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Маленькиедети – прирожденныеисследователи.Простыев

исполненииэкспериментысиспользованиемподручныхматериалов

нетолько приводятв восторгкаждого малыша,но и развивают

любознательность,творческие способности,учат устанавливать

причинно-следственные связи, расширяют представления о

свойствахвеществимире.2021годвРоссиибылобъявленГодом

наукиитехнологии.Всвязисэтиммноюбылавыбранатемакружка

экспериментальнойдеятельности.

Встаршемдошкольномвозрастедетизадаютмноговопросов

«Отчего?» и «Почему?». Отечественные исследователи детской

психологииД.Б.ЭлькониниВ.В.Давыдоввразвивающейсистеме

обученияподчеркиваливажностьисследовательскогоподхода.«Чем

большеребеноквидел,слышалипереживал,тембольшеонзнает,и

усвоил,тем большим количеством элементовдействительностион

располагаетвсвоем опыте,тем значительнееипродуктивнеепри

другихравныхусловияхбудет еготворческая,исследовательская

деятельность,» -писал классик отечественной психологической

наукиЛевСеменовичВыготский.

СогласноПриказуМинистерстваобразованияинаукиРФ(от17



октября2013 г.№1155 г.Москва«Обутверждении ФГОС ДО»),в

содержание ОО «Познавательное развитие» включена

экспериментальнаядеятельностьдетейдошкольноговозраста.

Цель исследовательской деятельности:помочь детям лучше

узнать окружающий мир, создать благоприятное условие для

сенсорноговосприятия,совершенствованиетакихжизненноважных

психическихпроцессовкакощущение,воображение,мыслительные

операции, являющихся первыми ступенями в познании

окружающего мира;развивать мелкую моторику и тактильную

чувствительность,учить прислушиваться к своим ощущениям и

проговариватьих;научитьдетейисследоватьжидкиеитвердыетела

(вода,песок,камни,воздух)в разных состояниях;через игры и

опыты научитьдетейопределятьфизическиесвойстваразличных

тел (вода,песок,воздух);научить детей делать самостоятельные

умозаключения по результатам обследования; воспитывать

нравственныеидуховныекачестваребенкавовремяегообщенияс

природой; укреплять здоровье детей, используя естественные

природныефакторы(вода,солнце,воздух).

Экспериментальнаядеятельностьотноситсякобластидетской

самодеятельности,основывается на интересах детей,приносит

удовлетворение,а значит личностно-ориентирована на каждого

ребенкаипредполагаетрешениемногихзадач.

Немаловажно то,что родители заинтересованы в развитии

своего ребенка. Родители интересуются творческими успехами

ребенкавучастииопытовиэкспериментовиактивнопомогаютему.

Они становятся главными помощниками в работе воспитателя.

Принимают участие в конкурсах и мероприятиях,тем самым

активизируяиобогащаясвоивоспитательскиеумения.

В оборудовании детской лаборатории нашего детского сада

имеются необходимые для экспериментов составляющие. Весы,



лабораторная посуда, емкости для воды, микроскоп, лупа.

Природные материалы: камни, глина, песок, ракушки, листья

деревьев,мох,семена, крупы.Бросовыйматериал:кусочкикожи,

меха,ткани,пробки,разныевиды бумаг.Медицинскиематериалы:

приборы, ватные диски, пипетки, колбы, термометр. Прочие

материалы:зеркала,воздушныешары,сито,свечи,магниты,ниткии

т.д.Померенеобходимостиоборудованиепостояннообновляем.

Поперспективномупланунакаждыймесяц,составленномуна

основеизученнойлитературы,кружокпроводимодинразвнеделю.

Эксперименты началисдоступногоипонятногоматериала.Первые

опыты унас были с воздухом:«Воздухв стакане»,«Пузырьки в

стакане», «Плавающие предметы», «Поймай воздух-невидимку»,

«Воздухневидим и прозрачен»,«Движениевоздуха»и др.Дети с

интересом принималиучастие.Далеепроводилисьопыты сводой,

магнитомидругимивеществамииматериалами.

В октябре 2021 г.пятеро воспитанников приняли участие в

Пятойдистанционнойвсероссийскойпознавательнойолимпиаде«В

мире научных опытов»,проводимом ЦДМ «Пора роста».В итоге

четверо участников награждены Дипломами всероссийской

олимпиады:2степени– БодругДаниил,3степени– Пшенникова

Полина,3степени–НовиковДенис,заучастие–ЧемезоваДайаана.

Вцеляхпривлеченияинтересадругихдетейиобменаопытом

насвоемканалевYouTube,начинаясноября2021года,разместила

серию опытов с участием воспитанника Бодруга Даниила.Серия

опытов состоит из пяти экспериментов с веществами.Опыты

сделаны мальчиком под моим руководством, совместно с

родителями,сняты навидеоисмонтированы мамойДаниила.Эта

сложная комплексная работа была сделана благодаря большой

заинтересованности ребенка и активной поддержке родителей.

Такжевватсап-групперодителейрекомендовалапровестиданные



опытысовместносихдетьмивдомашнейобстановке.

Эксперименты – это увлекательный способ разнообразить

досуг и рассказать ребенку о мире вокруг,объяснить природу

различныхявлений,развитьмышлениеивниманиемалыша.Опыты

простыипрактическинетребуютспециальныхприготовлений.

Как отмечают исследователи,познавательная деятельность

понимается не только как процесс усвоения знаний,умений и

навыков,аглавнымобразомкакпоискзнаний,приобретениезнаний

самостоятельноилиподтактичнымруководствомвзрослого.Знания,

добытые самостоятельно,всегда являются осознанными и более

прочными.




