
 

Занятия №1 

« Детское  экспериментирование - задачи и направления » 

 

I. ФГОС 

       Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, принятый приказом №1155 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года гласит: познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях.)  

      С введением федеральных государственных стандартов в систему дошкольного 

образования меняются требования и к самому воспитателю, к методам обучения и r 

воспитанию дошкольников. 

К моменту поступления в первый класс ребенок должен уметь решать 

такие сложные задачи как: 

- уметь видеть проблему и ставить вопросы; 

- уметь доказывать; 

- делать выводы; 

- высказывать предположения и строить планы по их проверке. 

         Исследовательский метод  является одним из основных методов, который 

может помочь дошкольнику решить выше обозначенные задачи. Ведь 

исследовательский метод наиболее полно соответствует природе ребенка и 

современным требованиям воспитания и обучения. Поэтому на современном этапе 

необходимо активно внедрять в практику работы дошкольных учреждений детское 

экспериментирование, которое направлено на познание окружающего мира. 

Регулярное столкновение с творческими познавательно - исследовательскими 

задачами необходимо формирующемуся уму ребѐнка. Н. Н. Поддьяков 

выделяет экспериментирование  как основной вид ориентировочно - 

исследовательской (поисковой) деятельности: «Чем разнообразнее и интенсивнее 

поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем 

быстрее и полноценнее он развивается.  

Кроме того, долгое время в дошкольном образовании преобладал 

такой метод обучения как объяснительно-иллюстративный, посредством которого 

дети усваивают готовые знания и воспроизводят уже известные им 

способы деятельности, так как педагог сообщает готовую информацию и готовый  



 

образец действий. Стремясь сделать благое дело – научить, мы, часто не обращая 

внимания на природную исследовательскую потребность ребенка, фактически сами 

препятствуем развитию детской любознательности, в итоге 

учебная деятельность превращалась в скучную повинность. 

      «В настоящее время вопрос о методике организации детской исследовательской 

деятельности остается открытым и актуальным, поскольку концентрируется лишь на 

создании картотеки опытов и экспериментов.    

Исследовательская же деятельность  предполагает возникновение мотива, 

постановку цели, планирование, реализацию процесса по еѐ достижению, получение 

результата и его анализ с рефлексией. Использование же элементарных опытов 

учитывает лишь элементы планирования и выполнения опыта, анализ результатов и, в 

некоторых случаях, элементарную рефлексию. Цели, как правило, ставятся педагогом, 

в результате чего осознания проблемы не происходит. Таким образом, 

исследовательской деятельности нет. У детей формируется общее представление о 

некоторых явлениях и эффектах, но нет системного понимания их сути, которое 

строится на способности устанавливать причинно-следственные связи и на их основе 

делать выводы и умозаключения.     Исследовательская деятельность позволяет 

организовать обучение так, чтобы ребенок смог задавать вопросы и самостоятельно 

находить на них ответы. Однако нет целостного подхода к развитию 

исследовательской деятельности в аспекте личностного развития ребенка-

дошкольника. И это свидетельствует об актуальности проблемы развития 

исследовательской деятельности у дошкольников и о недостаточной ее 

разработанности в плане развития ребенка.        

II.Федеральный Закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ред. От 01.03.20200) «об 

Образовании в Российской Федерации» часть 2. Ст. 20. Экспериментальная и 

инновационная деятельность в сфере образования 

 1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с 

учетом основных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования. 

2. Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в 

форме экспериментов, порядок и условия, проведения которых определяются 

Правительством Российской Федерации. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341443/#dst100011


 

3.Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 

образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и 

программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. При 

реализации инновационного проекта, программы должны быть обеспечены 

соблюдение прав и законных интересов участников образовательных отношений, 

предоставление и получение образования, уровень и качество которого не могут быть 

ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом, федеральными государственными требованиями, образовательным 

стандартом. 

4. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и программ, 

имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования, 

организации, указанные в части 3 настоящей статьи и реализующие указанные 

инновационные проекты и программы, признаются федеральными или региональными 

инновационными площадками и составляют инновационную инфраструктуру в 

системе образования. Порядок формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования (в том числе порядок признания организации 

федеральной инновационной площадкой) устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Перечень 

федеральных инновационных площадок устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, в соответствии с 

установленной сферой ведения. Порядок признания организаций региональными 

инновационными площадками устанавливается органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.(часть 4 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 

232-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, в рамках своих полномочий создают условия для реализации  
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инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в 

практику. 

 III. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы ,Т.С. Комаровой,М.А. 

Васильевой  построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребѐнку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей и способностей. Обеспечивает саморазвитие и 

самореализацию ребенка, развивает исследовательскую активность 

дошкольника.   Среди возможных средств развития исследовательской активности 

дошкольников особого внимания заслуживает детское экспериментирование, 

которое  ставит перед собой основные  

следующие цели и задачи: 

 Развитие познавательной активности детей в процессе экспериментирования 

 Создание условий для формирования целостного мировидения ребенка 

средствами физического эксперимента. 

 Развитие наблюдательности, умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные зависимости. 

 Развитие внимания, зрительной, слуховой чувствительности. 

 Создание предпосылок формирования  практических и умственных действий. 

 Расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира: 

 Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, 

вязкость, плавучесть, растворимость.) 

 Развивать представления об основных физических явлениях (отражение, 

преломление света, магнитное притяжение) 

 Развивать представления детей о некоторых факторах окружающей среды (свет, 

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

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

и сила; Почва - влажность, сухость) 

 Расширять представления детей об использовании человеком факторов 

природной среды: солнца, земли, воздуха, воды, и их значимости  в жизни 

человека. 

 Знакомить детей со свойствами почвы и входящими в еѐ состав песка и глины. 

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

экспериментов. 

 Развивать положительное отношение к окружающему миру. 

 Развивать интеллектуальные эмоции детей,  то есть создавать условия 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, проверять их и делать выводы. 

 

IV. «Чем больше ребенок видит, слышит и переживает, чем больше он узнает и 

усваивает, чем большим количеством элементов действительности он 

располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных 

условиях будет его творческая деятельность», — писал классик отечественной 

психологической науки Лев Семенович Выготский. 

“Расскажи – и я забуду, 

покажи – и я запомню,  

дай попробовать – и я пойму”.  Китайская пословица 

 

«Лучше один раз  увидеть, чем сто раз услышать»,- гласит народная мудрость. 

 «Лучше один раз испытать, попробовать, сделать своими руками»  - Как  

утверждают педагоги-практики.  

Домашнее задание:  
Найти в интернете высказывания  великих людей, народные мудрости  о детском 

экспериментировании, выставить в чате «Педсовет» до 21:00 07.04.2020 года. 

 


