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Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значения для 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Актуальность данной  темы определяется требованиями современной 

ситуации в развитии общества и образования. Если раньше, чтобы быть 

социально успешным человеком достаточно было быть хорошим 

исполнителем, обладать определенными знаниями и умениями, то сейчас 

необходимо быть творческой личностью, способной самостоятельно ставить и 

творчески решать проблемы. Наше время - время экономических, политических 

и нравственных кризисов, когда старая система ценностей и норм распалась, а 

новая еще не сложилась. Появилось широкое поле возможностей для 

реализации сил и способностей человека, но в нем нет однозначных 

ориентиров, и  за подрастающее поколение борется множество религиозных и 

идеологических течений. Это требует от человека умения делать осознанный 

выбор, принимать самостоятельные решения, нести ответственность за свою 

судьбу и судьбу своей страны, творчески подходить к решению проблем, то 

есть быть субъектом собственной жизни. Изменился идеал человека 

современного общества: это уже не горящий общей идеей фанатик, 

подавляющий собственную индивидуальность ради принадлежности к общему  

делу, когда достаточно было соответствовать общественным ожиданиям, чтобы   

жизнь сложилась удачно. Единство ожиданий, определяющееся политикой 

государства,  сменилось многообразием культурных пространств, в которые 

одновременно оказывается включенным подрастающий человек.  

По словам В.И. Слободчикова, переживаемая сейчас историческая 

ситуация характеризуется множеством разрывов в общественной жизни, 

сложившаяся система образования «хронически опаздывает». Если раньше 

«правильный путь» был определен и задачей  образования было только 

передать ценности и способы деятельности старших поколений (было ясно, 

чему учить и как), то сейчас, на наш взгляд основная задача образовательной 

практики – выращивание личности, способной к самоопределению и 

саморазвитию в постоянно меняющихся условиях и умеющей с одной стороны 

приспосабливаться к ним, а с другой -     оставаться независимым. 

В связи с этим возникает необходимость развития творческой активности 

детей, как основного качества зрелой личности. Известно, что первый 

кризисный период в развитии личности ребенка приходится на возраст 2-3 лет. 

А к пяти годам в структуре личности ребенка уже сформированы основные 

элементы ее структуры. 

Таким образом, дошкольный возраст является синзитивным периодом для 

развития творческой активности ребенка, его творческого воображения. И одна 

из важнейших задач ДОУ – создание благоприятной образовательной среды, 

оптимальных психолого-педагогических условия для развития творческой 

активности дошкольников. 



Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения, 

становления опыта. 

На сегодняшний день  методика организации детского 

экспериментирования разработана неполно. Это обусловлено многими 

причинами: недостаточной теоретической проработанностью вопроса,  

нехваткой методической  литературы  и – что самое главное – отсутствием 

направленности педагогов на данный вид деятельности. Следствием является 

медленное внедрение детского экспериментирования в практику  работы 

дошкольных учреждений.    Дошкольники – прирожденные исследователи. И 

тому подтверждение – их любознательность, постоянное стремление к 

эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной 

ситуации. Задача педагога – не пересекать эту деятельность, а наоборот, 

активно помогать. 

Тема моего исследования: «Развитие познавательного интереса  детей 

старшего дошкольного возраста средствами опытно – экспериментальной 

деятельности неживой природы». 

Цель: теоретически обосновать и практически проверить эффективность     

использования   экспериментирования  как средство  формирования   

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования:  учебно – воспитательный процесс в ДОУ. 

Предмет исследования: возможности использования экспериментальной 

деятельности детей как средство развития познавательного интереса. 

Гипотеза: если систематически и последовательно использовать 

экспериментальную деятельность детей, то это будет способствовать 

повышению познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования. 

2. Создать условия для формирования у дошкольников познавательную 

активность. 

3. Развивать  наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

развивать познавательный интерес детей в процессе экспериментирования, 

установление причинно-следственной зависимости, умение делать выводы. 

4. Расширять перспективу развития поисково-познавательной деятельности, 

поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

5. Выявить уровень сформированности познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста. 



6. Составить комплекс занятий по экспериментальной деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста с объектами неживой природы. 

7. Провести итоговый  уровень  сформированности познавательного интереса  у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Теоретическая база опыта. 

 Данный опыт работы разработан с учетом требований педагогики, 

дидактики и психологии. В моей работе я опирались на основные принципы и 

методы в педагогике. Мной  была изучена литература по данному вопросу 

таких известных ученых, как Прохорова Л.Н., Балакшина ТА  ,Н. Поддьякова, 

А.Н. Поддьякова, О.В. Дыбиной, И.Э. Куликовской, Н.Н. Совгир, А.И. 

Савенкова, О.В. Афанасьевой и пр. 

Н.Н. Поддьяков, в своих работах выделяет следующие структуры при 

проведении экспериментов: 

1.  постановка проблемы; 

2.  поиск путей решения проблемы; 

3.  проведение наблюдения; 

4.  обсуждение увиденных результатов; 

5.  формулировка выводов. 

Эксперименты бывают: 

 индивидуальные или групповые 

 однократные или циклические (цикл наблюдений за водой, за ростом растений, 

помещённых в разные условия и т.д.) 

По характеру мыслительных операций эксперименты могут быть 

различными: 

 констатирующие (позволяющие увидеть какое – то одно состояние объекта или 

одно явление), 

 сравнительные (позволяющие увидеть динамику процесса); 

 обобщающие (позволяющие прослеживать общие закономерности процесса, 

изучаемого ранее по отдельным этапам). 

По способу применения эксперименты могут быть различными. Они делятся на 

демонстрационные и фронтальные.  

Демонстрационные проводит воспитатель, а дети следят за его выполнением. 

Эти эксперименты проводятся тогда, когда исследуемый объект существует в 

единственном экземпляре, когда он не может быть дан в руки детей или он 

представляет для детей определённую опасность (например, при использовании 

горящей свечи).  

В остальных случаях лучше проводить фронтальные эксперименты, так как 

они боле соответствуют возрастным особенностям детей. 

Детское экспериментирование, в отличие от экспериментирования 

школьников, имеет свои особенности. Оно свободно от обязательности, нельзя 

жестко регламентировать продолжительность опыта. Необходимо учитывать 

то, что дошкольникам трудно работать без речевого сопровождения (т.к. 



именно в старшем дошкольном возрасте наглядно–образное мышление 

начинает заменяться словесно–логическим и когда начинает формироваться 

внутренняя речь, дети проходят стадию проговаривания своих действий вслух), 

нужно учитывать также индивидуальные различия, имеющиеся между детьми, 

не следует чрезмерно увлекаться фиксированием результатов экспериментов, 

необходимо учитывать право ребёнка на ошибку и применять адекватные 

способы вовлечения детей в работу, особенно тех, у которых ещё не 

сформировались навыки (работа руками детей, дробление одной процедуры на 

несколько мелких действий, поручаемых разным ребятам, совместная работа 

воспитателя и детей, помощь воспитателя детям, работа воспитателя по 

указанию детей (например, при демонстрационных экспериментах), 

сознательное допущение воспитателем неточностей в работе и т.д.). В любом 

возрасте роль педагога остаётся ведущей. Без него эксперименты превращаются 

в бесцельное манипулирование предметами, не завершённое выводами и не 

имеющее познавательной ценности. 

Педагог должен вести себя так, чтобы детям казалось, что они работают 

самостоятельно. В работе с детьми надо стараться не проводить чёткой 

границы между обыденной жизнью и обучением, потому что эксперименты - 

это не самоцель, а способ ознакомления с миром, в котором они будут жить. 

 

Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приёмы воспитания и обучения. 

Помимо использования в работе с детьми непосредственно метода 

экспериментирования, который является разновидностью класса практических 

методов в педагогике и дидактики, в процессе опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми использовались так же  следующие методы при 

проведении опытов и экспериментов: 

 МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ – относится к наглядным методам и является одним 

из основных, ведущих методов дошкольного обучения. В зависимости от 

характера познавательных задач в практической деятельности  я  использовала 

наблюдения разного вида: 

– распознающего характера, в ходе которых формируются знания о свойствах и 

качествах предметов и явлений; 

– за изменением и преобразованием объектов; 

Из практических методов  обучения я использовала следующие:  

ИГРОВОЙ МЕТОД, который предусматривает использование разнообразных 

компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами: 

вопросами, указаниями, объяснениями, пояснениями, показом. А также 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ОПЫТ – это преобразование жизненной ситуации, 

предмета или явления с целью выявления скрытых, непосредственно не 

представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин их 

изменения и т. д. 



Из СЛОВЕСНЫХ  МЕТОДОВ  ОБУЧЕНИЯ  использовала в своей работе 

следующие: 

Рассказ воспитателя: 

Основная задача этого метода – создать у детей яркие и точные представления 

о событиях или явлениях. Рассказ воздействует на ум, чувства и воображение 

детей, побуждает их к обмену впечатлениями 

Рассказ детей: 

Этот метод направлен на совершенствование знаний и умственно—речевых 

умений детей. 

Беседы: 

Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и 

систематизации.  

Также в работе с детьми я использовала различные ФОРМЫ работы с детьми: 

– фронтальные; 

– групповые; 

– индивидуальные. 

Принципы составления опыта: 

1. Принцип научности: 

-  предполагает подкрепление всех средств познания  научно-обоснованными и  

практически апробированными методиками; 

-  содержание работы соответствует основным положениям возрастной 

психологии  и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования. 

2. Принцип целостности: 

     - основывается на комплексном принципе построения непрерывности и   

        непрерывности процесса поисково-исследовательской деятельности; 

     - предусматривает решение программных задач в совместной деятельности   

педагогов, детей и родителей. 

3. Принцип систематичности и последовательности: 

     - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, 

развития поисково-исследовательской деятельности дошкольников; 

     - предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет 

детям  применить усвоенное и познать новое на следующем этапе развития; 

    - формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных 

повторений. 

4. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

     - предполагает реализацию идеи приоритетности самоценного детства,  

обеспечивающей гуманный подход к целостному развитию личности ребенка-

дошкольника и обеспечению готовности личности к дальнейшему ее развитию; 

      - обеспечивает психологическую защищенность ребенка эмоциональный 

комфорт, создание условий для самореализации с опорой на индивидуальные 

особенности    ребенка. 

5. Принцип доступности:  



     - предполагает построение процесса обучения  дошкольников на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 

    - предусматривает решение программных задач в совместной деятельности  

взрослых и детей и самостоятельной деятельности воспитанников; 

6. Принцип активного обучения: 

     - предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию такой 

детской  деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают новое  путем решения доступных проблемных задач; 

    - обеспечивает использование активных форм и методов обучения 

дошкольников,  способствующих развитию  у детей самостоятельности, 

инициативы, творчества. 

7. Принцип креативности: 

    - предусматривает «выращивание» у дошкольников способности переносить 

ранее  сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребности детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

8. Принцип результативности: 

предусматривает получение положительного результата проводимой работы по  

теме независимо от уровня интеллектуального развития детей. 

 

Анализ результативности. 

Прежде, чем приступить к реализации опыта мною  была проведена 

беседа с детьми. Целью беседы  было выявить уровень компетентности детей в 

этом вопросе.  Анализ полученных данных показал, что уровень знаний детей 

на начало года низок. 

 Поэтому мною  были выделены ожидаемые результаты: 

 Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности 

 Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных 

операций, творческих предпосылок и как следствие развитие у детей 

личностного роста и чувства уверенности в себе и своих силах. 

 Обогатить предметно – развивающую среду в группе.  

 Пополнить научно – методическую базу ДОУ по данному методу исследования. 

   Положительный результат проводимой  мною работы показала диагностика 

предпочитаемого вида деятельности. Диагностика проводилась в начале и в 

конце 2015-2016 учебного года. 

Динамика роста показателей высокого уровня овладения детьми 

экспериментальной деятельностью на начало  года составила 22,3 %, а на конец 

года 64,6%. 

Высокий уровень: Ребёнок  составляет развёрнутый рассказ на вопрос 

воспитателя. Ответ полный со всеми пояснениями, хорошо проводит 

сравнительный анализ между свойствами предметов. Знает назначение 

предметов и объектов окружающего. Видят 2-3 звена причинно-следственных 



связей. Могут подтвердить свои ответы опытом или рассказом как его 

провести. 

Средний уровень: дети составляют рассказ с помощью наводящих вопросов. 

Знают несколько свойств и назначений предметов и объектов 

действительности. При сравнении объектов находят в большинстве только 

различия. Видят 1-2 звена причинно - следственных связей. Затрудняются 

подтвердить свои ответы практическим способом.  

Низкий уровень: Ребенок составляет короткий  рассказ с помощью 

воспитателя. Знают небольшое количество свойств и назначений предметов и 

объектов действительности. Затрудняются провести сравнительный анализ 

между свойствами предметов. Понимают простейшие одночленные причинно – 

следственные связи. Не могут практически подтвердить свои высказывания. 

Я  увидела, что у детей  имеются широкие представления о свойствах и 

качествах различных материалов и их назначении.  

Таким образом, результаты проведенной работы показали, что применение 

экспериментирования оказало влияние на:  

- повышение уровня развития любознательности; исследовательские умения и 

навыки детей (видеть и определять проблему, принимать и ставить цель, 

решать проблемы, анализировать объект или явление, выделять существенные 

признаки  и связи, сопоставлять различные факты, выдвигать различные 

гипотезы, отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности,  

осуществлять эксперимент, делать определенные умозаключения и выводы); 

- речевое развитие (обогащение словарного запаса детей различными 

терминами, закрепление умения грамматически правильно строить свои ответы 

на вопросы, умение задавать вопросы, следить за логикой своего высказывания, 

умение строить доказательную речь); 

- личностные характеристики (появление инициативы, самостоятельности, 

умения сотрудничать с другими, потребности отстаивать свою точку зрения, 

согласовывать ее с другими и т. д.); 

- знания детей о неживой природе. 

 

Трудности и проблемы при использовании данного опыта. 

Опираясь на вышеописанное, я с уверенностью могу  сказать, что 

проблема детского экспериментирования в старшем дошкольном возрасте 

является актуальной и мало внедряемой методикой обучения. 

И именно поэтому тема опытно-экспериментальной деятельности в 

старшем дошкольном возрасте была мною  выбрана для изучения и внедрения 

опыта работы, проведение которого происходило поэтапно: 

              На 1-м  подготовительном этапе  были изучены теоретические аспекты 

по данной проблеме в педагогике и дидактике. Ознакомилась с работами 

ведущих авторов по данной проблеме исследования и выявила необходимость в 

расширении поля деятельности в данном направлении. 



 Организуя деятельность по экспериментированию, опиралась на ряд 

вариативных программ и методик: 

Программу по экологическому образованию дошкольников                          

«Наш дом – природа» Н.А.Рыжовой,  

Занимательные опыты и эксперименты  «Неизведанное рядом» О.В.Дыбиной. 

Методические рекомендации по организации экспериментальной деятельности 

дошкольников под ред. Л.Н. Прохоровой.  

Была проведена беседа, с целью фиксирования  личностного роста и объема 

полученных умений у детей.  

Данные беседы  наглядно показали, что у детей не было устойчивого интереса к 

экспериментальной деятельности. Они  испытывали затруднения по многим 

параметрам, не могли видеть и выделять проблему, принимать и ставить цель и 

т.д. 

 Учитывая  практическую значимость для всестороннего развития ребенка,  

были выделены  следующие цели и задачи,  призванные решить данный пробел 

в непосредственно образовательной деятельности дошкольников. 

Цели:  

-Развитие познавательной активности детей в процессе экспериментирования; 

-Создание условий для формирования основного целостного мировидения 

ребенка старшего дошкольного возраста средствами физического 

эксперимента; 

-Развитие наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

развитие познавательного интереса детей в процессе экспериментирования, 

установление причинно-следственной зависимости, умение делать выводы; 

-Развитие внимания, зрительной, слуховой чувствительности; 

-Создание предпосылок формирования у практических и умственных действий.  

Задачи:  

-Расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира;  

-Знакомить с различными свойствами веществ (сыпучесть, вязкость, 

плавучесть, растворимость.); 

-Развивать представления детей о некоторых факторах среды (свет, 

температура воздуха и её изменчивость; вода-переход в различные состояния: 

жидкое, твердое, газообразное их отличие друг от друга; Воздух — его 

давление и сила; Почва — состав, влажность, сухость;  

-Расширять представление об использовании человеком факторов природной 

среды: солнце, земля, воздух, вода, растения и животные- для удовлетворения 

своих потребностей. Расширять представление детей о значимости воды и 

воздуха в жизни человека. 

-Знакомить детей со свойствами почвы и входящих в её состав песок и глину. 

-Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

физических экспериментов. 

-Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 



-Развивать интеллектуальные эмоции детей: создавать условия для 

возникновения удивления по отношению к наблюдаемым  явлениям, для 

пробуждения интереса к решению поставленных задач, для раздумья, для 

возможности радоваться сделанному открытию. 

- Формировать у детей разные способы познания, которые необходимы для 

решения познавательных задач. 

 -Учить детей целенаправленно отыскивать ответы на вопросы – делать 

предположения, средства и способы для их проверки, осуществлять эту 

проверку и делать адекватные выводы. 

  Был разработан цикл занятий на учебный год по внедрению в 

практическую повседневную деятельность детей непосредственно опытов и 

экспериментов, а так же конспекты НОД с элементами экспериментирования. 

Оснастили  предметно – развивающую среду для реализации на практике 

опытно – экспериментальной деятельности детей, оформлен  уголок « Юный 

исследователь»,  который включает оборудование и материалы, необходимые 

для проведения опытов:  

специальная посуда -  (стаканчики, трубочки, воронки, тарелки),   

природный материал  - (глина, песок.),  

прочие материалы - лупы, термометры и т.д.    

Грамотное сочетание материалов и оборудования в уголке 

экспериментирования способствуют овладению детьми средствами 

познавательной деятельности, способам действий, обследованию объектов, 

расширению познавательного опыта. 

 Основываясь на анализе системы работы в детском саду, условиях и 

подходах к экспериментированию, как средству развития познавательной 

активности детей спроектировала  свою последующую работу, где реализация 

поставленных задач осуществлялась  в трех основных формах: 

-занятия  

-самостоятельная деятельность детей 

-совместная деятельность взрослого и детей, а также ребенка со сверстником.  

На занятии у детей вызывался  интерес к изучаемому содержанию для того, 

чтобы побудить ребенка к самостоятельной деятельности. 

В процессе самостоятельной деятельности я учила  детей способам 

познавательной деятельности. Как узнать? Что нужно сделать, чтобы 

убедиться? А что будет, если? 

А затем в совместной деятельности – закрепляли   полученные ранее знания и 

представления. 

 

Адресные рекомендации по использованию опыта 

Данные разработки могут использоваться и другими педагогами для 

работы с детьми.  Каталог опытов и экспериментов для детей  старшего 

дошкольного возраста, педагоги всегда могут использовать в своей работе с 

детьми. 



Этот материал представлен и имеет чёткую структуру и содержит 

разнообразные обязательные (для изучения) и дополнительные (для углубления 

и расширения знаний) задания, которые, в свою очередь, могут самостоятельно 

выбираться и адаптироваться каждым педагогом в зависимости от возраста 

детей, имеющихся у них знаний, интересов и поставленных задач. 

Вывод 

В работе я изучила психолого-педагогическую литературу по проблеме 

формирования познавательного интереса у детей старшего дошкольного 

возраста,  глубже разобралась в сущности и структуре познавательного 

интереса и выяснила, что, в процессе развития детей дошкольного возраста 

познавательный  интерес выступает в многозначной роли: и как средство 

живого, увлекающего ребенка обучения, и как сильный мотив, к  

интеллектуальному и длительному протеканию познавательной  деятельности, 

и как предпосылки формирования готовности личности к непрерывному 

образованию. 

Провела опытно-экспериментальную работу по формированию 

познавательного интереса  у детей дошкольного возраста в процессе степенью  

овладения экспериментальной деятельностью и выяснила, что у детей 

познавательный интерес неустойчив, он не всегда понимает проблему, мало 

знает о  свойствах и качествах объектов и предметов  неживой природе. Это 

свидетельствовало о необходимости целенаправленной  педагогической  

работы по развитию  познавательного интереса у детей дошкольного возраста. 

На основании проведенной работы я смогла убедиться в том, что детское 

экспериментирование является особой формой поисковой деятельности, в 

которой наиболее ярко выражены процессы целеобразования, процессы 

возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе 

самодвижения, саморазвития дошкольников.  

Использование метода – детское экспериментирование в педагогической 

практике является эффективным и необходимым для развития у дошкольников 

исследовательской деятельности, познавательного интереса, увеличения объема 

знаний, умений и навыков. 

В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная 

активность детей, направленная на получение новых сведений, новых знаний 

(познавательная форма экспериментирования), на получение продуктов 

детского творчества – новых построек, рисунков, сказок и т.п. (продуктивная 

форма экспериментирования). 

Оно выступает как метод обучения, если применяется для передачи детям 

новых знаний, может рассматриваться как форма организации педагогического 

процесса, если последний основан на методе экспериментирования, и, наконец, 

экспериментирование является одним из видов познавательной деятельности 

детей и взрослых.  
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