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Актуальность 

 

• ФГОС ДО  (п.2.7).  
  

• Профессиональный стандарт  «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»  

(п.3.2.1). 
 



Виды познавательно-

исследовательской деятельности  

• экспериментирование,  

• моделирование,  
• исследование,  
• Проектирование 

 

 

 

(Савенков А.И., Свирская Л.В., Короткова Н.А., Парамонова Л.А., Веракса Н.Е., 
А.Н.Поддъяков Поддъяков Н.Н.,Дыбина О.В., Н.Е.Веракса и др.) 



Детское экспериментирование 

Практическое выполнение ребенком действий с объектами в 
целях познания их свойств, связей и зависимостей  
 

(Н.Н.Подъяков) 



Цель: развитие познавательных действий детей дошкольного возраста 

через освоение способов экспериментирования в познавательно-

исследовательской деятельности 

Задачи развития детей: 

Образовательные: развивать умение ставить цель (я буду делать это…), развивать 

умение делать выбор и принимать решения, освоить способы обследования 

предметов, явлений окружающего мира, выбирать средства решения обозначенной 

проблемы, закреплять представления детей о культурных нормах проведения 

опытов. 

 

Развивающие: развивать умение аргументировать свое мнение, развивать умение 

говорить логично, последовательно, выражать свои чувства и желания, накапливать 

практический опыт применения исследовательских умений, поисковых действий, 
комбинаторного перебора вариативных способов; 

 

Воспитательные: Развивать интерес, желание вести исследовательский поиск 

решения проблемы, проявлять настойчивость в достижении цели,  конструктивное 

отношение к высказываниям других. 

Детское экспериментирование 



Основные методы детского экспериментирования 

 

 Наблюдение 

 

 

 Опыты 

Детское экспериментирование 

(Л.В.Рыжова) 



Методы и приемы, направленные на развитие компонентов 

экспериментирования (целеполагание, умения выдвигать гипотезы, 
намечать план, проводить обследование, обобщать результаты, 
устанавливать связи, формулировать выводы)   

Приемы, направленные на освоение умений вглядываться, 
вдумываться в  разнообразную информацию, развитие умений замечать 

проблемы, задавать вопросы 

Детское экспериментирование 

  



Этапы 

I. Подготовительный этап: 
  

 

 

Детское экспериментирование 

  

Модель «Три вопроса» 

-Выбор объекта (темы) исследования 

- Определение  типа 
экспериментирования 

-Отбор и 
подготовка 
пособий, 
инструментов 



II. Этап проведения эксперимента (опыта) 
 

-создание мотивации 

-соблюдение правил техники безопасности 

-соблюдение структуры организации опыта 

Детское экспериментирование 

  



ФИКСАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТОВ 

Рабочие листы 

Схемы, модели 



Детские доклады в рисунках 

Презентация результатов 



Детское экспериментирование 

  Центры активности по экспериментированию 

 (все возрастные группы) 
 

Функционирование  Научной Лаборатории «Почемучка»  



Детское экспериментирование 

  Вариативные формы организации  

Организация детских служб: «Исследователи» – 

выполнение практических функций; «Наблюдатели» – 

наблюдательная функция; «Логики» – фиксация 

результатов опытов; 

Демонстрация опытов через практикумы «Профессор 

Эйн»; 

Организация и проведение детских мастер-классов по 

экспериментированию; 

Организация «Научных шоу» с участием родителей; 

Тематический клубный час «Эксперименты и опыты» 



Тематический клубный час  

«Эксперименты и опыты» 



Ключевые компетенции 

Развивающий потенциал познавательно-исследовательской 
деятельности позволяет сформировать у детей ключевые 
компетенции   

• Социальную –  дети накапливают опыт взаимодействия друг с 
другом 

• Коммуникативную – все речевые умения совершенствуются 
через проговаривание идеи, обсуждения процесса и результатов 
познавательно-исследовательской деятельности 

• Информационную – через опыты, наблюдения дети уточняют и 
получают знания 

• Здоровьесберегающую – через беседы о вреде и пользе объектов 
живой и неживой природе, а также деятельности человека 

• Деятельностную – накопление опыта самостоятельной 
практической деятельности 

 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

  


