, мех, кожа, 

войлок, перья; — кожура апельсина, шелуха лука, кора, 

скорлупа; — соль, сахар, лимонная кислота; — лепестки роз, 

мята, чеснок, ванилин и т. д. 

Очень важно, чтобы дети исследовали объекты, которые 

находятся в местности, где они живут. Для активизации детской 

исследовательской деятельности используется оборудование: —

 разнообразные емкости (кружки, колбы, графины, тарелочки, 

пробирки, стаканчики, песочные формочки и т. д.); — шприцы, 

трубочки (резиновые, пластмассовые), воронки, сито; —

 увеличительные стекла, лупы (микроскоп); — измерительные 

приборы (градусники, весы, часы, линейки, термометр и пр.); —

 фонендоскоп, жгут, бинты, салфетки, калька; — компас, 

бинокль; — пилочки, наждачная бумага, пипетки; — губка, 

пенопласт, поролон, вата и т. д.; — микроскопы, глобус. 

Мини-планетарий. Его оснащение направлено именно на 

освоение дошкольниками элементарных естественнонаучных 

представлений. При помощи глобуса дети наглядно видят смену 
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дня и ночи, в ходе опытов наблюдают некоторые физические 

явления и процессы (такие, как замерзание, таяние, испарение, 

фильтрация и др.). В дошкольном возрасте детей. 

интересуют причины довольно сложных явлений - почему идет 

дождь? Где солнышко ночует?...Для наглядного сопровождения 

рассказа взрослого целесообразно использовать глобус, карту 

звездного неба, карту мира для малышей, макет телескопа и 

ракеты, часы, лупы, весы (использование таких «недетских» 

приборов способствует развитию детей, что подтвердили еще 

Никитины в своем семейном эксперименте) самодельные пульты 

и др., Можно изготавливать вместе с детьми макеты разных 

климатических зон, собирать коллекции камней, интересных 

находок. 
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