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Пояснительная записка 

       Экспериментирование – эффективный метод познания закономерностей и явлений окружающего мира.  

        Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Главное его достоинство заключается в том, что оно дает 

детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. 

В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения, классификации и обобщения. Экспериментирование включает в себя 

активные поиски решения задач, выдвижение предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и построение доступных 

выводов. То есть детское экспериментирование является хорошим средством интеллектуального развития дошкольников. Детское 

экспериментирование оказывает положительное влияние на эмоциональную сферу ребенка; на развитие творческих способностей, на 

укрепление здоровья за счет повышения общего уровня двигательной активности.   Экспериментирование является наиболее успешным  

путём ознакомления детей с миром окружающей их живой и неживой природы.  

      В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать 

себя учёным, исследователем, первооткрывателем. Обратила внимание на то, что познавательная активность детей не достаточно высока, 

что отражается на развитии речи, логического мышления, развитие памяти, внимания. Дети не проявляют любознательности, 

исследовательского интереса к миру живой и неживой природы, предпочитая другие виды деятельности. Таким образом, возникла 

необходимость в проведении целенаправленной систематической работы с использованием экспериментирования. 

         В процессе экспериментирования также большое значение имеет художественное слово (загадки, стихи, потешки, авторские рассказы), 

которое помогает организовать, заинтересовать детей, пополнить словарный запас.  

Ожидаемые результаты:  

- повышение уровня развития любознательности; развитие исследовательских умений и навыков детей (анализировать объект или явление, 

выделять существенные признаки и связи, отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, 

делать выводы);  

- речевое развитие (обогащение словарного запаса детей различными терминами, закрепление умения грамматически правильно строить 

свои ответы на вопросы, умение задавать вопросы);  

-развитие личностных характеристик (появление инициативы, самостоятельности, умения сотрудничать с другими, потребности отстаивать 

свою точку зрения);  

- систематизация и расширение представлений детей о неживой природе.  

Содержание исследовательской деятельности детей (младший дошкольный возраст)  

Работа с детьми направлена на создание условий для сенсорного развития в ходе ознакомления их с явлениями и объектами окружающего 

мира. В процессе формирования обследовательских действий детей педагогам рекомендуется решать следующие задачи: 

    - Сочетать показ ребенку с активным действием ребенка  обследованию предмета (ощупывание, восприятие на вкус, запах и т.д.). 

     - Сравнивать сходные по внешнему виду предметы. 

     - Формировать умение детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений. 

     - Использовать опыт практической деятельности, игровой опыт. 
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Основное содержание исследований предполагает формирование следующих представлений: 

   1. О материалах (песок, глина, бумага, дерево). 

   2. О природных явлениях (ветер, снег, солнце, вода). 

   3. О мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа). 

   4. О способах исследования объекта. 

   5. О предметном мире. 

      В процессе исследования-экспериментирования развивается словарь детей за счет слов, обозначающих сенсорные признаки, свойства, 

явления или объекта природы (цвет, форма, величина); мнется, ломается; высоко - низко-далеко; мягкий - твердый - теплый и т.д.   

         В результате организации детского экспериментирования у детей развивается познавательная активность, появляется интерес к 

поисково-исследовательской деятельности, расширяется кругозор, в частности: обогащаются знания о живой природе, о взаимосвязях,  

происходящих в ней; об объектах неживой природы (воде, воздухе, солнце и т.д.) и их свойствах; о свойствах различных материалов 

(резине, железе, бумаге, ткани и др.), о применении их человеком в своей деятельности. У детей появляются навыки планирования своей 

деятельности, умения выдвигать гипотезы и подтверждать предположения, делать выводы. Развиваются качества личности: 

самостоятельность, инициативность, познавательная активность и целеустремленность. Экспериментальная работа вызывает у детей интерес 

к исследованию природы, стимулирует их к получению новых знаний. Таким образом, я пришла к выводу, что экспериментирование как 

специально организованная деятельность способствует становлению целостной картины мира дошкольника и основ культурного познания 

им окружающего мира.  

       Дополнительная НОД проводится в течение учебного года (сентябрь- май) 1 раз в месяц (4 неделя месяца). НОД проводится фронтально 

в первой половине дня. Общее количество НОД в год - 8. 

Ожидаемый результат: 

 У детей накоплен познавательный опыт, соответствующий младшему дошкольному возрасту. 

 Младшие дошкольники активно включаются в поисково-познавательную деятельность совместно с воспитателем. 

 Дети могут анализировать, сравнивать, делать простейшие выводы в соответствии с возрастными особенностями. 

 У детей сформированы навыки наблюдения и экспериментирования в процессе познавательно-исследовательской деятельности. 

Работа с родителями: 

Всем известно, что основное ребенок познает дома из общения с родителями, участия в повседневных делах, наблюдений за действиями 

членов семьи. 

Родители могут многое сделать для развития, используя естественные ситуации (по дороге домой, дома на кухне, в магазине, купая 

ребенка...). 

Именно поэтому необходимо привлечь родителей к совместному решению данных вопросов, используя следующие формы: 

- Разнообразие информации в родительском уголке 

- Беседы, в том числе индивидуальные 

- Тематические консультации 

- Опросы, анкетирование 
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Необходимо нацеливать родителей на то, что любознательность - это черта характера, которую необходимо развивать с раннего возраста, 

что врожденная потребность в новых впечатлениях составляет основу гармоничного всестороннего развития ребенка. 

 

 

Учебный план 

 

Название  

дополнительной НОД 

Количество НОД в 

месяц 

Количество НОД в год Длительность НОД, 

мин. 

Количество 

воспитанников 

«Маленькие ученые» 1 9  15 мин. 18  

 

Календарно-тематический план 

 

Дата, № НОД Тема НОД Программное 

содержание 

Материалы и оборудование Материал на 

закрепление 

24.09.2018г. №1 «Воздух вокруг нас» Познакомить со 

свойствами со 

свойствами воздуха; 

обнаружить воздух в 

пространстве. 

Полиэтиленовые пакеты, 

воздушные шары, трубочки 

для коктейля, бабочки на 

веревочке. 

Беседа, дыхательные 

упражнения 

22.10 2018г. №2 «Песок, глина, земля» Продемонстрировать 

свойства песка, глины, 

земли: сыпучесть, 

рыхлость, изменение их 

свойств, при 

взаимодействии с водой. 

Прозрачные емкости с 

песком, глиной, землей, 

емкость с водой, палочки, 

сито. 

Беседа, наблюдение, 

рассматривание, 

загадывание загадок 

19.11.2019г.  №3 «Знакомство со 

свойствами воды» 

Познакомить со 

свойствами воды, дать 

понятие о важности 

воды в жизни людей. 

Три емкости: пустая, с 

чистой водой, окрашенная 

вода с добавлением 

ароматизатора; пустые 

стаканчики. 

Рассказ воспитателя о 

воде, наблюдение, игры с 

водой, чтение потешек, 

стихотворений. 

24.12.2018г.  №4 «Цветные льдинки» Познакомить детей с 

тем, что вода замерзает 

на холоде,  в ней 

Стаканчики, формочки, 

краска, ниточки, палочки для 

развешивания. 

Наблюдение  
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растворяется краска. 

28.01.2019г.  №5 «Снег и лед» Уточнять и расширять 

представления о снеге и 

льде, помочь понять 

изменение их свойств. 

Игрушка Снегурочка, 

кусочки льда, пластиковые 

стаканчики, салфетки, 

снежинки из бумаги. 

Наблюдения, чтение 

сказок, стихов, 

дыхательные упражнения, 

25.02.2019г. №6 «Угадай, чей голосок?» Научить определять 

происхождение звука и 

различать музыкальные 

и шумовые звуки. 

Металлофон, дудочка, 

балалайка, деревянные 

ложки, кубики, коробочки, 

наполненные пуговицами, 

горохом, пшеном, бумагой. 

Музыкально- 

дидактические игры 

25.03.2019г.  №7 «Наши помощники» Познакомить детей с 

органами чувств и их 

назначением (глаза- 

смотреть, уши- 

слышать, нос- 

определять запах, язык- 

определять вкус),с 

охраной чувств. 

Коробочка с дырочками, в 

которой лимон Чудесный 

мешочек с яблоком, мешочек 

с сахаром, непрозрачный 

чайник с водой. 

Дид. игры 

22.04. 2019г.  №8 «Свойства бумаги» Научить узнавать вещи, 

сделанные из бумаги. 

Определять некоторые 

ее качества (цвет, 

структура поверхности, 

толщина, впитывающая 

способность) и свойства 

(мнется, рвется, 

режется). 

Писчая бумага, ножницы, 

спиртовка, спички, емкость с 

водой, алгоритм описания 

свойств материалов. 

 

Рассматривание разные 

виды бумаги, рассказ 

воспитателя о бумаге, 

рассматривание предметов 

из бумаги 

27.05.2019г.№9 «Знакомство с 

древесиной» 

Научить узнавать вещи, 

изготовленные из 

древесины. Определять 

ее качества (твердость, 

структура поверхности - 

гладкая, шершавая; и 

свойства (режется, 

Деревянные предметы, 

емкости с водой, дощечки и 

бруски, сапожный нож, 

алгоритм описания свойств 

материала. 

Рассказ воспитателя об 

использовании древесины, 

рассматривание 

иллюстраций, наблюдения 

за деревьями, 

рассматривание предметов 

из дерева 
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горит, не бьется, не 

тонет в воде) 

Литература: 

1. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для дошкольников – М., 2005,  

2. Интернет-ресурсы. 

Диагностическая карта для проведения педагогической диагностики 

 (оценки индивидуального развития детей)   

Показатели развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя ребенка 

                         

Умения, навыки 

1. может назвать некоторые свойства воздуха: 

прозрачный, невидимый. 

 

                          

2. имеет представления о свойствах песка, 

глины, земли. 

 

                          

3. имеет представления о свойствах воды  

                          

4. имеет представления о свойствах снега и 

льда 

 

 

                          

5. различает звучание музыкальных и шумовых     

звуков 

                          

       6.  различает все органы чувств                           

7. имеет представления о свойствах бумаги                           

8. имеет представления от свойствах дерева                           
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Сводная таблица по итогам педагогической диагностики по дополнительной НОД «Маленькие ученые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. узнает предметы из бумаги, древесины, 

глины 

                          

10. проявляет познавательно-исследовательский 

интерес 

                          

11. сформированы навыки наблюдения и 

эксперементирования в процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

                          

12. умеет делать простейшие выводы                           

Кол-во баллов А                          

Количество критериев В 1

2 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Средний балл С                          

Уровень %                           

Группа 
 

 

 

 

 Познавательное развитие 

дополнительная НОД «Маленькие ученые» 

балл % 

Младшая группа   
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Уровень усвоения содержания дополнительной НОД: 

Всего детей - ____, в т. ч. имеют : 

Недостаточный уровень - до 59%__________чел; ______(% от общего количества  детей); 

Близкий к достаточному уровень  -60-79%__________чел ; _____ (%)  от общего количества детей) 

Достаточный уровень- 80-100%____________чел;_____(% от общего количества детей). 

Итоги: 

Программу доп. НОД освоили частично (недостаточный уровень) – до 59%____чел, _______% от общего количества детей 

Программу доп. НОД освоили -  (60-100%)____ чел, _______% от общего количества детей. 

 

 

  

 


	Содержание исследовательской деятельности детей (младший дошкольный возраст)

