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Цель: Систематизация знаний педагогов по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей, совершенствование педагогического 

мастерства. 

Ответственный: старший воспитатель 

План проведения педсовета: 

1. Вступление к педсовету старшего воспитателя. 

2. «Экспериментальная деятельность дошкольников как средство познания 

окружающего мира» (выступление) – Хлапонина О. В., воспитатель. 

3. «Организация работы по экспериментированию в ДОУ» (выступление) – 

Улезько А. М., воспитатель. 

4. Итоги тематической проверки «Организация работы в ДОУ по развитию у 

детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению через детское 

экспериментирование» - Харичева М. А., старший воспитатель.  

5. Практическая часть. 

Ход проведения педсовета: 

1. Вступление к педсовету старшего воспитателя. 

Дети любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и 

экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим 

возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а в 

первые три года – практически единственным способом познания мира. 

Своими корнями экспериментирование уходит в манипулирование 

предметами.  

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, 

что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные 

закономерности и выводы стимулирует развитие речи. Следствием является 

не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда 

умственных приемов и операций, которые рассматриваются как умственные 

умения. Нельзя не отметить положительного влияния экспериментов на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей. 

2. Выступление воспитателя по вопросу «Экспериментальная 

деятельность дошкольников как средство познания окружающего мира» 

(Хлапонина О. В.,  воспитатель). 

3. Выступление воспитателя по вопросу «Организация работы по 

экспериментированию в ДОУ»  (Улезько А. М., воспитатель). 



4. Итоги тематической проверки «Организация работы в ДОУ по 

развитию у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению через 

детское экспериментирование»  (Харичева М. А., старший воспитатель). 

Справка 

по итогам тематической проверки «Организация работы в ДОУ по развитию у детей 

познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению через детское экспериментирование» 

 

Сроки проведения проверки: с  20.01.2014 г. по 27.01.2014 г. 

Цель проверки: контроль за организацией работы в ДОУ по развитию у детей 

познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению через детское экспериментирование. 

 Вопросы, подлежащие контролю:  

- Анализ развития интегративных качеств: «Любознательный - активный»  и «Способный 

решать интеллектуальные, личностные задачи (проблемы) адекватные возрасту». 

- Анализ комплексно-тематического планирования. 

- Оценка профессионального мастерства воспитателей. 

- Анализ предметно-развивающей среды. 

- Анализ работы с родителями. 

 

В ходе проведения тематической проверки проведён был мониторинг развития 

интегративного качества «Любознательный - активный» и «Способный решать 

интеллектуальные, личностные задачи (проблемы) адекватные возрасту» и были 

получены следующие результаты:  средний показатель по детскому саду развития 

интегративного качества «Любознательный - активный» составил 3,9 баллов. Результаты 

свидетельствуют о том, что большинство детей в детском саду любознательны и активны.  

Из 132 воспитанников 95 человек (72 %) имеют высокий уровень развития интегративного 

качества «Любознательный - активный», 37 человек (28 %)  имеют низкий уровень 

развития данного качества. Средний показатель по детскому саду развития 

интегративного качества «Способный решать интеллектуальные, личностные задачи 

(проблемы) адекватные возрасту» составил 3,7 баллов, что свидетельствует о том, что не 

все дети способны решать интеллектуальные, личностные задачи (проблемы) адекватные 

возрасту. Из 132 воспитанников 64 человека (48 %)  имеют высокий уровень развития 

интегративного качества «Способный решать интеллектуальные, личностные задачи 

(проблемы) адекватные возрасту»  68 человек (52 %) имеют низкий уровень развития 

данного интегративного качества.  

В ходе проверки проведены беседы с детьми,  с целью выявления активности  и 

инициативности ребенка в экспериментировании. Результаты бесед показали, что  всем 

детям, кто хоть раз проводил опыты, эта деятельность, безусловно, понравилась. Дети 

считают ее полезной и интересной и хотели бы заниматься экспериментированием снова и 

снова. Некоторые рассказали о том, как проводили эксперимент с родителями в домашних 

условиях. Однако у некоторых детей нет представлений о разнообразии опытов и 

экспериментов – только память о том, что делали на открытом занятии.  

Проверка календарно-тематического планирования показала то, что  педагоги 

организуют игры с природным материалом, сюжетные игры – путешествия 

познавательной направленности. Планируют и организуют опыты с различными 

предметами и веществами, но не систематически, а от случая к случаю. 

На прогулке активно используются наблюдение, простейшие опыты и 

эксперименты.  



Такой востребованный метод познавательно-исследовательской деятельности, как 

метод проектов в планах отражения  находит редко. 

Поэтому, следует обратить внимание педагогов на систему планирования, на 

планирование индивидуальной работы с детьми по данному направлению. Кроме того 

необходимо продумывать и планировать проектный метод. 

Следует подчеркнуть, что важнейшим условием успешного развития 

исследовательской активности детей в экспериментировании являются компетентность 

воспитателя в данных вопросах, его стремление к постоянному самообразованию, 

совершенствованию организационно-проектировочных умений, увлеченность 

экспериментированием, стремление проявлять живой интерес к детской поисковой 

деятельности, создавать в группе атмосферу творчества, исследовательского поиска и 

радости открытий. 

Результаты оценки профессионального мастерства воспитателей показали, что из 

13 воспитателей 11 человек  на должном уровне владеют теоретическими вопросами по 

организации и проведению экспериментальной деятельности (Знают особенности  

экспериментирования; знают структуру детского экспериментирования; 

последовательность; знают задачи уголков экспериментальной деятельности; их 

содержание; умеют планировать работу с детьми по экспериментированию; знают 

правила безопасности). Двум педагогам (Колесниковой Т. А.,  воспитателю старшей «А» 

группы и Сердюковой  И. И., воспитателю средней группы) необходимо оказать  

методическую  помощь по вопросам экспериментальной деятельности. 

 Анализ предметно развивающей среды показал, что во всех группах имеются 

уголки экспериментирования. К педсовету был проведен смотр-конкурс «Лучший уголок  

экспериментирования». Следует отметить, что предметно-пространственная среда для 

экспериментирования соответствует требованиям безопасности и доступности. Во всех 

экспериментальных уголках выделено место для постоянной выставки, место для 

приборов,  место для комнатных растений, место для хранения природного и бросового 

материалов, место для проведения опытов, место для неструктурированных материалов. В 

группах содержание уголков детского экспериментирования соответствует возрастным 

возможностям детей. В экспериментальных уголках имеется оборудование для 

проведения различных экспериментов (в соответствии с возрастной группой). Имеются 

игрушки  и оборудование для игр с водой, песком, воздухом. В группах в  уголках 

экспериментирования имеется демонстрационный  и дидактический материал (имеются 

различные коллекции, глобусы, измерительные приборы и многое другое). (Во второй 

младшей, средней, подготовительной, подготовительной логопедической группах имеется 

оборудование для проведения различных экспериментов, демонстрационный и 

дидактический материал, но в недостаточном объёме). Следует отметить, что в группах 

имеется энциклопедическая литература для детей дошкольного возраста, но у некоторых в 

недостаточном количестве (средняя группа, вторая младшая). В уголках имеются 

комнатные растения (но, во второй младшей группе необходимо увеличить количество 

комнатных растений), оборудование по уходу за ними. Все уголки эстетично оформлены. 

 В ходе тематической проверки проводился анализ работы воспитателей по 

вопросам экспериментирования. Проверка показала, что у воспитателей имеются 

накопительные папки по экспериментированию. Воспитатели проводят беседы с 

родителями, организуют консультативную помощь. Но, следует отметить, что педагоги  

недостаточно часто привлекают родителей к участию в проектной деятельности. 

Таким образом, повышению уровня развития деятельности экспериментирования 

детей будет способствовать: 

 -  создание условий для самостоятельной деятельности, включающее в себя 

содержание, обеспечивающееся педагогом, когда материал из совместной НОД 

переносится в свободную, самостоятельную деятельность детей;  



- динамичной предметно-развивающей среды в центрах экспериментирования, 

материал в которых должен находиться в свободном доступе и меняться в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием, обеспечивая максимально поддержание 

интереса дошкольников к деятельности и психологический комфорт, невозможный без 

субъект-субъектных отношений, когда педагог выступает в роли партнера, а не 

«запрещающего знака». 

Для улучшения качества воспитательно-образовательного процесса 

рекомендуется: 

1. Педагогам обратить внимание на систему планирования, а не от случая к случаю, 

на планирование индивидуальной работы с детьми по данному направлению.  

2.  Педагогам необходимо продумывать и планировать различные формы 

экспериментальной деятельности, такой востребованный метод познавательно-

исследовательской деятельности, как метод проектов.   

3. Использовать больше методов, повышающих речевую активность детей. 

4. Рекомендуется педагогам продолжать пополнять центры экспериментирования: 

сериями картин с изображением природных сообществ; книгами познавательного 

характера, атласами; тематическими альбомами; коллекциями, а материалы распределять 

по разделам: "Песок, глина, вода", "Звук", "Магниты", "Бумага", "Свет", "Стекло", 

"Резина" и т.д. 

5. Педагогам как можно чаще привлекать родителей в участию в проектной 

деятельности. 

28.01.2014 г.  Старший воспитатель: ___________ Харичева М. А. 

 

5. Практическая часть. 

Старший воспитатель: - Мы с вами провели большую работу по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

- А теперь закрепим наши знания через практикум. 

(Педагоги делятся на три команды. Старший воспитатель задаёт поочерёдно 

вопросы командам, члены команд должны дать ответ в течение 30 секунд). 

1. Выберите правильный ответ: 

1. Экспериментирование -  это эффективный способ обучения детей. 

2.  Экспериментирование – это  средство познания окружающего мира. 

3. Экспериментирование – это средство познавательного развития 

дошкольников. 

4. Экспериментирование – это средство интеллектуально-личностного, 

творческого развития. 

5. Все варианты верны. 

(Правильный ответ: № 5)  

2. Воспитателям кратко предлагается сформулировать особенности 

экспериментирования: 1 команде: для 2 младшей группы;  2 команде: для   

средней группы;  3 команде: для старшей и подготовительной групп. 

(Правильный ответ:  

2-Я МЛАДШАЯ ГРУППА 



На четвертом году жизни возникает наглядно-образной мышление. У 

детей ярко проявляется любопытство, они начинают задавать взрослым 

многочисленные вопросы, что свидетельствует о важных достижениях: 

- у детей накопилась определенная сумма знаний (как известно, по 

совершенно незнакомой проблеме вопросов не возникает); 

- сформировалась потребность сопоставлять факты, устанавливать 

между ними хотя бы простейшие отношения и видеть пробелы в 

собственных знаниях; 

- появилось понимание, что знания можно получить вербальным путем от 

взрослого.  

Очень полезно. Не сообщать знания в готовом виде, а помочь ребенку 

получить их самостоятельно, поставив небольшой опыт. В этом случае 

детский вопрос превращается в формулирование цели. Взрослый помогает 

малышу продумать методику проведения опыта, дает советы и 

рекомендации, вместе с ним осуществляет необходимые действия. Дети 

данного возраста еще не способны работать самостоятельно, но охотно 

делают это вместе с взрослым. 

Во время работы можно иногда предлагать ребенку выполнить не 

одно, а два действия подряд (вылить воду и налить новую). Полезно начать 

привлекать детей к прогнозированию результатов, задавая вопросы. У 

детей начинает формироваться произвольное внимание, что позволяет 

делать первые попытки фиксировать результаты наблюдений, например, 

при помощи знаковых обозначений. 

Отличительная особенность в познании детей 3-4 лет.  

(Правильный ответ: Вижу - действую с предметами ближнего окружения и 

знакомыми явлениями)  

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

На пятом году количество вопросов у детей возрастает, потребность 

получить ответ экспериментальным путем укрепляется. Благодаря 

накоплению личного опыта действия ребенка становятся более 

целенаправленными и обдуманными. Появляются первые попытки работать 

самостоятельно, причем дети способны получить уже три указания сразу, 

если действия просты и знакомы. Непосредственное участие взрослого в 

знакомой работе уже не так важно, но визуальный контроль необходим, как 

для обеспечения безопасности экспериментирования. Так и для моральной 

поддержки, т.к. деятельность детей еще не устойчива и быстро затухает 

без постоянного поощрения и одобрения. 

В этой группе можно проводить эксперименты по выяснению причин 

отдельных явлений. При фиксации наблюдений чаще всего используют 

готовые формы, но в конце года начинают применять рисунки, которые 

взрослые делают на глазах у детей, а также первые схематичные рисунки 

тех детей, у которых хорошо развиты технические навыки. 



Давая словесный отчет об увиденном, дети произносят несколько 

предложений, делая предпосылки к развернутому рассказу. Воспитатель 

наводящими вопросами учит выделять главное, сравнивать два объекта и 

находить пока только разницу между ними. 

С этого возраста проводятся длительные наблюдения, которые будут 

предпосылкой для проведения в будущем длительных экспериментов. 

Новая форма познания у детей 4-5 лет. 

(Правильный ответ: Способны понимать слово воспитателя без 

наглядности) 

СТАРШАЯ ГРУППА 

При правильной организации работы у детей старшей группы 

формируется устойчивая привычка задавать вопросы и пытаться 

самостоятельно искать на них ответы. Инициатива по проведению 

экспериментов переходит к детям, а педагог уже не навязывает своих 

советов и рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав разные 

варианты, сам обратится за помощью. Но и в этом случае следует сначала 

при помощи наводящих вопросов направить действия детей в нужное 

направление, а не давать готовых решений. 

В старшей группе возрастает роль заданий по прогнозированию 

результатов. Эти задание бывают двух типов: прогнозирование 

последствий своих действий и прогнозирование поведения объектов. 

При проведении опытов работа чаще всего строится по этапам: 

выслушав и выполнив одно задание, дети получают следующее. Благодаря 

увеличению объема памяти и усилению произвольного внимания можно в 

отдельных случаях пробовать давать одно задание на весь эксперимент, а 

потом следить за ходом его выполнения. 

Расширяются возможности по фиксированию результатов: 

применяются графические способы, осваиваются разные способы фиксации 

натуральных объектов (гербаризация, объемное засушивание, 

консервирование и т.п.). Дети учатся самостоятельно анализировать 

результаты опытов, делать выводы. Составлять развернутый рассказ об 

увиденном. Воспитатель должен задавать вопросы, стимулирующие 

развитие логического мышления. 

В старшей группе начинают вводиться длительные эксперименты, в 

процессе которых устанавливаются общие закономерности явлений и 

процессов. Сравнивая два объекта, дети учатся находить не только 

разницу, но и сходство, что позволяет осваивать приемы классификации. 

Возросшие сложность экспериментов и самостоятельность детей 

требуют более строгому соблюдению правил безопасности. 

Главная характерная особенность в познании детей 5-6 лет. 

(Правильный ответ: Формируется устойчивая привычка задавать вопросы 

и пытаться самостоятельно искать на них ответы). 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

В этой группе проведение экспериментов должно стать нормой 

жизни, единственным успешным методом ознакомления детей с 

окружающим миром и наиболее эффективным способом развития 

мыслительных процессов. Эксперименты позволяют объединить все виды 

деятельности и все стороны воспитания. Инициатива по их проведению 

распределяется равномерно между детьми и педагогом. Если дети 

самостоятельно задумывают опыт, сами продумывают методику, 

распределяют обязанности, сами его выполняют и делают выводы, то роль 

педагога сводится к общему наблюдению за ходом работы и соблюдением 

правил безопасности. Доля таких экспериментов в детском саду невелика, 

но они доставляют детям огромную радость. 

В этом возрасте детям доступны сложные умственные операции: 

выдвижение гипотез, проверка их истинности, умение отказаться от 

гипотезы, если она не оправдалась. Дети способны делать выводы о 

скрытых свойствах предметов и явлений, самостоятельно формулировать 

выводы, а также давать яркое, красочное описание увиденного. 

Со старшими дошкольниками можно начинать решать 

экспериментальные задачи. Данный вид деятельности представляет собой 

зачатки настоящего экспериментирования. Решение задач осуществляется 

в двух вариантах: 

1) дети проводят эксперимент, не зная его результата. И таким образом 

приобретают новые знания; 

2) дети вначале предсказывают результат, а затем проверяют, правильно 

ли они мыслили. 

Главная характерная особенность в познании детей 6-7 лет. 

(Правильный ответ: Самостоятельность в познании, воспитатель создаёт 

условия и руководит процессом познания) 

3. В процессе экспериментирования, на какие вопросы ребёнку 

необходимо ответить? (Правильный ответ: Как я это делаю? Почему я это 

делаю именно так, а не иначе? Зачем я это делаю? Что хочу узнать? Что 

получилось в результате?) 

4. На столе разложены отдельные карточки со словами: результат, 

средства, цель, задачи, мотив, условия, формы, содержание.  

Задание: педагогам необходимо выстроить структуру детского 

экспериментирования.  

(Правильный ответ:  цель, задачи, содержание, мотив, средства, формы, 

условия, результат). 

5. Командам предлагается выстроить структуру занятия-

экспериментирования. 

(Правильный ответ: Постановка исследовательской задачи в виде 

того или иного варианта проблемной ситуации. 



Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе 

осуществления экспериментирования. 

Уточнение плана исследования. 

Выбор оборудования, самостоятельное его размещение детьми в зоне 

исследования. 

Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, помогающих 

организовать сверстников, комментирующих ход и результаты совместной 

деятельности детей в группах. 

Анализ и обобщение полученных детьми результатов 

экспериментирования). 

6. Командам предлагается выстроить этапы проведения опытов. 

(Правильный ответ: Постановка проблемы (задачи 

Поиск путей решения проблемы 

Проведение опытов 

Фиксация наблюдений 

Обсуждение результатов и формулировка выводов)) 

7. Назовите задачи уголка экспериментальной деятельности.  

(Правильный ответ: Задачи уголка экспериментальной деятельности: 

развитие первичных естественнонаучных представлений, 

наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных 

операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение); 

формирование умений комплексно обследовать предмет). 

8. Командам предлагается озвучить содержание уголков 

экспериментальной деятельности. 1 команде: для младшего 

дошкольного возраст; 2 команде для среднего дошкольного возраста; 3 

команде: для старшего дошкольного возраста. 

(Правильный ответ: Младший дошкольный возраст 

- книги познавательного характера для младшего возраста; 

- тематические альбомы; 

- коллекции: семена разных растений, шишки, камешки, коллекции  "Подарки 

:" (зимы, весны, осени), "Ткани"; 

- песок, глина; 

- набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде;  

- материалы для игр с мыльной пеной;  

- красители - пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

Простейшие приборы и приспособления: 

- Лупы, сосуды для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек), зеркальце 

для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры из "киндер-сюрпризов" с 

отверстиями, внутрь помещены вещества и травы с разными запахами. 

- "бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, 

прищепки, пробки 

- семена бобов, фасоли, гороха  

- на видном месте вывешиваются правила работы с материалами, 

доступные детям младшего возраста 

- персонажи, наделанные определенными чертами 



("почемучка") от имени которого моделируется проблемная ситуация. 

Средний дошкольный возраст 

- книги познавательного характера для среднего возраста; 

- тематические альбомы; 

- коллекции: семена разных растений, шишки, камешки, коллекции  "Подарки 

": (зимы, весны, осени), "Ткани", "Бумага", "Пуговицы"; 

- мини-музей (тематика различна, например "камни", чудеса из стекла" и 

др.)  

- песок, глина; 

- набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде;  

- материалы для игр с мыльной пеной;  

- красители - пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

- семена бобов, фасоли, гороха; 

- некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, мука) 

Простейшие приборы и приспособления: 

- Лупы, сосуды для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек), зеркальце 

для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры из "киндер-сюрпризов" с 

отверстиями, внутрь помещены вещества и травы с разными запахами. 

- "бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, 

прищепки, пробки 

- на видном месте вывешиваются правила работы с материалами, 

доступные детям младшего возраста 

- персонажи, наделанные определенными чертами 

("почемучка") от имени которого моделируется проблемная ситуация. 

- карточки-схемы проведения экспериментов (заполняется воспитателем): 

ставится дата, опыт зарисовывается. 

Старший дошкольный возраст 

- схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов; 

- серии картин с изображением природных сообществ; 

- книги познавательного характера, атласы; 

- тематические альбомы; 

- коллекции  

- мини-музей (тематика различна, например "Часы бывают разные:", 

"Изделия из камня";  

- материалы распределены по разделам: "Песок, глина, вода", "Звук", 

"Магниты", "Бумага", "Свет", "Стекло", "Резина»; 

- природный материал: камни, ракушки, спил и листья деревьев, мох, семена, 

почва разных видов и др.; 

- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т.д.; 

- технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, 

детали конструктора и т.д.; 

- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д.; 

- красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 



- медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, колбы, 

деревянные палочки, мерные ложки, резиновые груши, шприцы без игл 

- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, 

цветные и прозрачные стекла, свечи и др. 

- сито, воронки 

- половинки мыльниц, формы для льда 

-приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, 

лупы 

- клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки  

- мини-стенд "О чем хочу узнать завтра"; 

- личные блокноты детей для фиксации результатов опытов; 

- карточки-подсказки (разрешающие - запрещающие знаки) "Что можно, 

что нельзя" 

- персонажи, наделанные определенными чертами 

("почемучка") от имени которого моделируется проблемная ситуация). 

9. Командам предлагается раскрыть планирование работы с детьми по 

экспериментированию.  1 команде: для младшего дошкольного возраста, 2 

команде: для среднего дошкольного возраста, 3 команде: для старшего 

дошкольного возраста. 

(Правильный ответ: Младший дошкольный возраст 

Работа с детьми данной возрастной группы направлена на создание 

условий, необходимых для сенсорного развития в ходе ознакомления с 

явлениями и объектами окружающего мира.  

В процессе формирования у детей элементарных обследовательских 

действий педагогам рекомендуется решать следующие задачи: 

1) сочетать показ предмета с активным действием ребёнка по его 

обследованию: ощупывание, восприятие на слух, вкус, запах (может быть 

использована дидактическая игра типа "Чудесный мешочек"); 

2) сравнивать схожие по внешнему виду предметы: шуба - пальто, чай 

- кофе, туфли - босоножки (дидактическая игра типа "Не ошибись"); 

3) учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений 

(Почему стоит автобус?); 

4) активно использовать опыт практической деятельности, игровой 

опыт (Почему песок не рассыпается?); 

Основное содержание исследований, производимых детьми, 

предполагает формирование у них представлений: 

1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево). 

2. О природных явлениях (снегопад, ветер, солнце, вода; игры с ветром, 

со снегом; снег, как одно из агрегатных состояний воды; теплота, звук, вес, 

притяжение). 

3. О мире растений (способы выращивания растений из семян, листа, 

луковицы; проращивание растений - гороха, бобов, семян цветов). 

4. О способах исследования объекта (раздел "Кулинария для кукол": как 

заварить чай, как сделать салат, как сварить суп). 

5. Об эталоне "1 минута". 



6. О предметном мире (одежда, обувь, транспорт, игрушки, краски 

для рисования и прочее). 

В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами, 

обозначающими сенсорные признаки свойства, явления или объекта природы 

(цвет, форма, величина: мнётся - ломается, высоко - низко - далеко, мягкий - 

твёрдый - тёплый и прочее). 

Средний дошкольный возраст 

Работа с детьми этой возрастной группы направлена на расширение 

представлений детей о явлениях и объектах окружающего мира. 

 Основными задачами, решаемыми педагогами в процессе 

экспериментирования, являются: 

1) активное использование опыта игровой и практической 

деятельности детей (Почему лужи ночью замерзают, днём оттаивают? 

Почему мячик катится?); 

2) группировка объектов по функциональным признакам (Для чего 

необходима обувь, посуда? С какой целью она используется?); 

3) классификация объектов и предметов по видовым признакам 

(посуда чайная, столовая). 

 Основное содержание исследований, проводимых детьми, 

предполагает формирование у них следующих представлений: 

1. О материалах (глина, дерево, ткань, бумага, металл, стекло, резина, 

пластмасса). 

2. О природных явлениях (времена года, явления погоды, объекты 

неживой природы - песок, вода, снег, лёд; игры с цветными льдинками). 

3. О мире животных (как звери живут зимой, летом) и растений 

(овощи, фрукты), условия, необходимые для их роста и развития (свет, 

влага, тепло). 

4. О предметном мире (игрушки, посуда, обувь, транспорт, одежда и 

т.д.). 

5. О геометрических эталонах (круг, прямоугольник, треугольник, 

призма). 

6. О человеке (мои помощники - глаза, нос, уши, рот и т.д.). 

В процессе экспериментирования словарь детей пополняется за счёт 

слов, обозначающих свойства объектов и явлений. Кроме этого, дети 

знакомятся с происхождением слов (таких, как: сахарница, мыльница и 

т.д.). 

В этом возрасте активно используются строительные игры, 

позволяющие определить признаки и свойства предметов в сравнении с 

геометрическими эталонами (круг, прямоугольник, треугольник и т.д.). 

Старший дошкольный возраст 

Работа с детьми направлена на уточнение всего спектра свойств и 

признаков объектов и предметов, взаимосвязи и взаимозависимости 

объектов и явлений.  

Основными задачами, решаемыми педагогом в процессе 

экспериментирования, являются: 



1) активное использование результатов исследования в практической 

(бытовой, игровой) деятельности (Как быстрее построить прочный дом 

для кукол?); 

2) классификация на основе сравнения: по длине (чулки - носки), форме 

(шарф - платок - косынка), цвету/орнаменту (чашки: одно- и 

разноцветные), материалу (платье шёлковое - шерстяное), плотности, 

фактуре (игра "Кто назовёт больше качеств и свойств?"). 

Основное содержание исследований, проводимых детьми, 

предполагает формирование у них следующих представлений: 

1. О материалах (ткань, бумага, стекло, фарфор, пластик, металл, 

керамика, поролон). 

2. О природных явлениях (явления погоды, круговорот воды в природе, 

движение солнца, снегопад) и времени (сутки, день - ночь, месяц, сезон, год). 

3. Об агрегатных состояниях воды (вода - основа жизни; как 

образуется град, снег, лёд, иней, туман, роса, радуга; рассматривание 

снежинок в лупу и т.п.). 

4. О мире растений (особенности поверхности овощей и фруктов, их 

форма, цвет, вкус, запах; рассматривание и сравнение веток растений - 

цвет, форма, расположение почек; сравнение цветов и других растений). 

5. О предметном мире (родовые и видовые признаки - транспорт 

грузовой, пассажирский, морской, железнодорожный и пр.). 

6. О геометрических эталонах (овал, ромб, трапеция, призма, конус, 

шар). 

В процессе экспериментирования обогащается словарь детей за счёт 

слов, обозначающих свойства объектов и явлений. Кроме, того дети 

знакомятся с происхождением слов, с омонимами, с многозначностью слова 

(ключ), синонимами (красивый, прекрасный, чудесный), антонимами (лёгкий - 

тяжёлый), а также фразеологизмами ("лошадь в яблоках")). 

10. Какие интегративные качества личности развиваются у ребенка в 

процессе экспериментирования? 

(Правильный ответ: Любознательный – активный; способный решать 

интеллектуальные задачи (проблемы) адекватные возрасту; способный 

управлять своим поведением; овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками). 

11. Разработать 1 команде: Опыт с водой и сахаром «Сахар растворяется 

в тёплой воде»; 2 команде: Опыт с песком «Песок в воде не 

растворяется»; 3 команде: Опыт с камнями «Камни разной формы и 

цвета».  Провести его с соперниками. 

 

Решение педсовета:  

1. Продолжать создавать в ДОУ психолого-педагогические условия для развития 

познавательно-исследовательской деятельности и экспериментирования детей, 

соответственно возрасту и комплексно-тематическому планированию. 



Ответственные: воспитатели. Срок: в течение года 

2. Пересмотреть календарно - тематическое  планирование, уделив должное внимание 

детскому экспериментированию в НОД, в свободной самостоятельной и совместной с 

воспитателями деятельности. 

Ответственные: воспитатели. Срок: в течение года 

3. Привлекать родителей к участию в проектной деятельности группы, оказывать им 

консультативную помощь. 

Ответственные: педагоги ДОУ. Срок: в течение года 

4. Продолжать пополнять центры экспериментирования, обеспечивать свободный доступ 

детей к материалам. 

Ответственные: воспитатели. Срок: в течение года 

5. В группах создать картотеки  опытов, экспериментов. 

Ответственные: педагоги ДОУ. Срок: до 01.06.2014 г. 

 


