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Познавательно-исследовательская деятельность 
В условиях быстроменяющейся жизни от человека требуется не только владение 

знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания самому, оперировать ими, 
мыслить самостоятельно и творчески, т.е. владеть универсальными учебными действиями. 

Ребёнок с рождения  является первооткрывателем, пытливым исследователем того 
мира, который его окружает. Ученые доказали, что исследование является одним из 

ведущих видов деятельности ребёнка-дошкольника. В процессе экспериментирования 
дошкольник получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, 
почувствовать себя учёным, первооткрывателем. При этом взрослый не учитель и 
наставник, а равноправный партнёр, что позволяет ребёнку проявлять собственную 

исследовательскую активность. 
Участвуя в процессе исследования, дети испытывают  радость, удивление и даже 

восторг. Действуя самостоятельно или при направленной педагогом деятельности, 
дошкольники учатся ставить цель, решать проблемы, выдвигать гипотезы и проверять их 

опытным путём, делать выводы. Опыты и эксперименты помогают развивать не только 
память, мышление, логику, но и личностные характеристики, такие как воля и творческие 
способности. 

Работа воспитателя в современное время направлена на формирование у детей 

познавательной активности и исследовательских навыков. Современная система 
образования отходит от обучения детей путём прямой передачи знаний, но развивает в них 
стремление к поиску новой информации разнообразными методами. Педагог зарождает в 
ребёнке мотивацию к нахождению ответов на возникающие вопросы, поощряет 

любознательность. Познавательно-исследовательская деятельность проявляется и в 
самостоятельных занятиях, сопровождающих игровую активность. 

Цель организации познавательно-исследовательской деятельности в детском саду 
состоит в развитии у дошкольников исследовательского типа мышления. Это не значит, 

что воспитатель видит в подопечных будущих профессиональных исследователей, 
экспериментаторов и учёных, он даёт ребятам ощутить восторг открытия. Неправильно 
вкладывать в детей информацию в чистом виде. Правильно позволять им открывать мир 
заново. При помощи визуального, акустического и сенсорного восприятия дошкольники 

выявляют качества и свойства предметов, с развитием аналитических умений — 
устанавливают причинно-следственные связи в окружающей действительности, обобщают и 
систематизируют накапливаемые знания. 

Опыты и эксперименты 
Наряду с игрой экспериментирование считается ведущей деятельностью дошкольников. 

Ставя элементарные опыты над предметами, малыши приобретают сведения об их свойствах. 
Ребята с удовольствием участвуют в проведении экспериментов над знакомыми веществами, 
углубляя свои знания. В детском саду начинают проводить опыты с детьми младшей группы, 
побуждая по достижении старшего дошкольного возраста к желанию самостоятельного 
экспериментирования. Этот метод научно-исследовательской деятельности развивает у детей 
наблюдательность, активность, самостоятельность. 

Дети с удовольствием «превращаются» в учёных и проводят разнообразные исследования, 
нужно лишь создать условия  для самостоятельного нахождения ответов на интересующие 
вопросы.  

Дети старшей группы № 12 решили исследовать различные свойства воздуха. Ребята 
ловили полиэтиленовыми пакетами воздух, превращая пакеты в воздушную подушку. 
Переворачивая стаканчик с салфеткой на дне и опуская его в ёмкость с водой, ребята увидели, 
что вынимая стаканчик из воды, салфетка оставалась сухой. Вот загадка! А как весело было 
наблюдать, что подув через трубочку в стаканчик с водой, там получается целая водяная буря с 
пузырьками. С помощью разных опытов юные исследователи узнали о том, что воздух есть, но 
он невидим, бесцветен, прозрачен, что он живёт повсюду вокруг нас и внутри нас. 

      
 
Увлечённо дети изучали свойства магнита, показывали фокусы с передвигающейся по 

поверхности листа скрепкой, доставали, не прикасаясь руками, металлическую скрепку со дна 
стакана, с помощью магнита передвигали по столу металлические предметы. Помогли Буратино 
достать золотой ключик «со дна реки», а Золушке быстро отделить зёрна от металлического 
мусора. 

     
 

 С раннего детства детей привлекает бумага, 
поэтому детям подготовительной к школе группы № 
11 очень интересно было с ней работать, а вместе с 
тем и познавать свойства бумаги. Вопросов было 
много: какая бумага на ощупь, можно ли её смять, 
порвать, размокает ли в воде? На все вопросы дети 
нашли ответы при помощи опытов с бумагой. 

 
Воспитанники подготовительной к школе группы № 8 провели эксперимент с солью. 

Дошкольники узнали, что кристаллы соли окрашиваются во все цвета радуги различными 
способами. По результату опыта ребята получили радугу из соли. 

    



В обычной жизни мы редко задумываемся о существенной роли воды. А между тем ничто 
живое не может появиться, развиваться и существовать без воды. Дети подготовительной к 
школе группы № 8 узнали, что вода в жизни человека и всего живого на Земле играет главную 
роль. Вода – это сама жизнь! Вода - простое вещество, однако при этом она обладает рядом 
необычных свойств, которые не перестают удивлять людей. Изучение уникальных свойств воды 
постоянно открывает нам всё новые и новые тайны, задаёт нам новые загадки и бросает новые 
вызовы. 

Проверяя свойства воды как растворителя, ребята заметили, что если в солёную воду 
положить яйцо, то оно всплывает на поверхность, а если опустить его в чистую воду, то яйцо 
находится на дне. Это происходит из-за того, что при добавлении соли у воды меняется 
плотность. Чем большее количество вещества растворено в воде, тем она плотнее, то есть 
тяжелее. 

А ещё дети узнали, что вода может подниматься вверх по полоскам бумаги. А что же 
получилось в результате? Радуга!!! Этот же опыт привёл в изумление детей старшей группы № 7. 

     
 

Дети старшей группы № 10 решили проверить, 
как взойдут семена цветов, если их посадить по-
разному. Одни семена посадили в бороздки 
определённой глубины на равном расстоянии друг от 
друга, полили водой комнатной температуры. Другие 
семена рассыпали прямо на землю и засыпали снегом. 
Третьи семена посадили в лунки и полили кипятком. 

Теперь будут наблюдать, какие семена взойдут первыми, и как будут развиваться, чтобы 
сделать правильный вывод: что же влияет на рост растений? 

     
Экспериментирование является наиболее успешным путём 
ознакомления детей с миром окружающей их живой и 
неживой природы. Воспитанники подготовительной к 
школе группы № 9 в процессе экспериментирования 
получили возможность удовлетворить свою 
любознательность, почувствовать себя исследователями, в 

результате выяснили, почему памятники в городе сделаны из гранита. 
 

Исследования на прогулке 
Организованное в помещении или на территории детского сада восприятие предметов и 

процессов развивает визуальные и аудиальные способности детей. Исследования, проводимые 
во время прогулок, погружают ребят в мир природы со всем разнообразием зрительных образов, 
красок, звуков и запахов. Дети учатся вглядываться в явления окружающего мира, замечать 
изменения, происходящие в нём, устанавливать причины этих изменений.  

И сегодня дети старшей группы № 7 увидели, как образуется иней, вернее они провели 
опыты и сами, как настоящие волшебники  «добыли» иней. Столько эмоций и удивлений было на 
лицах ребят… Все остались под большим впечатлением. Вот как это было: 

      

Экспериментируйте с детьми дома! 
Как обуздать кипучую энергию и неуемную любознательность 

малыша? Как максимально  использовать  пытливость  детского  ума  и  
подтолкнуть  ребёнка  к познанию мира?  

Дома можно организовать несложные опыты и эксперименты. Для 
этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и 
конечно, некоторые научные знания. Любое место в квартире может стать 
местом для эксперимента.  

Что нужно делать, чтобы поддержать активность в познавательной деятельности ребёнка? 
1. Поощряйте детскую любознательность и всегда находите время для ответов на детское 
«почему?» 
2. Предоставляйте ребёнку условия для действия с разными вещами, предметами, материалами. 
3. Побуждайте ребёнка к самостоятельному эксперименту при помощи мотива. 
4. В целях безопасности существуют некоторые запреты на действия детей, объясняйте, почему 
этого нельзя делать. 
5. Поощряйте ребёнка за проявленную самостоятельность и способность к исследованию. 
6. Оказывайте необходимую помощь, чтобы у ребёнка не пропало желание к 
экспериментированию. 
7. Учите ребёнка наблюдать и делать предположения, выводы. 

8. Создавайте ситуацию успешности. 
 

«Домашняя лаборатория» 
 

Опыт «Подводная лодка из яйца» 

В одном стакане солёная вода, в другом пресная, в солёной воде яйцо 
всплывает. (В солёной воде легче плавать, потому что тело поддерживает не только 
вода, но и растворённые в ней частички соли). 

 
Опыт «Цветы лотоса» 

Делаем цветок из бумаги, лепестки закручиваем к центру, опускаем в воду, 
цветы распускаются. (Бумага намокает, становится тяжелее, и лепестки 
распускаются) 

 

Опыт «Подводная лодка из винограда» 

Берём стакан газированной воды и бросаем виноградинку, она опускается на 
дно, на неё садятся пузырьки газа и виноградинка всплывает. (Пока вода не 
выдохнется виноград будет тонуть и всплывать) 

  
Опыт «Тонет – не тонет» 

Хорошенько вымойте два апельсина. Один из них положите в миску с 
водой. Он будет плавать. И даже если очень постараться, утопить его не 
удастся. Очистите второй апельсин и положите его в воду.  

Апельсин утонул. Как же так? Два одинаковых апельсина, но один утонул, а 
второй плавает? Объясните ребёнку: "В апельсиновой кожуре есть много 
пузырьков воздуха. Они выталкивают апельсин на поверхность воды. Без 
кожуры апельсин тонет, потому что тяжелее воды, которую вытесняет". 

 

Опыт  “Делаем облако”. 

Наливаем в банку горячей воды 3см, на противень кладем кубики льда и ставим 
на банку, воздух внутри банки поднимается вверх, охлаждается. Водяной пар 
концентрируется, образуя облако. 

 
Люди, научившиеся ... наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить 

вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком умственном и 
нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошёл. 
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