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Новизна опыта. 

Современный этап развития образования характеризуется интенсивным поиском 

нового в педагогической теории и практике. 

Этот процесс обусловлен рядом противоречий, главное из которых 

несоответствие традиционных методов форм обучения и воспитания детей 

социально-экономическим преобразованиям в стране. 

Современному человеку необходимо обладать умениями легко адаптироваться в 

окружающей жизни, регулировать свою активность в процессе достижения 

жизненных идей и смыслов. 

Между тем традиционные формы, методы и приемы не способствуют развитию 

активности личности, развитию самостоятельности, воспитанию, 

инициативности, целенаправленности, творчества.  

Новизна опыта проявляется в следующем: 

- доказано что, дошкольный возраст является благоприятным периодом для 

формирования познавательной активности как важного психологического 

образования в личности ребенка, его отношения к освоению окружающей 

действительности во всем многообразии свойств и проявлений. 

- доказана особая роль познавательной активности в дошкольном возрасте,  если  

не было обеспечено формирование познавательной активности, то развитие 

психики данной личности пойдет совсем в другом направлении, будет 

происходить не более узкой основе, если не заморозится совсем. 

- обосновано, что неразвитая вовремя способность к общению, 

интеллектуальная потребность (любознательность) даже способность к игре 

сказываются на последующих этапах жизненного пути личности в ее 

коммуникативной незрелости, ограниченности интеллектуальных интересов, 

неспособности гибко сочетать свою активность с активностью других людей. 

- доказано, что познавательная активность обусловлена ярко выраженной 

познавательной потребностью и познавательной мотивацией дошкольника.  

 

 



 
 

Актуальность и перспективность опыта. 
В процессе взаимодействия ребенка с взрослым, происходит превращение 

детских вопросов из необходимого средства общения, познание мира в 

необходимое звено самостоятельного мышления. Если процесс формирования 

житейских понятий о мире, - «первичного абриса детского мировоззрения» (Д. 

Б. Эльконин),  под руководством взрослого был «запущен» вовремя и 

действовал систематически. Ребенок, обнаруживая неясное, неизвестное, 
адресовал вопрос и получал удовлетворяющий его ответ, то с пяти-шести лет 

возросший уровень познавательной активности позволяет дошкольнику 

адресовать свои вопросы самому себе и осуществлять самостоятельный поиск 

решений. 

По мнению  Е.С. Беловой [20.,32-45] возникающая при этом, 

познавательная потребность приобретает новое качество  - она вполне 

осознается ребенком. 

Выбор темы  опыта  обусловлен: 

1) необходимостью использования инновационных технологий обучения 

дошкольников, способствующих формированию познавательной активности; 

2) необходимостью организации экспериментальной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста; 

3) необходимостью развития условий для овладения и практического 

применения этого материала; 

4) слабым отражением в научно-методической литературе проблемы 

организации экспериментальной деятельности дошкольников и метода 

эксперимента как средства формирования познавательной активности; 

Я нашла тему перспективной и интересной для изучения и дальнейшей 

разработки. 

Цель:  выявить эффективность метода экспериментирования в 

формировании познавательной активности дошкольников . 

Задачи: 



 
 

1) изучить психологическую литературу по проблеме формирования 

познавательной активности детей;  

2) изучить методическую литературу по организации и проведению 

эксперимента в группе детей старшего дошкольного возраста; 

3) разработать серию экспериментов по формированию познавательной 

активности методом эксперимента; 

4) изучить эффективность серии экспериментов по развитию познавательной 

активности посредством экспериментирования;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Теоретическая база опыта. 

Познавательная потребность дошкольника, будучи поддержана и направлена со 

стороны взрослого, проявляется в потребности в новых впечатлениях и 

социальных контактах, в стремлении активно пробовать, преобразовывать, 

изобретать. По мнению JI. А. Венгера [28.,65-73] дети естественным образом 

любопытны и творчески. Они экспериментируют, исследуют, и наслаждаются 

этим процессом, чувствуя внутреннюю свободу в выражении себя. 

Понятие «познавательная активность» включает в себя ярко выраженный 

личностный аспект в виде потребностей как внутренних источников 

активности» (А.М. Матюшкин). Поэтому, как отмечает М.И. Лисина, 

познавательная активность: «... занимает в деятельности структурное место, 

близкое к уровню потребности. Это состояние готовности к познавательной 

деятельности». 

Отсюда следует, что познавательной активности близко понятие 

любознательности, любопытства, которое означает потребность в новой 

информации, готовность к ее переработке, ее инициативный и 

целеустремленный поиск. 

Исследования М.И. Лисиной [26., 18-35] показали, что по мере развития ребенка 

влияние общения на познавательную активность все больше опосредуется 

личностными образованиями и формирующимся самосознанием, характеризуя 

свою позицию в целом, она связывает данное понятие с концепцией 

познавательной и коммуникативной деятельности. 

М.И. Лисина отмечает: влияние общения со сверстниками и взрослыми на 

познавательную активность можно объяснить более глубокими приобретениями 

ребенка, которые стали общим достоянием его личности, способным проявиться 

в самых разных обстоятельствах, в том числе и при обследовании новых 

предметов. Подчеркивается, что познавательная активность развивается у детей 

в процессе взаимодействия как познавательной и коммуникативной, так и 

рефлексивной деятельности. 

При построении определения понятия познавательной активности используется 

значение термина активность как готовность к деятельности. Деятельность 

ребенка как основа его развития, оказывает на личность развивающее влияние. 

Содержание деятельности расширяет кругозор ребенка, что обуславливает 

развитие его познавательных сил. Однако, нельзя рассматривать деятельность 



 
 

только с точки зрения количественных накоплений знаний, умений, навыков: 

развитие выражается, прежде всего, в качественном изменении психической 

деятельности, в ее переходе от низших ступеней к высшим, в возникновении 

новых черт памяти, восприятия, представления, воображения, мышления, воли, 

характера и т.д., в формировании новых черт личности (М. В. Ермолаева, И. Г. 

Ерофеева). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Технология опыта. 
Познавательная активность ребенка характеризуется оптимальностью 

отношений к выполняемой деятельности, интенсивностью усвоения различных 

способов позитивного достижения результата, опытом творческой деятельности, 

направленностью на его практическое использование в своей повседневной 

жизни. Основой познавательной активности являются противоречия между 

сложившимися знаниями, умениями, навыками и новыми познавательными 

задачами, ситуациями. Следовательно, в тесной связи с деятельностью, 

активность ребенка следует рассматривать как предпосылку и как результат его 

развития. 

В своей работе я  опиралась на определение познавательной активности авторов 

JI. Н. Меньшиковой и Я. Н. Прохоровой, которые предположили следующее 

определение базового для нашего исследования понятия: познавательная 

активность дошкольника - это положительное отношение ребенка к содержанию 

и процессу познания, качественными характеристиками которого являются 

самостоятельность, инициативность, целеустремленность в познавательной 
деятельности, проявляющиеся в поведении и процессе общения со взрослыми и 

сверстниками. 

В пять - шесть лет ребенок по-прежнему смотрит на мир широко открытыми 

глазами. Все чаще и чаще, все смелее и смелее он бросает свой взор на 

открывшуюся перспективу познания большого мира! Детям все интересно, их 

все манит и привлекает. Старший дошкольник с одинаковым рвением пытается 

освоить и то, что поддается осмыслению на данном возрастном этапе, и то, что 

пока он не в состоянии глубоко и правильно осознать. Именно у детей пяти - 
шести лет наблюдается пик познавательных вопросов. Их познавательные 

способности можно выразить девизом «Хочу все знать!» 

  

Однако имеющиеся у ребенка возможности переработки, упорядочивания 

информации, еще не позволяют ему полноценно справится с потоком 

поступающих сведений о большом мире. Несоответствие между 

познавательными потребностями ребенка и его возможностями перерабатывать 

информацию может привести к перегрузке сознания различными 

разрозненными сведениями и фактами, многие из которых дети этого возраста 

не в состоянии осмыслить и понять. Это наносит вред процессу создания в 



 
 

сознании ребенка элементарной целостности мира, часто ведет к угасанию 

познавательных интересов, к болезненным изменениям в психике. 

Для того, чтобы удовлетворить свои стремления, желания и потребности, в 

арсенале ребенка имеются различные способы познания. К ним относятся: 

действия и собственный практический опыт (этим ребенок владеет достаточно 

хорошо); слово, т.е. объяснения, рассказы взрослых (этот способ ребенку уже 

знаком, продолжается процесс его совершенствования). 

Большое значение для познавательного развития ребенка имеет осознанное 

знакомство с различными источниками информации (книга, телевизор, 

компьютер и т.п.) привитие первичных умений пользоваться некоторыми из 

них. 

Уровень развития мыслительных операций ребенка старшего 

дошкольного возраста (анализ, сравнение, обобщение, классификация) 

помогает ему более осознанно и глубоко воспринимать и постигать имеющиеся 

и поступающие сведения о нашем мире и разбирается в них. 

Итак, у детей пяти-шести лет наблюдается стремление расширить познаваемые 

горизонты действительности, желание вникнуть в существующие в мире связи и 

отношения, интерес к новым источникам информации, потребность утвердиться 

в своем отношении к окружающему миру. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать следующие 

выводы: 

теории активности в историческом аспекте указывают на существование 

многочисленных направлений в исследовании этого сложного и значимого для 

личности  

• образования (социально-психологическое, культурологическое и др.); 

• в основе термина «познавательная активность» лежит понятие об активности 

как многоаспектном феномене, требующем анализа в различных плоскостях: 

биологической, психологической, педагогической; 

• познавательная активность выступает продуктивной функцией мышления, 

обеспечивающей приращение нового знания; 



 
 

• формирование познавательной активности осуществляется не столько как 

обучение, сколько как развитие познавательных процессов личности; 

• познавательная активность дошкольника рассматривается как положительное 

отношение ребенка к содержанию и процессу познания, качественными 

характеристиками которого являются самостоятельность, инициативность, 

целеустремленность в познавательной деятельности, проявляющаяся в 

поведении и в процессе общения с взрослыми и сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Адресность опыта. 
Эмоционально-познавательная потребность проявляется в интересе. Для 

дошкольника характерно познавательное отношение к миру. Такая 

любопытствующая направленность имеет объективную целесообразность: 

ребенку «интересно все». Интерес ко всему расширяет жизненный опыт 

ребенка, знакомит его с разными деятельностями, активизирует развитие его 

способностей. Однако реально увидеть, узнать, «попробовать все» дошкольнику 

не под силу, и здесь на помощь приходит фантазия, которая в наиболее яркой 

форме сливается с интересом к экспериментированию. 

Для удовлетворения познавательных потребностей в арсенале детей  имеются 

различные способы познания. К ним относятся: 

• действия и собственный практический опыт; 

• слово, т.е. объяснения, рассказы взрослых (этот способ ребенку уже знаком, 

продолжается процесс его совершенствования). 

Большое значение для познавательного развития детей имеют знакомства с 

различными источниками информации (книга, телевизор, компьютер) 

формирование умений пользоваться некоторыми из них. 

Уровень развития мыслительных операций у ребенка  (анализ, сравнение, 

обобщение, классификация) помогает ему более осознанно и глубоко 

разбираться в уже имеющихся у него и поступающих сведениях о нашем мире. 

Для детей характерны: стремление расширить горизонты действительности; 

желание понять существующие в мире связи и отношения; интерес к новым 

источникам информации; потребность утвердиться в своем отношении к 

окружающему миру. 

Ребенок - существо разумное, он хорошо знает потребности, трудности и помехи 

своей жизни. Не деспотичные распоряжения, не навязанная дисциплина, не 

недоверчивый контроль, а тактичная договоренность, вера в опыт, 

сотрудничество и совместная жизнь (Я. Корчак) 

Конечно, ребенок познает мир в процессе любой своей деятельности. Но именно 

в познавательной деятельности дошкольник получает возможность впрямую 

удовлетворить присущую ему любознательность (почему, зачем, как устроен 

мир?) практикуется в установлении причинно-следственных, родовидовых, 



 
 

пространственных и временных связей между предметами и явлениями, что 

позволяет ему не только расширять, но и упорядочивать свои представления о 

мире. 

В образовательном процессе детского сада традиционно присутствуют: 

обучающие занятия по «ознакомлению с окружающим», цель которых - дать 

детям представления о мире. Как правило, эти занятия строятся в форме 

рассказа воспитателя, излагающего систематизированные сведения о той или 

иной сфере деятельности. С помощью вопросов к детям, проверяется качество 

усвоения транслируемых знаний. Дети на таких занятиях обычно лишены 

возможности проявить собственную познавательную инициативу, им отводится 

пассивная роль «получателей» информации. К тому же при такой организации 

занятий освоение ребенком способов упорядочивания собственного опыта 

остается без внимания. 

Воспитатель должен играть роль как умного друга и советчика. Он не 

навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда ребенок сам обратится 

за помощью. 

В ряде инновационных образовательных программ, напротив делается акцент на 

развитии отдельных познавательных способностей, однако при этом 

используется «урезанные » представления о мире, поскольку на таком материале 

удобно развивать «заданную» способность. 

Появилось множество парциальных программ для развития у ребенка отдельных 

познавательных функций (памяти, внимания, логического мышления) 

посредством специальных тренировочных упражнений. 

Мы считаем, что такой «функциональный» подход обедняет жизнь детей, 

вызывает пресыщение учебными упражнениями. Формирование ребенка как 

самостоятельного и инициативного субъекта деятельности, в данном случае - 
субъекта познания, способствует организация занятий не как «урока», а как 

партнерской деятельности взрослого с детьми, где последние получают 

возможность проявить собственную исследовательскую активность. 

Разработка теоретических основ метода детского экспериментирования в 

дошкольных учреждениях осуществляет творческий коллектив специалистов 

под руководством профессора, академика Академии творческой педагогики и 

Российской академии образования Н.Н. Поддъякова. 



 
 

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. В процессе 

эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируется его 

мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и 

экстраполяции. 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 развитие эмоциональной сферы ребенка и его творческих 

способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление здоровья за 

счет повышения общего уровня двигательной активности. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

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 предметам, о чем 

неоднократно говорил  Л.С. Выготский. 

Пожалуй, нет ни одного выдающегося педагога или психолога, который не 

говорил бы о преимуществах данного метода, но в реальной деятельности 

учреждений он применяется неоправданно редко. Несмотря на многие 

позитивные стороны, он пока не получил широкого распространения. 

Обобщая собственный богатый фактический материал, Н.Н. Поддьяков 

сформулировал гипотезу о том, что в детском возрасте ведущим видом 

деятельности является не игра, как это принято считать, а экспериментирование. 

Для обоснования данного вывода приводятся многие доказательства. 

В деятельности экспериментирования ребенок самостоятельно воздействует 

различными способами на окружающие его предметы и явления (в том числе, на 

других людей) с целью более полного их познания. Данная деятельность не 

задана взрослыми. 



 
 

В экспериментальной деятельности достаточно четко представлен момент 

саморазвития: преобразование объекта, производимого ребенком, раскрывают 

перед ним его новые стороны и свойства. Новые знания об объекте позволяют 

производить новые, более сложные и совершенные преобразования. 

По мере накопления знаний об исследуемом объекте ребенок получает 

возможность ставить перед собой более сложные цели, в случае лишения 

ребенка возможности знакомиться с окружающим миром путем 

экспериментирования, его психическое развитие затормаживается. 

Некоторые дети не любят играть, они предпочитают заниматься «важными 

делами», при этом их психическое развитие протекает в норме. 

Нельзя отрицать справедливость утверждения о том, что наблюдение и 

эксперименты составляют основу всякого знания, что без них любые понятия 

превращаются в сухие абстракции (А.И. Иванова, Г.М. Лямина, Е.А. Панько). 

Детское экспериментирование - особая форма поисковой деятельности, в 

которой наиболее ярко выражены процессы образования цели, возникновение и 

развитие новых мотивов личности (Н.Н. Поддьяков). Все это создает условия 

для самодвижения, саморазвития дошкольников. Н.Н. Поддьяков разработал 

универсальную программу развития и обучения детей, которая  строится на 

определенных принципах и позиционной направленности педагога. 

1. Принцип оптимального соотношения процессов развития и 

саморазвития (процессы развития ребенка, организуемые взрослым, построены 

таким образом, что одновременно стимулирует и ход саморазвития, а это 

требует особой организации содержания и методов воспитательной работы). 

2. Принцип соответствия развивающей среды особенностям 

саморазвития и развития дошкольников (взрослый создает благоприятные 

условия для становления всех видов экспериментирования дошкольников), 

3. Принцип противоречивости содержания воспитательно-образовательной 

работы, как основы детского саморазвития и развития (исследования психологов 

свидетельствуют о том, что усвоение детьми системы знаний, отражающих 

объект в различных, в том числе противоречивых аспектах, обеспечивает 

гибкость, динамичность мышления, возможность получения новых знаний и 

способов умственной деятельности). 



 
 

4. Принцип развивающей интриги (активность детей в процессе обучения не 

ослабевает, если удовлетворение полученными новыми знаниями в конце 

очередного занятия сочеталось со страстным нетерпением узнать, что же будет 

на следующем занятии?). 

5. Формирование творчества на всех этапах обучения, развития и воспитания 

(условие для широкого экспериментирования с усвоенным материалом). 

Таким образом, в качестве основного вида ориентировочно-экспериментальной 

деятельности детей, выделяют деятельность экспериментирования, эту истинно 

детскую деятельность, которая является ведущей на протяжении всего 

дошкольного возраста. Н.Н. Поддьяков писал, что «детское 
экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период 

дошкольного развития ребенка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Результативность опыта. 
Придерживаясь логики научного исследования, я провела опытно-
экспериментальную работу. Для проведения исследования была создана группа 

детей в количестве 10 человек 

Исследование проводилась в 3 этапа: 

• констатирующий эксперимент; 

• формирующий эксперимент; 

• контрольный эксперимент. 

Задачи опытно-экспериментальной работы I. На этапе констатирующего 

эксперимента нами были определены следующие задачи: 

1.  Определение критериев и уровней развития познавательной активности детей 

5-6 лет. 

2.  Определение исходного уровня сформированности познавательной 

активности. 

И. На этапе формирующего эксперимента решались следующие задачи: 

1.  Апробация серии экспериментов по формированию познавательной 

активности средствами экспериментальной деятельности. 

2.  Наблюдение активности детей в процессе экспериментирования III. На этапе 

контрольного эксперимента нами осуществлялись: 

1. Определение уровня сформированности познавательной активности в 

заключении опытно-экспериментальной работы. 

2. Сравнительный анализ показателей констатирующего и контрольного этапов 

опытно-экспериментальной работы. 

3. Определение эффективности методов формирования познавательной 

активности в процессе экспериментальной деятельности. 

На первом этапе выявлялось исходное состояние сформированности 

познавательной активности на основе анализа научной литературы по проблеме 

формирования познавательной активности в процессе экспериментальной 

деятельности. 



 
 

В таблице представлены показатели и уровни сформированности деятельности 

экспериментирования, разработанные творческой группой (JI.H. Менщикова, 

В.С. Юркевич, Л.Н. Прохорова) в ходе опытно-экспериментальной работы. 

Нами исследовались показатели этих познавательной активности: 

1. Умение проводить прямые и волнистые линии заданной толщины, длины 

и направления. 

2. Умение проводить округлые линии (круги, овалы, спирали), свободно без 

нажима, делать вращательные движения кистью и графическими 

инструментами. 

3. Чувство ритма - умение чередовать отдельные элементы (линии, изгибы 

линий, круги, точки и т.д.). 

4. Сформированность композиционных навыков - умение рационально 

использовать плоскость листа, выделяя композиционный центр главными 

элементами. 

Каждый показатель оценивается по трехбалльной системе. Максимальное 

количество баллов - 12, минимальное - 1 балл. 

Затем мы определили параметры и критерии сформированности познавательной 

активности: 

1. Отношение детей к деятельности экспериментирования, которое оценивается 

по степени проявления интереса, активности участия в обсуждении и в процессе 

деятельности. 

2. Целеполагание 

3. Планирование 

4. Реализация 

5. Рефлексия. 

Критерии оценки представлены в двух уровнях: высоком и среднем: 
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ой деятельности 
Целеполагание Планирование Реализация Рефлексия 
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Познавательное 
отношение 
устойчиво. 
Ребенок 
проявляет 
инициатив 
проблемных задач 

Самостоятельно 
видит проблему. 
Активно 
высказывает 
предположения. 
выдвигает 
гипотезы, 
пользуясь 
аргументацией и 

доказательствами 

Самостоятельно 

планирует 
предстоящую 
деятельность. 
Осознанно 
выбирает 
предметы и 
материалы для 

самостоятельной 
деятельности 
в 
соответствии с 

их качествами, 
свойствами, 
назначением 

Действует 
планомерно. 
Помнит о цели 
работы  на 
протяжении 
всей 
деятельности. 
Доводит дело до 

конца. 

Формирует в речи 
достигнут или нет 
результат, 

замечает 
неполное 
соответствие 
полученного 
результата. 
временные. 
последовательны, 
причинные связи. 

Делает выводы. 
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В большинстве 

случаев 
ребенок 
проявляет 
активный 
познавательный 
интерес 

Видит проблему 
иногда 
самостоятельно, 
иногда с 
небольшой 
подсказкой 
взрослого. 
Ребенок 
высказывает 

гипотезу 

самостоятельно 

или с небольшой 

помощью других 

(сверстников или 

взрослого) 

Принимает 
активное 
участие при 

планировании 
деятельности 
совместно со 
взрослым 

Самостоятельно 

готовит 
материал для 

экспериментиро

вания, исходя 
из качеств и 
свойств. 
Проявляет 
настойчивость в 

достижении 

результатов, 

помня о цели 

работы. 

Может 
формулировать 
выводы 
самостоятельно 

или 
по наводящим 
вопросам. 
Аргументирует 

свои 
суждения и 
пользуется 

доказательствами 

с помощью 

взрослого 

 

 

Для исследования уровня сформированности познавательной активности по 

выделенным нами параметрам использовались следующие методики: 

«Выбор деятельности», «Маленький исследователь» «Дерево желаний», 

«Сахар». 

 

 

 



 
 

Методика «Выбор деятельности» (JI. Н. Прохорова) 

Цель: исследовать предпочитаемый вид деятельности, выявить место детского 

экспериментирования в предпочтениях детей 

Материал: картинки с изображением детей, занимающихся разными видами 

деятельности: 

1) игровая; 

2) чтение книг;  

3) изобразительная; 

4) детское экспериментирование; 

5) труд в уголке природы; 

6) конструирование из разных материалов. 

Инструкция к проведению: 

1. Ребенку предлагается выбрать ситуацию, в которой он хотел бы оказаться; 

2. Последовательно делается три выбора; 

3. Все три выбора фиксируют в протоколе цифрами 1, 2, 3. За первый выбор 

деятельности засчитывается 3 балла, за второй 2 балла, за третий - 1 балл. 

4. Вывод делается по сумме выбора в целом по группе. 

№ Имя ребенка Выбор деятельности 
1 2 3 4 5 6 

1 Константин Б.   2 3 1  
2 Юлия Ф. 1  3   2 
3 Анастасия В.  2  3 1  
4 Наталья С. 3  3 2  1 
5 Наталья М.   2  1  
6 Андрей В.  1  3 2  
7 Тимур Г.   2 3  1 
8 Кристина К. 2 3  1   
9 Полина М. 2 1    3 
10 Сережа К.   1 3  2 

Среднегрупповой балл 8 7 13 18 5 9 
 



 
 

Результаты диагностики по методике «Выбор деятельности» JL Н. Прохоровой 

показали заинтересованность наших детей в экспериментальной деятельности. 

Из десяти детей пятеро детей выбрали экспериментальную деятельность. 

Выявили, что на 1 месте в детской деятельности идет эксперимент. 

 

Методика «Маленький исследователь» (Л. Н. Прохорова) 

Цель: исследовать предпочитаемые детьми материалы в процессе 

экспериментирования, выявить степень устойчивости интересов ребенка. 

Материал: детям предлагаются материалы и предметы уголка 

экспериментирования: 

1. песок; 

2. бумага; 

3. вода;  

4. камешки; 

5. дерево; 

6. стекло; 

7. магниты. 

Инструкция к проведению: 

1. Ребенку предлагается осуществить три выбора: «К тебе пришел в гости 

маленький исследователь, с чем бы ты посоветовал ему позаниматься. Выбери 

то, что бы ты использовал для исследования»; 

2. Затем ребенок повторяет выбор второй и третий раз. 

3. Все три выбора фиксируются в протоколе цифрами 1, 2, 3. 

Оценка: За первый выбор засчитывается 3 балла, за второй - 2, за третий - 1. 

 

 



 
 

№ Имя ребенка Выбор деятельности 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Константин Б. 3   1   2 
2 Юлия Ф.  3 2   1  
3 Анастасия В. 2  3  1   
4 Наталья С.  2  1   3 
5 Наталья М. 3 2    1  
6 Андрей В.    1  2 3 
7 Тимур Г. 1   3 2   
8 Кристина К.   3  2 1  
9 Полина М.  3 2   1  
10 Сережа К.    2 1  3 

Среднегрупповой балл 9 10 10 8 6 6 11 
 

Результаты: Из этой таблицы мы видим, что мальчики любят 

экспериментировать с магнитами (11 баллов), а девочки с водой и бумагой (10 

баллов). 

Мы сделали вывод, что дети нашей группы любят экспериментировать с 

разными материалами (песок - 9 баллов, дерево - 6, бумага - 10, стекло - 6, вода - 
10, магниты -11, камешки - 8 баллов). 

Таким образом, уровень сформированности познавательной активности на этапе 

констатирующего эксперимента представлен в работе с песком - 30%, деревом - 
20%, бумагой - 33,3%, стеклом - 20%, водой - 33,3%, магнитами - 36,7%, 
камешками - 26,7%. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Условия формирования опыта. 

На этапе формирующего эксперимента нами был создана и реализована серия 

экспериментов по формированию у детей познавательной активности целью 

которой является воспитание, обучение и развитие. Задача дать детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого оъекта, обогащать память 

ребенка, активизировать его мыслительные процессы. Экспериментальная 

деятельность содержит 4 блока: 

1. «Песок» (приложение 1); 

2. «Вода» ( приложение 2); 

3. «Глина, почва» (приложение 3); 

4. «Камени» (приложение 4); 

Дети в дошкольном возрасте проявляют интерес к камешкам, пытаются их 

рассмотреть, пробуют постучать одним о другой или начертить что-нибудь на 

стене или асфальте. Так у них появляется познавательный интерес, 

своеобразный «двигатель» развития ребенка. 

Собрав коллекцию камней, мы используем их для экспериментирования. 

Даем детям задания: 

Задание 1 

Какими бывают камешки? Рассмотреть их внимательно, найти самый большой и 

самый маленький (самый красивый и самый невзрачный). Обосновать свое 

мнение. 

Задание 2 

Закрыть глаза и на ощупь выбрать самый гладкий, самый круглый камешек, 

потом самый неровный. Внимательно рассмотреть самый круглый морской 

камень. Он называется галькой. Как дети думают, почему у него нет острых 

углов? А раньше были? 

Можно взять несколько камешков в ладошку и потрясти их. Чувствуется, как 

они ударяются друг о друга. Эти камешки из моря. Вода двигает камни, ударяет 

друг о друга, еще они трутся о песок, острые углы постепенно исчезают, 

камешек становится округлым (вспомним сказку «О чем шепчутся камешки»). 



 
 

Задание 3 

Рассмотреть камешек через лупу. Кто-то видит кристаллики, трещины, узоры и 

т.д. 

Наступает лето. Дети большую часть дня проводят на открытом воздухе. 

Именно сейчас уделяем время для их «общения» с природными материалами: 

песком, водой, глиной. Какие же их свойства могут усвоить дошкольники? 

Задание 4. 

В одну руку взять камешек, в другую пластилин. Сжать обе ладошки. Сравнить, 

что произошло с камешком, а что с пластилином. Почему? Камешек твердый, 

тверже пластилина. Попробуем постучать комочком пластилина о камешек и 

двумя камешками друг о друга. В чем разница? 

Задание 5 

Попробуем что-нибудь нацарапать на камешке монеткой или твердым 

предметом. Что получится? Можно посмотреть через лупу. Почему говорят: 

«твердый как камень», «стоит как каменный»? 

Задание 6. 

Что будет, если мы положим камешек в воду? Пусть ребенок сформулирует 

гипотезу. Он утонет или будет плавать? Бросим камешек в воду и будем 

наблюдать, что происходит (на воде образуются круги). Может ли камешек 

плавать? Возьмем кусочек гранита и окатыш керамзита, сравним их по массе, 

затем опустим одновременно в миску с водой. Что произошло с каждым из них? 

Почему? Дети делают вывод сами: в керамзите много пузырьков воздуха, 

поэтому он не тонет. 

Задание 7 

Опустим в миску еще несколько камешков. Попробуем их на ощупь в воде и 

вынем. Что изменилось? Какого цвета мокрые камешки по сравнению с сухими? 

Какие из них красивее теперь? 

Задание 8 

«Превращаемся» в древних людей, у которых не было зажигалок и спичек, но 

был кремень. Попробуем получить огонь ударом двух камешков друг о друга. 

Если очень постараться, можно заметить искру. Понюхаем теперь камни и 



 
 

определим запах. Твердый кремень или мягкий. Почему говорят: «крепкий как 

кремень»? 

Занятые 9 

Каким камешком лучше всего рисовать на асфальте или фанерке? Пробуем 

мелом, углем, кремнем, графитом (это проводится во время прогулки). 

Задание 10 

Сделаем музыкальный инструмент. Положим камушки в металлическую банку 

из-под кофе или в пластмассовую коробку, плотно ее закроем. «Гремучий» 

инструмент готов. Можно менять камешки (увеличить или уменьшить их 

количество, помещать камни разного размера, массы). При этом меняется звук. 

Как гремит один камешек? Два? Много? По такому принципу сделаны 

погремушки и музыкальные инструменты, например, маракасы. 

Задание 11 

Подобрать камешки: 

a) Из которых можно воздвигнуть памятник; 

b) Сделать украшения; 

c) Построить дом. 

Объяснить свой выбор. В заключение обобщаем вместе с детьми, какими 

бывают камни (твердые, отличаются по цвету, форме, тяжелые - тонут в воде, 

меняют цвет в воде). 

Они уже способны понять, что такое состояние: три состояния воды. 

Начинаем с жидкого ее состояния. Первые представления о воде складываются в 

младшем дошкольном возрасте: вода течет из крана, в весеннем ручейке, вода 

растекается ее можно разлить. Знакомятся с этой особенностью воды дети на 

прогулке: например, выливаем воду на асфальт, на пол веранды и наблюдаем за 

тем, как она разливается. А затем испаряется под лучами солнца. 

Для уточнения представлений о текучести воды проводим такой опыт: берем два 

ведерка (стаканчика), наполняем водой, а также 2-3 предмета из твердого 

материала (кубики, камешки, палочки, деревянные спилы и т.д.). Сравниваем 

свойства воды и свойства этих предметов: вода льется, растекается, твердые 



 
 

предметы сохраняет форму. А есть ли форма у воды? Ответ на этот вопрос дети 

находят самостоятельно, переливая воду из одних сосудов в другие (баночки, 

формочки). В заключение обобщаем результаты экспериментирования: вода 

принимает форму сосуда. В который, ее наливают. 

Также обращаем внимание детей на то, что вода бесцветна, прозрачная, 

безвкусная, без запаха (например, когда дети пьют на прогулке). 

Представление о воде как о жидкости без запаха сформировать у детей нетрудно 

«Чистая вода ничем не пахнет», - утверждено говорят они. Труднее доказать, что 

вода не имеет вкуса. Утолив жажду, дети часто говорят: «Ух, вкусная!» 

уточняем смысл слов «вкус», «вкусная». Обычно дети свои вкусовые ощущения 

называют словами «сладкий», «кислый», «соленый», «горький». Можно ли про 

воду сказать, что она сладкая, кислая, соленая, горькая? Таким доступным 

способом формируем представление о том, что чистая вода не имеет вкуса. 

Иногда дети ошибочно считают, что вода белого цвета. Как их переубедить? 

Предлагаем вспомнить предметы белого цвета. Берем лист белой бумаги и 

рядом поставим прозрачную баночку с водой или стакан. На основе наглядности 

дети убеждаются: чистая вода не имеет цвета - она бесцветная. 

С этим признаком воды, связан, другой - прозрачность. Усваивают этот признак 

дети на прогулке. Предлагаем бросить в таз с водой камешки. Спрашиваем 

детей: всегда ли вода бывает прозрачной? Почему она бывает мутной? 

Прозрачная ли вода в реке, озере, луже? 

Проводим итог: чистая вода прозрачная, мутная и грязная - не прозрачная. 

У воды есть еще один признак, - способность отражать окружающие предметы. 

В тихий, безветренный день, подойдя к луже на асфальте, рассматриваем, что 

отражается в воде. 

Сложнее сформулировать представление о газообразном состоянии воды (туман, 

пар, тучи, облака), для этого надо детей познакомить с таким физическим 

явлением, как испарение. В солнечный день выливаем воду на пол веранды. Пол 

под лучами солнца высыхает, а вода, в виде пара, исчезает на глазах у детей. 

В повседневной жизни привлекаем внимание детей к этому процессу: в 

аквариуме снизился уровень воды, высохла лужа на участке, поднимается пар из 

носика чайника, из-под крышки кастрюли. 



 
 

Дети довольно рано начинают связывать переход воды из одного состояния в 

другое с температурой воздуха: холодно - вода замерзает, тепло - тает. 

Проводим опыты, наблюдая за таянием снега и замерзанием воды. 

А сколько удовольствия приносят детям игры с песком! 

Удивительные здания, подземные дороги и дороги, сбегающие с крутых гор, 

замки, крепости и глубокие колодцы, парки из песка - все свидетельствует о 

богатой фантазии ребенка, его развитом воображении, умении трудиться. 

Работая с песком, дети воплощают свои замыслы, испытывают творческий 

подъем. Но песок как строительный материал не долговечен. Здесь дети 

получают представления о свойствах песка: о цвете, сыпучести сухого песка, 

липкости влажного. 

Также детей знакомим с еще одним свойством песка: влажный - тяжелее сухого. 

Для этого насыпаем в одинаковые по размеру ведерки сухой и влажный песок, 

сравниваем какое ведерко тяжелее. Даем возможность детям сделать выводы 

самостоятельно, почему ведерко с влажным песком тяжелее, почему сухой песок 

легче влажного. 

Чтобы подвести детей к пониманию того, почему песок пропускает воду, быстро 

сохнет, знакомим их с его составом. 

Для этого каждому ребенку предлагаем положить на картон горстку песка, а 

картонки располагаем на краю песочницы. Ставим задачу: «Внимательно 

рассмотрите песок, найдите как можно больше особенностей у песчинок». Дети 

обнаруживают много интересного: песчинки неодинаковы по размеру (есть 

крупные и совсем маленькие), по цвету (попадаются темные и светлые), по 

степени блеска (одни блестят, другие матовые), в песке встречаются камушки. 

После этого детей несложно подвести к выводу, почему песок сыпучий: 

песчинки не скреплены между собой и рассыпаются по листу бумаги. 

Понятнее станет детям и причина быстрого высыхания песка: между 

песчинками есть свободное место, куда проникает ветер, солнечное тепло. 

С глиной детям удобнее заниматься на улице (на прогулке). Не страшно, если 

они испачкаются, руки можно помыть в ведерке, не боясь пролить воду. 

Целесообразно знакомить детей со свойствами глины во время лепки. Дети 

сразу заметят, что глина мягкая, легко поддается воздействию. Они мнут ее 

руками, раскатывают в шарик, колбаску, делают лепешки - угощение для кукол. 



 
 

Вылепленные фигурки высыхают под лучами солнца. Напоминаем, что изделия 

из глины «хрупкие», их надо брать осторожно. Уточняем, легко ломаемся, 

потому что хрупкая. Постепенно подводим детей к знакомству с понятием 

«хрупкий» т.е., такой, который ломается, рассыпается на части от удара падения. 

Предлагаем детям ударить по куску сухой глины и сравниваем рассыпавшиеся 

частички с песком и даем определения «хрупкий» и «сыпучий». 

Проводим опыт на сравнение песка и глины. Для этого на дощечку для лепки 

поместим порошок глины и песок, выясняем, чем различаются частички глины и 

песчинки, в чем их сходство. Дети сами замечают различия. Отмечаем одну из 

главных особенностей глины: частички ее связаны, скреплены между собой, 

поэтому глину нельзя пересыпать, сырая глина вязкая, липкая, пластичная, а 

песчинки рассыпаются. 

Детей знакомим еще с таким свойством глины не пропускать воду. 

Предлагаем слепить из глины тарелочку, а в утрамбованном песке сделаем 

углубление. Потом дети наливают воду в глиняные изделия и в углубление в 

песке. Делаем вывод: глина воду не пропускает, а песок пропускает. 

Уточнять знания о свойствах глины помогает практическая деятельность. В 

играх «Пекарня», «Гончарная мастерская», дети закрепляют знания о свойствах 

глины. 

Экспериментирование (классификация камней по разным признакам, выявление 

их свойств и особенностей) 

В процессе формирования экспериментирования нами была создана 

развивающая среда, способствующая формированию исследовательской 

способности детей 

Познавательная активность в экспериментально-исследовательской 

деятельности ребенка работать с исследуемыми объектами, как средством 

познания окружающего мира. 

Эксперимент с водой у нас возник после чтения детям рассказа JI. Н. Толстого 

«хотела галка пить...». На вопрос: «В какую ситуацию попала галка? », дети 

отвечали, что галка не смогла достать воды. Рассказ до конца не читали, 

поставив перед детьми проблему: «Как помочь галке? Я знаю, сто галка смогла 

достать воду, но как она это сделала? Подумайте сами». 



 
 

Дети анализируют проблему, определяют способы выявления свойств жидкости. 

Самостоятельно с помощью предложенных нами инструментов дети ищут 

разнообразные способы решения проблемы, ориентируются на правила 

(переливают воду из одной емкости в другую, отличающуюся формой, цветом, с 

помощью пипетки наносят на бумагу разноцветные капли, зубной щеткой и 

расческой делают на бумаге набрызг, растворяют в воде соль, сахар, моют что- 
либо). Результатом экспериментирования является определение свойств воды и 

их группировка: прозрачная, безвкусная, без запаха, но эти качества меняются в 

зависимости от растворенных в ней веществ, принимает форму емкости, в 

которую налита. Дети в процессе диалога с нами обнаруживают сходство 

свойств воды и воздуха. Вывод о свойствах воды дети делают самостоятельно на 

основании собственного опыта по постановке эксперимента. 

Нами учитывалась необходимость организация самостоятельной поисковой 

деятельности детей, поэтому были созданы экспериментальные уголки, учтены 

требования к оформлению и содержанию уголков экспериментирования 

(приложение 5) 

Немаловажным фактором является отношение родителей к исследовательской 

деятельности малыша. (Приложение 6) 

В процессе формирующего эксперимента (реализации серии экспериментов) мы 

наблюдали устойчивый интерес детей к опытнической работе, стремление найти 

объяснение изменениям, происходящим с объектом и сформулировать выводы. 

Во второй серии экспериментов дети пытались сформулировать гипотезу, 

обосновать предположения, опираясь на полученный ранее опыт, и проверяли 

свои предположения в ходе экспериментальной деятельности. По окончанию 

экспериментальной деятельности соотносили результаты с прогнозом. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Результативность работы опыта. 
На этапе контрольного эксперимента нами использовались методики, с 

помощью которых оценивались те же параметры, что и в констатирующем 

эксперименте, но с учетом проведенного нами формирующего эксперимента. 

Дидактическая проективная методика «Сахар» 

Цель: выявить умение детей анализировать объект или явление выделять 

существенные признаки и стороны, сопоставлять различные факты 

(представления о свойствах веществ растворяться в воде и изменять ее вкусовые 

качества), умение рассуждать и аргументировать собственный выводы. 

Материал: детям предлагается следующая ситуация: «Один мальчик очень 

любил пить чай с сахаром. Один раз мама налила ему чашку чая, положила туда 

2 кусочка сахара. А мальчик не захотел пить чай, он хотел достать ложкой сахар 

из чашки и съесть его. Однако в чашке сахара не оказалось. Тогда мальчик 

заплакал и закричал: «Кто съел мой сахар?» 

Вопросы: Кто взял сахар? Куда делся сахар? 

Если ребенок отвечает, что сахар растаял, следует спросить: «А как это 

проверить (был ли сахар)?» 

№ Имя ребенка 

Качественный анализ ответов 
Полный ответ 

с 

аргументацией 

Правильный 

ответ без 

аргументации 

Ответ с 

ошибкой 
Отсутствие 

ответа 

1 Константин Б.  +   

2 Юлия Ф. +    

3 Анастасия В.    + 

4 Наталья С.  +   

5 Наталья М.   +  

6 Андрей В. +    

7 Тимур Г.  +   

8 Кристина К. +    

9 Полина М.  +   

10 Сережа К.   +  

Среднегрупповой балл 3 4 2 1 

 

 



 
 

 

Количественный анализ ответов 

 Количество % 
Правильный ответ 7 70 
Способ проверки 8 80 
Нет ответа 1 10 
Результат: Методом проверки дети пришли к выводу, что сахар растаял. 

Поэтому чай на вкус оказался сладким. Благодаря этому эксперименту дети 

смогли выделить существенные признаки и стороны, сопоставлять факты.  

 

Методика «Дерево желаний» (В. С. Юркевич) 

Цель: изучение познавательной активности детей. 

Материал: используются картинки, и словесные ситуации. 

Инструкция к проведению: 

1. Волшебник может исполнить пять твоих желаний. Что бы ты у него 

попросил? (6 минут) 

2. Мудрец может ответить на любые твои вопросы. О чем бы ты спросил у него? 

(6 минут) 

3. Ковер-самолет в мгновение ока доставит тебя куда ты захочешь. Куда бы ты 

хотел слетать? (6 минут) 

4. Чудо-машина умеет все на свете: шить, печь пироги, мыть посуду, делать 

любые игрушки. Что должна сделать чудо-машина по твоему приказу? (5 минут) 

5. В главной книге страны Вообразилии есть любые истории обо всем на свете. 

О чем бы ты хотел узнать из этой книги? (5 минут) 

6. Ты очутился вместе с мамой в таком месте, где все разрешается. Ты можешь 

делать все, что твоей душе угодно. Придумай, что бы ты в таком случае делал? 

(4 минуты) 

7. Из ответов выбираются ответы познавательного характера. 

• Высокий уровень познавательной потребности - 9 ответов и выше 

• Средний уровень познавательной потребности от 3 до 8 ответов 



 
 

• Низкий уровень познавательной потребности 2 и меньше 

Качественный анализ 

• Высокий уровень - стремление проникнуть в причинно следственные связи 

явлений, отчетливо проявляется исследовательский интерес к миру. 

• Средний уровень - потребность в знаниях есть, но привлекает только 

конкретная информация, причем достаточно поверхностная. 

• Низкий уровень - потребность в знаниях есть, привлекает только конкретная 

информация, причем достаточно поверхностная, дети удовлетворяются 

односложной информацией, например, их интересует реальность услышанной 

когда-то сказки, легенды. 

Все эти суждения носят познавательный характер, но различаются разным 

уровнем сложности. 

Ответы «потребительского » содержания: иметь игрушки, проводить досуг без 

познавательных целей. Креативные ситуации - 2, 3, 4, 5. 

№ Имя ребенка 
Качественный анализ ответов 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Константин Б.  +  

2 Юлия Ф. +  + 

3 Анастасия В.    

4 Наталья С. + +  

5 Наталья М.    

6 Андрей В. +   

7 Тимур Г.  +  

8 Кристина К. +   

9 Полина М.  +  

10 Сережа К.   + 

Среднегрупповой балл 4 4 2 

 

Сравнительный анализ констатирующего и контрольного экспериментов 

свидетельствует о повышении уровня исследовательской деятельности детей на 

1%, при этом личные результаты детей говорят о возникновении у детей 

позиции исследователя: формулирование гипотезы, целеполагание, стремление 

к завершению деятельности и получению прогнозируемого результата, а также 

возникновение элементарной рефлексивной деятельности. 



 
 

Таким образом, дети приобретают новые знания. Вначале предсказывают 

результат, а затем проверяют, правильно ли они мыслили.  

Заключение: 
Изучив психолого-педагогическую литературу по проблеме формирования 

познавательной активности детей в процессе экспериментальной деятельности, 
мы сделали вывод, что детская экспериментальная деятельности является 

интенсивным средством развития дошкольников. 

Учитывая, что детское экспериментирование - «особая форма поисковой 

деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы образования цели, 

возникновение и развитие новых мотивов личности» (Н.Н. Поддьяков). Мы 

разработали серию экспериментов, которые явились условием для 

самодвижения, саморазвития дошкольников. В процессе создания серии 

экспериментов мы опирались на универсальную программу развития и обучения 

детей Н.Н. Поддьякова. нами были учтены принципы: 

1. Принцип соответствия развивающей среды особенностям саморазвития и 

развития дошкольников, т.е. создание педагогом оптимальных условий для 

формирования экспериментальной деятельности. 

2. Принцип противоречивости содержания воспитательно-образова- тельной 

работы как основы детского саморазвития и развития, т.е. обеспечивает развитие 

гибкости, динамичности мышления, возможности получения новых знаний и 

способов умственной деятельности. 

3. Формирование творчества на всех этапах обучения, развития и воспитания 

(условие для широкого экспериментирования с усвоенным материалом). 

Н.Н. Поддьяков писал, что «детское экспериментирование претендует на роль 

ведущей деятельности в период дошкольного развития ребенка». 

Результаты нашего исследования подтвердили, что дошкольный возраст 

является благоприятным периодом для формирования познавательной 

активности как важного психологического образования в личности ребенка, его 

отношения к освоению окружающей действительности во всем многообразии 

свойств и проявлений. 

Как отмечают О. М. Дьяченко, J1. Ф. Обухова и др., познавательная активность 

обусловлена ярко выраженной познавательной потребностью и познавательной 



 
 

мотивацией дошкольника. Именно в процессе взаимодействия ребенка с 

взрослым происходит превращение детских вопросов из необходимого средства 

общения, познание мира в необходимое звено самостоятельного мышления. 

Таким образом, поставленные нами цели реализованы, задачи решены. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

экспериментов подтвердил эффективность метода эксперимента, а также 

актуальность разработанной нами серии экспериментов, направленных на 

развитие познавательной активности дошкольников пяти-шести лет и 

реализованных на этапе формирующего эксперимента. 

То есть в качестве основного вида ориентировочно-исследовательской 

деятельности детей, выделяют деятельность экспериментирования, эту истинно 

детскую деятельность, которая является ведущей на протяжении всего 
дошкольного возраста.  
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Приложение 1 

Тема Цель 
эксперимента 

Содержание 

эксперимента 
Экспериментальность 

вне занятия 

Опыт № 1 

«Знакомство с 

песком» 

Способствовать 

накоплению у детей 

конкретных 

представлений,а 

различных видах 

песка: речной, 

карьерный 

Песок речной, песок 

карьерный, вода, 

формочки. 

Смешиваем, 

поливаем, 

просеиваем, 

заполняем формочки 

Игры с песком 
«Угощение для 
кукол: 
«куличики», 
«торты», 
«пирожки» 

Опыт №2 

«Знакомство с 

песком» 

Актуализировать 

знания детей о 

свойствах песка (не 

растворяется в 

воде) 

Песок речной, песок 

карьерный. Для 

каждого образца 

банка с водой, на них 

наклейка. 

Деревянные палочки. 

Одновременно 

опускаем образцы 

песка в банки с 

водой. Размешиваем. 

Полив песка в 

песочнице. 

Опыт № 3 

«Знакомство с 

песком» 

Подвести к 

пониманию того, 

что мокрый песок 

легко уплотняется, 

принимает любую 

форму 

Песок, формочки, 

лопаточки. Ходьба 

по мокрому песку. 

Заполнение 

различных 

формочек. 

Постройки из песка: 

замков. Дворцов и т. д. 

Опыт №4 

«Знакомство с 

почвой» 

Показать, что в 

почве есть воздух 
Образцы почвы 

(рыхлой) банки с 

водой (на каждого 

ребенка) большая 

банка с водой у 

воспитателя. 

Опускаем в банку с 

водой образец почвы 

Полив 
цветочных 
клумб 

Опыт №5 

«Знакомство с 

почвой» 

Показать, что в 

результате 

вытапливания 

почвы ухудшаются 

условия жизни 

подземных  

Рыхлая почва, почва 

с плотно 

утрамбованной 

тропинкой. Для 

каждого образца 

банка с водой, на них 

наклейка. 

Ходьба по 

утрамбованной 

дорожке и по 

вскопанной земле 



 
 

 

обитателей, а 

значит, их 

становится меньше. 

Помочь детям 
самостоятельно 

прийти к выводу 0 
необходимости 

соблюдения правил 

поведения на 

отдыхе 

Одновременно 

опускаем образцы 

почвы в банки с 

водой. 

 

Опыт №6 

«Знакомство с 

почвой» 

Показать, что при 

сжимании комочка 

земли из него как 

бы «уходит» воздух 

Образцы почвы - 
комочки рыхлой, 

влажной земли. 

Сжимаем комочки 

земли в руке. 

Изготовление 
«бубликов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Опыт №1 

«Какими 
бывают 
камни?» 

Выявить свойства 

камней, их пользу и 

вред. 

Коллекция 

разнообразных 

камней, молоток, 

ёмкость с водой. 

Чтение сказки «О чём 

шепчутся камешки?» 

Опыт №2 

«Вода двигает 
камни» 

Узнать, как 

замёрзшая вода 

двигает камни. 

Соломинка для 

коктейля, 

пластилин. 

Самостоятельное 

наблюдение на прогулке. 

Опыт №3 

«Что легче?» 

Сравнить свойства 

гранита и керамзита, 

почему керамзит не 

тонет? 

Кусочек гранита, 

окатыш 

керамзита, весы, 

ёмкость с водой. 

Опыты с другими 

видами 

материалов(стекло, 

пластмасса, 

дерево) 

Опыт №4 

«Гремучий 
инструмент» 

Выявить какие виды 

материалов 

поглощают звук 

больше? 

Мелкие камушки, 

металлическая 

банка, 

пластмассовая 

коробка, 

картонная 

коробка. 

Изготовление 

музыкальных 

инструментов для 

музыкальных занятий. 

Опыт №1 

«Глина, её 
качества и 
свойства. 

Учить узнавать вещи 

из глины, определять 

её качества (мягкость, 

пластичность) и 

свойства (мнётся, 

бьётся, размокает) 

Глиняные предметы, 

кусочки глины, вода, 

подставки для работы, 

ёмкости. 

Рассматривание 

коллекций глиняной 

посуды, изготовленной 

в п. Саракташ 



 
 

Опыт №2 

«Где вода?» 

Определить, что  

песок и глина по- 
разному впитывают 

воду. 

Прозрачные ёмкости с 

сухим песком, с сухой 

глиной, мерные 

стаканчики с водой 

Наблюдение на 

прогулке после дождя: 

где больше лужи на 

песчаной почве или на 

глинистой. 

Опыт №3 

«Волшебный 
материал» 

Выявить какие 

свойства приобретают 

песок и глина при 

смачивании. 

Ёмкость с песком, 

глиной, дощечки, 

палочки, изделия из 

керамики. 

Лепка из глины в 

свободной 

деятельности: посуда 

для куклы, торты, 

куличики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Опыт №1 

«Окрашивание 
воды» 

Выявить свойства 

воды: прозрачность, 

но может менять 

свою окраску. 

Ёмкость с водой, 

кристаллический 

ароматизированный 

краситель, палочка 

для размешивания. 

Игры с водой, 

фокусы с 

окрашиванием воды. 

Опыт №2 

«Изготовления 
цветных льдинок» 

Познакомить с 

двумя 

агрегатными 

состояниями 

воды - жидким 

и твёрдым. 

Выявить 

свойства воды 

принимать 

форму 

предмета, в 

которой 

находиться. 

Ёмкость с 

окрашенной водой, 

разнообразные 

формочки, верёвочки. 

Изготовление 

цветной гирлянды из 

льдинок для 

украшения 

площадки. 

Опыт №3 

«С водой и без 
воды» 

Выделить 

факторы 

внешней 

среды, 

необходимые для 

роста и развития 

растений. 

Два одинаковых 

растения - бальзамин, 

вода. 

Полив комнатных 

растений, более 

тщательное 

наблюдение за ними. 

    

Опыт №4 

«Помощница вода» 

Использование 

знаний о 

повышении уровня 

воды для решения 

познавательной 

задачи. 

Банка с мелкими 

легкими предметами 

на поверхности, 

ёмкость с водой, 

стаканчики, 

камешки. 

Птицам изготовить 

ёмкость для питья. 



 
 

 

Требования к оформлению и содержанию уголков экспериментирования 

1. Материалы. Находящиеся в уголке экспериментирования, распределяются по 

разделам: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», «Свет», «Стекло», 

«Резина», «Дерево», которые расположены в доступном для свободного 

экспериментирования месте и в достаточном количестве. 

2. В уголке экспериментирования имеются: 

Основное оборудование: 

• приборы - помощники: увеличительные стекла, весы (безмен), песочные часы, 

компас, магниты; 

• разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) 

разного объема и формы; 

• природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шишки, 

листья деревьев, семена; 

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

пластмассы, дерева, пробки и т.д.; 

• технические материалы: гайки, скрипки, болты, гвозди, винтики, шурупы, 

детали конструктора и т.д.; 

• разные виды бумаги: писчая, картон, наждачная, копировальная и 

др.; 

• красители пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и 

др.); 

Опыт №5 

«Круговорот воды» 

Познакомить с 

круговоротом воды 

в природе. 

Прозрачная мерная 

ёмкость с прозрачной 

крышкой. 

Рассматривание 

таблицы 

«Круговорот воды в 

природе» 



 
 

• медицинские материалы: пипетка, колбы, деревянные палочки, шприцы (без 

игл), мерные ложки, резиновые груши и др.; 

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

цветные и прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др.;  

Дополнительное оборудование: детские халаты, клеенчатые фартуки, полотенца, 

контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов. 

3. В каждом разделе на видном месте вывешиваются правила работы с 

материалами. Совместно с детьми разрабатываются условные обозначения, 

разрешающие и запрещающие знаки. 

Материал, находящийся в уголке экспериментирования, соответствует среднему 

уровню развития ребенка. Имеются также материалы и оборудование для 

проведения более сложных экспериментов, рассчитанных на детей с высоким 

уровнем развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

Роль родителей в организации исследовательской деятельности 

дошкольников 

Ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно решить 

без плодотворного контакта с семьей и полного взаимодействия родителей и 

педагогов. Каждая минута общения с ребенком обогащает его, формирует его 

личность. 

В индивидуальных беседах, консультациях, на родительских собраниях через 

различные виды наглядной агитации мы убеждаем родителей в необходимости 

повседневного внимания к детским радостям и огорчениям. Доказываем 

насколько правы те, кто строит свое общение с ребенком как с равным, 

признавая за ним право на собственную точку зрения, кто поддерживает 

познавательный интерес детей. 

Нам хотелось бы, чтобы родители следовали совету В. А. Сухомлинского: 

«Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но открыть 

так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. 

Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще 

раз возвратиться к тому, что он узнал». 

Советы родителям по развитию поисково-исследовательской активности 

детей. 

Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к 

познавательному экспериментированию. 

• Не следует отмахиваться от желаний ребенка, даже если они вам кажутся 

импульсивными. Ведь в основе этих желаний может лежать такое важнейшее 

качество, как любознательность. 

• Нельзя отказываться от совместных действий с ребенком, игр и т.д. - ребенок 

не может развиваться в обстановке безучастности к нему взрослых. 

• Сиюминутные запреты без объяснений сковывают активность и 

самостоятельность ребенка. 



 
 

• Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки деятельности 

ребенка. Осознание своей не успешности приводит к потере всякого интереса к 

этому виду деятельности. 

• Поощрять любопытство, которое порождает потребность в новых 

впечатлениях, любознательность: она порождает потребность в исследовании. 

• Если у вас возникает необходимость что-то запретить, но объясните почему вы 

это запрещаете и помогите определить, что можно или как можно. 

• С раннего детства побуждайте малыша доводить дело до конца, эмоционально 

оценивайте его волевые усилия и активность. Ваша положительная оценка для 

него важнее всего. 

• Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка, беседуйте с ним о его 

намерениях, целях о том, побиться желаемого результата (это поможет осознать 

процесс деяте ти). Расспросите о результатах деятельности, о том, как ребенок 

их достиг (он приобретает умение формировать выводы, рассуждая и 

аргументируя). 

«Самое лучшее открытие - то, которое ребенок делает сам».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ. 

 

Цель: расширить представление о воздухе, о способах его обнаружения, учить 

устанавливать причинно-следственные связи на основе опытов, дать 

представление об источниках загрязнения воздуха. Формировать желание 

заботиться о его чистоте. 

Предварительная работа: 

1. Беседы с детьми о воздухе; 

2. Знакомство со свойствами (наблюдение на прогулке за дымом из заводских 

труб, из выхлопных труб). 

Материал: пластиковая бутылка без дна, воздушные шарики, стеклянная 

баночка, целлофановый мешок, аквариум, земля, камни, губка, картошка, 

мыльный раствор. Шприцы, макет заводских труб, ватман. С нарисованными 

трубами, свеча, блюдце, вата, пульверизатор, ватман голубого и белого цвета, 

влажные салфетки. 

Ход занятия: 

I. Введение в тему:  

Мы сегодня с вами будем проводить опыты с воздухом. Расскажите, для чего он 

нам нужен? Человек не может жить без воздуха. 

Воспитатель: Где мы с вами находимся? (в лаборатории). 

- Что мы обычно здесь делаем? (проводим опыты) 

- Для чего мы их проводим? (чтобы сделать открытие, узнать что-то новое) 

Послушайте стихотворение: 

«Он прозрачный невидимка 



 
 

Легкий и бесцветный газ. 

Невесомою косынкой 

Он окутывает нас» (воздух) 

 

II. Основная часть: 

Сегодня мы продолжим опыты с воздухом. Мы уже много знаем о нем. Давайте 

вспомним что именно. Возьмем все необходимое, чтобы продемонстрировать 

какое-либо свойство воздуха или способ его обнаружения, (проводим опыты, 

делаем выводы) 

Воспитатель: Хотите поиграть с воздухом? Тогда возьмите мыльные раствор и 

трубочки для чего они нужны? (пускать мыльные пузыри) 

Дети пускают мыльные пузыри. У кого самый большой? Самый маленький? 

Попробуйте поймать пузыри руками. Что происходит? (лопаются) 

- А я знаю один секрет: наденьте рукавицы. Видите, пузырьки не лопаются. 

Какие они красивые, радужные. 

- Как вы думаете, что находится внутри него? (воздух) А почему вы так 

думаете? (ответы) Кто же нам помог поиграть с мыльными пузырями? (воздух) 

Как вы думаете, воздух может помочь рам рисовать? Проверим. Набираем в 

шприц мыльный раствор. 

- Что вы видите внутри шприца? (пузырьки) А теперь небольшими порциями 

выпускаем пузыри на свободу. Что получилось? (рисунок) На что похоже? 

(ответу детей). Прикладываем к рисунку нарисованные трубы. А сейчас на что 

похож рисунок, (на дым из трубы) 

- Что при этом происходит с воздухом? (он загрязняется) 

- Где оседает вся эта грязь? (ответы) Черный дым идет из труб, когда топятся 

печи, когда в песке горит огонь, появляются копоть, сажа. Хотите посмотреть 

как это происходит? (поднимаем свечу, над пламенем держим блюдце, затем 

показываем образовавшуюся на нам копоть. Предлагаем потрогать блюдце 

пальцем) 

- Какой стал палец? 



 
 

Такая же грязь попадает вместе с дымом в воздух, а потом в наши легкие. 

Посмотрите на эти трубы (показываем макет) Это трубы шахт в Воркуте, а 

также двух ТЭЦ, которые обогревают наши дома и снабжают их горячей водой. 

Сейчас из этих труб повалит грязный дым, надо спасать воздух, от загрязнения. 

Что вы предлагаете? (ответы детей) Молодцы, действительно надо поставить   

фильтры. Я была уверенна, что вы найдете правильное решение и поэтому 

заранее приготовила фильтры. Вспомните, когда идет дождь, что происходит с 

грязью, пылью? Дождь их смывает, и мы сейчас смочим фильтры и опустим их в 

трубы. Мы «отмоем» наш любимый город от грязного воздуха. Давайте 

нарисуем очищенный дым. (дети рисуют на ватмане шприцем мыльной белой 

пеной) Вспомните, как мы на улице наблюдали за проезжающим транспортом? 

Что выходит из выхлопных труб? Происходит это от того, что при сжигании 

бензина образуется серый дым. 

Я буду рада, если вы дома поделитесь с родителями своими знаниями. 

III. Заключение: 

Нельзя загрязнять воздух. Что будет, если воздух будет грязным? Расскажите о 

службах, которые следят за чистотой воздуха.  

Задачи: показать важность сохранения чистой воды и то, как можно решить эту 

проблему на бытовом уровне, научиться беречь воду. 

Оборудование: 5 мерных стаканчиков на 100 мл; часы с секундной стрелкой; 2 

воронки; 2 бумажных фильтра; чайная ложечка или стеклянная палочка; горсть 

земли; ведро на 10 л; 2 игрушечных ведерка; чашка с питьевой водой; схема 

круговорота воды в природе; рыбка в банке; книжка-раскладушка «Пруд 

весной»; запрещающий знак, на котором изображен капающий кран; стенд, на 

который перед занятием помещаются рисунки; желательно: видеомагнитофон, 

телевизор, видеокассета с мультфильмом «Питер Ольстен»; магнитофон, кассета 

с шумом ручья или моря из серии «Музыка для релаксации»; детская ванночка 

для купания; гусь или утка. 

Ход занятия 

Дети входят под фонограмму шума воды. В начале занятия педагог вместе с 

детьми смотрят выставку рисунков о воде, обсуждают их. Потом дети садятся за 

столы. 



 
 

Педагог. На прошлом занятии мы с вами играли в капельки и были чистыми, 

прозрачными. Мы родились в роднике и попали в озеро, где у нас было много 

друзей (показывает рисунок пруда в книжке «Пруд весной»). А сейчас мы 

перенесемся в наши квартиры и посмотрим, что там у нас происходит с водой. 

Где у нас есть вода в квартире? 

 

Дети. В ванной, на кухне. 

Педагог. А еще? 

Дети. В туалете. 

Педагог. Из крана у нас течет чистая вода? 

Дети. Да. 

Педагог. А куда попадает вода из крана? 

Дети. В раковину. 

Педагог. А потом?  

Дети. В трубу, в канализацию. 

Педагог. Да, действительно, она попадает в канализацию. Все трубы с грязной 

водой соединены в большую трубу под землей. Там очень грязная вода, даже 

ядовитая. Мама постирала белье - порошок попал в канализацию. Мы помыли 

посуду - вся грязь попала туда же. Мы сходили в туалет - смыли водой. У нас 

дома чисто, а вся грязь попала в канализацию. 

А теперь мы с вами поиграем в очистительные сооружения. Люди стараются 

снова очистить воду, чтобы она стала вновь пригодной для использования. 

ОПЫТ 1 

У нас в двух стаканчиках одинаковое количество грязной воды. Туда попала 

земля. («Грязную» воду надо приготовить заранее, размешав в воде ложку 

земли.) Вы будете пить такую воду? 

Дети. Нет! 

Педагог. А мыться ею? 



 
 

Дети. Нет! 

Педагог. Чтобы эта вода стала пригодной к использованию, ее нужно очистить. 

Вот здесь в воронках вложены фильтры, которые помогут нам очистить воду. Но 

прежде заглянем в два дома. Жители этого дома берегут воду и тщательно 

закрывают краны (показывает стаканчик, где примерно 30мл грязной воды). А в 

этом доме (пока: другой стаканчик, где столько же 

грязной воды) воду не берегут, и чистая вода льется напрасно (наливает во 

второй стаканчик 50-70 мл чистой воды). Какая была вода? (показывает пустой 

стаканчик из-под чистой воды). 

Дети. Чистая! 

Педагог. А стала? 

Дети. Грязная. 

Педагог. Теперь попробуем очистить с помощью фильтров воду в доме, где 

берегут воду, и воду в доме, где воду не берегут (фильтрует). В том доме, где 

берегли воду, очистные сооружения справились, и в водоем попала чистая вода. 

А во втором доме грязной воды, как мы видим, получилось так много, что 

очистные сооружения не справились. А вода все льется и льется, труба уже 

переполнена, в таком случае в водоем попадает грязная вода и гибнет все живое. 

Давайте подойдем к умывальнику и посмотрим. Как много воды у нас 

расходуется зря. 

ОПЫТ 2 

Дети с педагогом подходят к крану, педагог приоткрывает кран так, чтобы вода 

капала из него умеренно быстро. 

Педагог. Вот посмотрите, вода из этого крана только капает. Казалось бы, 

ничего страшного. А давайте поставим мерный стаканчик и посмотрим, за 

сколько минут наберется полстаканчика - 50 мл. педагог засекает время и ждет, 

пока набежит 50 мл. 

За 2,5 минуты вытекло 50 мл воды, значит за 5 минут - 100 мл, за 20 минут - 
стакан, за час - литровая банка и еще стакан, за сутки - 3 ведра воды утекло зря, 

и притом вода из крана у нас только капала, а не текла! А сколько воды тратит 



 
 

напрасно целый дом, если у нас только капают краны? Один дом из 800 квартир 

тратит 4800 ведер за одни сутки! А сколько домов у нас в районе?! 

ОПЫТ 3 

Теперь посмотрим, сколько воды мы теряем, когда чистим зубы. Вот у нас 

чашка с водой. 

Кто хочет показать, как он умеет полоскать рот? (Педагог показывает всем, 

сколько воды было в чашке. Ребенок показывает, как он полощет рот; затем 

педагог показывает, сколько воды осталось в чашке.) 

Педагог. Ну вот, видите, на полоскание рта ушло всего три глотка воды. А течет 

ли у вас вода из крана, когда вы чистите зубы? (Часть детей утвердительно 

кивают головой.) Давайте проверим, сколько у нас убегает воды зря. Сколько 

времени чистим зубы? 

Дети. 3 минуты. 

Педагог. А сколько раз в день? 

Дети. 2 раза. 

Педагог просит того, кто кивал головой, показать, какая струя воды течет во 

время чистки зубов, засекает время и подставляет под струю игрушечные 

ведерки, меняя их по мере наполнения, воду сливает в большое ведро. Обычно 

за мину наполняется от 0,5 до 2 ведер, с зависимости от струи, которую 

показали дети. 

Педагог. За минуту у нас утекло целое ведро воды! А мы чистим зубы в день 6 

минут. То есть мы теряем 6 ведер воды в день. А сколько у нас членов семьи? 

Значит, если в семье 4 человека, то мы зря теряем 24 ведра воды в день только 

на чистке зубов вместо нескольких глотков воды! А еще мы моем посуду, 

убираем квартиру, моемся. Давайте все подумаем, как мы еще можем экономить 

воду. 

А чтобы вы не забывали закрывать кран, мы повесим над раковиной 

запрещающий знак (прикрепляет знак «скотчем»). 

Педагог. А у кого есть дача? Кто живет в деревне летом? (Дети поднимают 

руки.) А там у вас есть водопровод или приходится приносить воду из колонки 

или колодца? 



 
 

Дети. Из колонки, из колодца. 

Педагог. А сколько ведер воды, родители приносят? 

Дети 2-3 ведра. 

Педагог. Значит, целая семья может обойтись 2-3 ведрами в день, а мы в городе 

только на то, чтобы почистить зубы, иногда тратим 24 ведра, не считая всего 

остального! 

Читает стихи: 

Родник иссяк, ручей ослаб, 

А мы из крана кап, кап, кап. 

Мелеют реки и моря. 

Не тратьте воду зря, зря, зря. 

А то пройдет немного лет - 

И нет водицы - нет, нет, нет... 

С. Погорельский 

Педагог. К нам сегодня пришла рыбка попросить, чтобы вы для нее сберегли 

воду чистой (ставит банку на стол, дети наблюдают за рыбкой). Сможет рыбка 

жить в грязной воде? 

Дети. Нет! 

Педагог. А у кого есть машины? 

(Дети поднимают руки.) 

Педагог. А вам приходилось видеть, как люди моют машины прямо у реки или у 

озера? 

(Дети кивают головами.) 

Педагог. При этом в воду попадают ядовитые вещества - масло, бензин. В такой 

воде обитатели пруда гибнут. Когда вы захотите помыть свою машину, 

вспомните, какой красивый был пруд (показывает книжку «Пруд весной»). 



 
 

А сейчас мы с вами пройдем в живой уголок и посмотрим, как радуются 

животные чистой воде. 

Дети проходят в живой уголок. Посреди комнаты ставится детская ванночка, а в 

ней купаются гусь и утка. Обращается внимание детей на особенности строения 

клюва и лап этих птиц, на несмачиваемость их оперения. Детей просят 

сравнивать птиц и сказать, чем они похожи. Делается вывод об их 

приспособленности к воде.  

Цели: уточнить представления детей об использовании воды - вода течет, 

разливается, впитывается; обогатить глагольный и антонимический словарь 

детей. 

Коррекционные задачи: развивать зрительно-двигательную координацию, 

память, внимание. 

Воспитательные задачи: воспитывать внимательное отношение к 

природе. 

Оборудование: кукла Водовоз с тележкой и бочкой, ковшики, ведерки, тазик, 

поднос, сухая ткань, губки, передники для каждого ребенка; горшки с цветами, 

лейки; ящик с песком; картинки, изображающие свойства воды, а также реку, 

озеро, водопроводный кран. 

Ход знания 

К детям приезжает Водовоз с тележкой, на которой стоит бочка с водой. Он поет 

песню И. Дунаевского из кинофильма «Волга-Волга» (звучит аудиозапись). 

Замечательный вопрос: 

Почему я водовоз? 

Потому что без воды И не туды, и не сюды. 

Руки моем - воду льем, 

И стираем - воду льем, 

Потому что без воды И ни туды, и не сюды. 

Поливаем - воду льем, 

Чай захочешь - воду пьем, 



 
 

Потому что без воды И не туды, и не сюды. 

Водовоз знакомится с детьми. Педагог объясняет детям, кто такой водовоз, 

почему его так называют. Далее Водовоз проводит беседу о пользе воды, о том, 

откуда берется вода (из реки, озера, из водопроводного крана). Педагог помогает 

детям отвечать на вопросы Водовоза, в случае затруднений показывает 

имитационные действия или картинки - подсказки. 

Водовоз предлагает поиграть с водой и понаблюдать за ней. Предлагает детям 

перед началом игры надеть передники. Задает вопросы о том, зачем нужны 

передники при играх с водой. Он зачерпывает воду из своей бочки медленно 

наливает ее в ведерки и ковшики для каждого ребенка. 

Водовоз. Я каждому из вас налил воды из моей бочки. Я наливал ее очень 

осторожно, медленно, чтобы не пролить. А теперь вы вылейте свою воду в тазик 

так же медленно и аккуратно. Посмотрите, как течет вода из вашего ведра или 

ковшика в тазик. 

Беседа по вопросам: 

- Что ты делаешь? 

- Что делает вода? 

- Как она течет? 

Далее Водовоз наливает немного воды на поднос с высокими бортиками. 

Водовоз. Посмотрите, ребята, вода разлилась. Что сделала вда? 

Дети. Вода разлилась. 

Водовоз. Если у нас со стола упадет чашка с водой, что произойдет? 

Дети. Вода разольется по полу. 

Водовоз. Правильно. Был пол сухой, а стал... 

Дети. Мокрый. 

Водовоз. Что надо сделать, чтобы пол снова стал сухой? 

Дети. Надо его вытереть. 



 
 

Водовоз. Давайте возьмем мягкую тряпочку и попробуем вытереть поднос. Что 

происходит с тряпочкой? Она была сухая, а стала... 

Дети. Мокрая. 

Водовоз. Ткань впитывает воду, становится мокрой, а наш поднос стал... 

Дети. Сухим. 

Водовоз. Выжмем тряпочку и повесим ее сушить. (Можно это задание 

выполнить с помощью губок.) На улице летом часто бывает дождь, от него 

мокнут дорожки, но быстро высыхают. Почему? Кто вытирает дорожки 

тряпочкой или губкой? 

Дети. Это солнышко. 

Водовоз. Правильно, ребята, на солнце вода испаряется и дорожки сохнут. 

Солнышко умеет сушить землю. Ребята, а что случилось с вашими цветами? 

Посмотрите, какая сухая земля. Почему она сухая? (Ответы детей.) Что нужно 

сделать, как напоить цветы водой? 

Дети. Чтобы цветы росли, их надо поливать. 

Водовоз. Правильно. В сухой земле все гибнет. Вы любите, ребята, пить? А что 

вы пьете? (Ответы детей.) а цветы любят пить воду. Если им не давать пить, то 

они могут засохнуть и погибнуть. Подойдите ко мне с лейками, и я из своей 

бочки налью вам воды. Как я наливаю воду в лейки? 

Дети. Аккуратно и медленно. 

Водовоз. Были у вас лейки пустые, а теперь? 

Дети. Теперь они полные. 

Водовоз. Что вы теперь будете делать? 

Дети. Поливать цветы. 

Водовоз. Как надо выливать воду из лейки? 

(Ответы детей.) 

Водовоз. Подойдите и полейте цветы. 



 
 

Водовоз хвалит детей и проводит беседу о том, что нового узнали дети о воде. 

Прощается с детьми, поет свою песню и уходит.  

Образовательные задачи: закреплять знание цвета; продолжать 

знакомить со свойствами воды - вода может быть прозрачной, мутной, менять 

свой цвет в зависимости от того, чем подкрашена, в какой цветной емкости 

находится; в воде отражаются предметы; обогатить глагольный и 

антонимический словарь детей. 

Коррекционные задачи: развивать зрительно-двигательную координацию, 

память, внимание, мышление. 

Воспитательные задачи: воспитывать чувство контроля; взаимопомощи. 

Оборудование: кукла Водовоз с тележкой и бочкой; ведерки, таз; камушки; 

мисочки разного цвета, прозрачные стаканы; крупные кисточки; разноцветная 

гуашь; передники для каждого ребенка; игрушки; иллюстрации свойств воды. 

Ход занятия 

Появляется Водовоз, исполняет свою песню, здоровается с каждым ребенком. 

Вспоминает вместе с детьми, что происходило на предыдущем занятии, и 

говорит о том, что сегодня продолжить знакомить детей с другими свойствами 

воды. Предлагает детям перед началом игры надеть передники. Задает детям 

вопросы о том, зачем нужны передники при играх с водой. 

Далее Водовоз наливает из бочки каждому ребенку воды в ведерко. Уточняет, 

что умеет делать вода (течет). Спрашивает о том, как он наливал воду 

(аккуратно и медленно), и предлагает детям аккуратно вылить воду из своего 

ведерка в таз. 

Дети выполняют. 

Водовоз. Был таз пустой, а стал... 

Дети. Полный. 

Водовоз. Ваши ведерки были полными, а стали... 

Дети. Пустые. 

Водовоз обращает внимание детей на то, что вода в тазу чистая. Предлагает 

детям опустить руки в таз с водой. 



 
 

Водовоз. Вы видите свои руки? Значит, вода прозрачная. Давайте возьмем 

каждый по камушку и бросим его в таз с водой. Вы видите камушки? Значит, 

вода какая? 

Дети. Прозрачная. 

Водовоз. Давайте вынем камушки. Загляните теперь в таз с водой, вы видите 

свое отражение? 

Дети наклоняются к воде, наклоняют различные игрушки, ладошки. Наблюдают 

за отражением в воде. Водовоз приносит банку с речным песком. 

Водовоз. Возьмите по одному стакану. Он тоже прозрачный. Зачерпните из таза 

в стакан немного воды и вылейте в банку с песком. Вода в банке прозрачная? 

Она стала мутной, плавают песчинки. А вы любите фокусы? Мы сейчас 

поставим эту банку с мутной водой на стол, а в конце занятия посмотрим, какое 

волшебство в ней произойдет. Посмотрите на картинки. Что на них нарисовано? 

Дети. Море, озеро, река, вода в ведре. 

Водовоз. Какого цвета нарисована вода? (Ответы детей.) Ее рисуют синей или 

голубой, а мы с вами сейчас видели, что вода прозрачная. Как же так? 

Посмотрите, у нас на столе стоят мисочки. Они одинакового цвета или разного? 

Дети. Разного. 

Водовоз. Какого? (Ответы детей.) Давайте в каждую мисочку нальем 

прозрачной воды из моей бочки. Вот я налил прозрачной воды в желтую миску, 

какого цвета стала вода? 

Дети. Она желтая. 

Водовоз. А в зеленой миске? 

Дети. Зеленая. 

Водовоз. Вода - прозрачная, но кажется в синей миске - синей, в красной 

- красной. Воду можно сделать и цветной, но для этого нам понадобится 

краска. Посмотрите, вот перед нами прозрачные стаканы, в них налита 

прозрачная вода. Я хочу, чтобы вода стала зеленой, какую краску я должен 

добавить в воду? 

Дети. Зеленую. 



 
 

Водовоз. А ты какого цвета хочешь получить воду, как ты это сделаешь? 

(Ответы детей.) 

Дети рассматривают получившуюся воду, называют ее цвет, вспоминают, как 

они это сделали. Педагог подводит детей к выводу, что вода стала разноцветной, 

непрозрачной и пить такую воду нельзя. 

Далее Водовоз обращает внимание детей на банку с песком. Рассказывает о том, 

что песок осел на дно банки, а вода снова стала прозрачной. Если размешать 

песок, то вода снова станет мутной. 

Водовоз задает детям вопросы о том, что они сегодня узнали о свойствах воды. 

Прощается с детьми и дарит им книгу Лилиан Муур «Крошка Енот и тот, 

который сидит в пруду»  

Тема: «Вода бывает с запахом и вкусом. Другие свойства воды.» 

Образовательные задачи: продолжать знакомить со свойствами воды - вода не 

имеет запаха, вкуса; в ней растворяется сахар, соль; сок лимона делает воду 

кислой; в воде не тонут предметы из резины, пластмассы, дерева; в воде тонут 

металлические предметы; обогатить словарь детей за счет прилагательных. 

Коррекционные задачи: развивать обоняние, вкусовой анализатор; 

развивать память, внимание, мышление. 

Воспитательные задачи: воспитать любознательность, желание участвовать в 

опытах. 

Оборудование: кукла Карлсон; конверт с картинками и письмом, 

посылка; сахар в сахарнице, соль в солонке, лимон; прозрачные стаканы, 

ложечки; небольшие деревянные, пластмассовые, резиновые шарики, мячики и 

т.п., металлические, стеклянные (небьющиеся) шары; емкость с водой; 

кипяченая вода; салфетки и передник каждого ребенка. 

Ход занятия 

Педагог сообщает детям, что Водовоз сам приехать не смог, а прислал на 

занятие Карлсона с письмом и посылкой. Карлсон здоровается и знакомится с 

каждым ребенком. Читает детям письмо, в котором Водовоз просит поиграть 

Карлсона с детьми и спросить, какие свойства воды они предлагает отвечать на 

вопросы того ребенка, которому он бросит в руки мяч: 



 
 

- Для чего нужна вода? 

- Какая бывает вода? 

- Что умеет делать вода? 

И т.д. 

Педагог в случае затруднения подсказывает детям, показывая картинки и 

имитационные действия, изображающие знакомые детям свойства воды. 

Далее Карлсон открывает посылку, в которой находятся разнообразные 

предметы: резиновые, пластмассовые, металлические, деревянные предметы. 

Дети называют эти предметы, рассказывают, какого они цвета, формы, для чего 

нужны, из какого материала изготовлены, и отвечают на вопрос Карлсона: «Как 

вы думаете, этот предмет утонет в воде или нет?» 

Детям предлагается надеть передники и подойти к тазу, в котором налита вода. 

Карлсон предлагает каждому ребенку опустить в таз любой предмет и 

проверить, утонет он или нет. Далее педагог с детьми делает вывод о том, какие 

предметы тонут, а какие могут плавать на поверхности воды. 

Карлсон показывает детям книгу А. Барто «Игрушки» и просит вспомнить, что 

случилось с Таней, почему она плакала. Просит кого-нибудь из детей рассказать 

это стихотворение. 

Карлсон. Почему Тане сказали, что не надо плакать? (Ответы детей.) Почему 

мяч не утонет в реке? (Ответы детей.) А теперь я приглашаю вас поиграть с 
водой. Подойдите к столу. На столе стоят разные кружечки, мисочки. Я налью 

из ведра в них вод) юхайте, вода пахнет? 

Дети. Нет. 

Карлсон. А теперь я в кружечку налью горячую воду из чайника, она пахнет? 

Дети. Нет. 

Карлсон. А теперь я в горячую воду накапаю сок лимона (выдавливает сок из 

половинки лимона). Понюхайте, вода пахнет? 

Дети. Да. 

Карлсон. Чем пахнет вода? 



 
 

Дети. Вода пахнет лимоном. 

Карлсон. Теперь я налью в стаканы кипяченой воды, но не горячей. Попробуйте 

ее на вкус, какая вода по вкусу? Соленая? Сладкая? Горькая? 

Дети. Никакая, просто вода, без вкуса. 

Карлсон. Теперь в стаканчик добавим немного соли, размешаем. Возьмите 

чайные ложечки, попробуйте, какая стала вода по вкусу? 

Дети. Соленая. 

Карлсон. Почему она стала соленая? Как получилась соленая вода? (ответы 

детей.) Мы видим соль в стакане? 

Дети. Нет, она растворилась. 

Карлсон. В другой стакан с водой добавим немного сахара, размешаем. 

Попробуем. Какая по вкусу стала вода? 

Дети. Сладкая. 

Карлсон. Почему она стала сладкая? Как это получилось? 

Дети. Мы положили сахар. 

Карлсон. Мы видим сахар? Куда он делся в воде? 

Дети. Он растаял. 

Заключительная беседа по вопросам: 

- Чтобы вода стала с запахом лимона, что надо сделать? 

- Чтобы стала сладкая? И т.д. 

Вывод: у самой воды нет ни запаха, ни вкуса. 

- Давайте с вами вспомним, какие предметы могут тонуть в воде, а какие будут 

плавать? 

Карлсон. Я расскажу Водовозу, что вы справились со всеми заданиями, были 

внимательны.  



 
 

Образовательные задачи: уточнить знание геометрических форм и цвета; 

продолжать знакомить со свойствами воды - вода не имеет формы; развивать 

умение согласовывать прилагательное с существительным в роде. 

Коррекционные задачи: развивать слуховое и зрительное внимание, память; 

двигательно-зрительную координацию; мышление; мелкую моторику. 

Воспитательные задачи: воспитывать внимательное отношение к 

Водовозу (другому человеку). 

Оборудование: прозрачные сосуды и вазы разной формы (круглые, овальные, 

прямоугольные и т.п.); листы с контурными (пунктирными) изображениями 

этих сосудов и ваз (по 2-3 на одном листе) с проведенным уровнем налитой 

воды; цветные карандаши; передники для каждого ребенка; таз или ведро с 

водой; ковшики с носками; мерные стаканчики; магнитофон; письмо. 

Ход занятия 

Педагог говорит, что Водовоз прислал звуковое письмо, и предлагает его 

послушать. Водовоз в записи хвалит усердие детей в познании свойств воды. 

Просит найти и показать рисунок того или иного свойства воды, назвать его и 

рассказать о нем (рисунки с изображением разнообразных свойств воды 

находятся в разных местах учебной комнаты). Далее Водовоз (в записи) 

предлагает детям подойти к столу. 

Водовоз. Сегодня, ребята, вы познакомитесь с тем, что вода не имеет формы. 

Дети вместе с педагогом рассматривают на столе сосуды и вазы, уточняя их 

формы и цвет. Педагог предлаг ;тям налить воду во все емкости по очереди. 

Дети зачерпывают воду из ведра ковшиками и наливают в стоящие на столе 

емкости. Педагог проводит детей к пониманию того, что вода принимает форму 

сосуда, в котором она находится: если ваза круглая, то и вода кажется круглой. 

Далее педагог снова включает магнитофон, и дети слушают Водовоза, который 

просит их открыть конверт. Дети открывают его и находят листы, на которых 

контурно изображены сосуды. 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дети обводят по контуру сосуды и раскрашивают воду на рисунках. С помощью 

педагога дети находят реальный сосуд, сравнивают его с тем, который 

изображен на их рисунке, и определяют в них уровень воды. 

Все рисунки собирают, складывают в конверт и посылают Водовозу. Педагог 

просит детей рассказать, что нового о воде они узнали, и имитирует написание 

письма для Водовоза.  

Образовательные задачи: продолжать знакомиться со свойствами воды - вода 

нагревается, журчит, капает, булькает, бурлит, на морозе превращается в лед; 

обогатить глагольный словарь детей. 

Коррекционные задачи: развивать слуховое внимание, память, 

двигательно-зрительную координацию, мышление, звукоподражание, умение 

планировать свою деятельность. 

Воспитательные задачи: воспитать желание заварить и угощать друзей чаем, 

умение вести себя за столом. 

Оборудование: игрушка Водовоз; запись журчания воды; электрочайник; книга 

«Снежный колобок» Н. Калининой; накрытый для чая стол. 

Ход занятия 

К детям в гости приехал водовоз. Он поет свою песенку. Хвалит рисунки детей, 

сделанные на прошлом занятии и полученные им по почте. Он достает по 

очереди рисунки, просит автора рассказать о том, что он нарисовал. 



 
 

Водовоз. Вчера я так хотел пить. Хотелось мне холодной воды, прямо студеной. 

Я поставил стакан с водой в холодильник, да забыл о нем. Утром открыл 

холодильник, а вместо воды - лед. Почему? 

Вместе с детьми, вспомнив зиму, выясняют, что на морозе вода превращается в 

лед. Логопед показывает детям формочки для приготовления льда и 

рассказывает о том, как был сделан лед. Далее вынимает лед из формы, и дети 

сравнивают форму льда с той формой, в которой его готовили. Делают вывод о 

том, что лед принимает ту форму, в которой он находится. Детям предлагается 

лед взять в руки, рассмотреть его цвет, форму, температуру. Обращается 

внимание на то, что лед начинает таять. Дети отвечают на вопрос. Почему это 

происходит. 

Водовоз. Я замерз на вашем занятии, давайте попьем чаю. Вы умеете готовить 

чай? Как это делается? Давайте вместе заварим чай. 

Дети вместе с логопедом производят необходимые действия. Дети оговаривают 

программу действий: «Нужно вскипятить воду...» Пока вода кипит, дети 

вспоминают, как журчит вода в ручейке, как капает из крана, как шумит, когда 

кипит. 

Игра «Угадай, что звучит?» 

Водовоз предлагает поиграть. Включает запись перечисленных звуков, а дети 

угадывают, что звучит. 

Далее логопед разливает чай. Все садятся за стол. Приглашают Водовоза и 

вместе пьют чай. За чаем дети б. 1рят Водовоза за те знания о воде, которыми он 

поделился с ними, а Водовоз благодарит детей за их знания и гостеприимство. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


