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Актуальность 

  

Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие и самореализацию 
ребенка, способствовать развитию исследовательской активности и инициативы 
дошкольника. 
     Научный поиск эффективных средств развития исследовательской активности 
дошкольников  представляет актуальную проблему, требующую теоретического и 
практического решения. Среди возможных средств развития познавательной 
активности дошкольников особого внимания заслуживает исследовательская 
деятельность. 
Потребность  детей в новых впечатлениях лежит в основе  возникновения и 
развития неистощимой ориентировочно – исследовательской (поисковой) 
деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем 
разнообразнее и интенсивнее исследовательская деятельность, тем больше 
новой информации получают дети, тем быстрее и полноценнее они развивается. 
Исследовательская деятельность - это особый вид интеллектуально-творческой 
деятельности на  основе  поисковой  активности и на  базе 
исследовательского  поведения; 
- это активность ребенка,  направленная на постижение устройства вещей, связей 
между явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. 
  
 
 
 



Задачи исследовательской деятельности 

Создать  условия для формирования у дошкольников познавательной 

активности; 

 

Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать; 

  

Развивать познавательный интерес детей а процессе экспериментирования, 

умение делать выводы; 

 

Развивать познавательную инициативу дошкольников, самостоятельную 

исследовательскую деятельность за счет партнерства со взрослыми; 

 

Расширять кругозор ребенка, выводя его за пределы непосредственного 

практического опыта в более широкую пространственную и временную 

перспективу. 



•живая природа – характерные особенности сезонов, многообразие живых 
организмов, приспособление к окружающей среде, характерные особенности 

природно-климатических зон, взаимосвязь живой и неживой природы. 
 

•неживая природа – почва, песок, глина, камни, воздух, вода. Три  агрегатных 
состояния  вещества (газообразное, жидкое, твердое);  небесные тела. 

 
•физические явления – магнетизм, звук, вес, электричество, тепловые явления, 

движение, инерция, давление, свет, цвет и др. 
 

•рукотворный мир – предмет как таковой, материалы и их свойства, 
преобразование предметов. 

 



Что нужно делать, что нельзя делать, чтобы 
поддержать активность в познавательной 

деятельности ребенка. 

Что нужно делать? 
1. Поощрять детскую любознательность и всегда находить 

время для ответов на детское «почему? » 
2. Предоставлять ребенку условия для действия с разными 

вещами, предметами, материалами. 
3. Побуждать ребенка к самостоятельному эксперименту при 

помощи мотива. 
4. В целях безопасности существуют некоторые запреты на 
действия детей, объясняйте, почему этого нельзя делать. 
5. Поощряйте ребенка за проявленную самостоятельность и 
способность к исследованию. 
6. Оказывайте необходимую помощь, чтобы у ребенка не 

пропало желание к экспериментированию. 
7. Учите ребенка наблюдать и делать предположения, выводы. 
8. Создавайте ситуацию успешности. 



  

Чего нельзя делать? 
 

1.Нельзя отмахиваться от вопросов детей,  
 ибо любознательность — основа экспериментирования. 
2. Нельзя отказываться от совместной деятельности с 

ребенком, так как ребенок не может развиваться без 
участия взрослого. 
3. Нельзя ограничивать деятельность ребенка: если что-то 
опасно для него, сделайте вместе с ним. 
4. Нельзя запрещать без объяснения. 
5. Не критикуйте и не ругайте ребенка, если у него что-то 
не получилось, лучше помогите ему. 
6. Нарушение правил и детская шалость — разные вещи. 
Будьте справедливы к своему ребенку. 
7. Не спешите делать за ребенка то, что он может 

выполнить сам. Проявляйте спокойствие и терпение. 
8. Дети бывают, импульсивны, будьте терпеливы и 

спокойны по отношению к ним. 



  Предлагаем Вашему вниманию некоторые опыты, 
 которые Вы можете провести со своими детьми 

дома. 
 

Проводя эти опыты, Вы познакомите детей с 

некоторыми 
 свойствами воды. Обратите их внимание на то, что 
 даже такой привычный объект, как вода, таит в себе 
 много неизвестного. Знание свойств воды поможет 

детям понять особенности водных организмов, их 

приспособленность к водной среде обитания. 
 

Материалы и оборудование: 
 

стаканчики с водой, стаканчик с молоком, палочки 

или чайные ложки, соломинки для коктейля, песок, 

сахарный песок, кусочки льда, комочки снега, термос 

с горячей водой, стекло или зеркальце, акварельные 
краски. 



  
Вода  прозрачная  

 
 
Перед детьми стоят два стаканчика: один с водой,  

другой с молоком. В оба стаканчика положить палочки 

 или ложечки. В каком из стаканчиков они видны, а в каком 

нет? Почему? (Перед нами молоко и вода, в стаканчике с 

водой мы видим палочку, а в стаканчике с молоком – нет).  

 

Вывод: вода прозрачная, а молоко нет.  

Предложить детям подумать, что                            

было бы, если бы речная вода была 

 непрозрачной? 

Например, в сказках говорится  

о молочных реках с кисельными  

берегами. Могли бы рыбы, и  

другие животные жить в таких  

молочных реках? 



  
В воде некоторые вещества растворяются,  
а некоторые – не растворяются 
 
У  ребѐнка  два стаканчика с водой. В один                    
 из них положить обычный песок и попробовать размешать 

его ложкой. Что получается? Растворился песок или нет? Взять 

другой стаканчик и насыпать в него ложечку сахарного песка, 

размешать его. Что теперь произошло? В каком из стаканчиков 

песок растворился? 
На дне аквариума лежит песок. Растворится он или нет? Что 

было бы. если бы на дно аквариума положили не обычный 

песок, а сахарный песок? А если бы на дне реки был сахарный 

песок? (Он растворился бы в воде, и тогда на дно реки нельзя 
было бы встать). 

Предложить ребенку размешать акварельную краску в 

стаканчике с водой. Почему вода стала цветной? (Краска в ней 
растворилась). 



Вода не имеет формы 
 
Предложить детям рассмотреть кубик льда               

(вспомнить, что лѐд – это твѐрдая вода). Какой формы этот 

кусочек льда? Изменит ли он свою форму, если опустить его 

в стакан, в миску, положить на стол или на ладошку? А 

жидкая вода? 
Предложить детям налить воду в кувшин, тарелку, 

стакан (любые сосуды), на поверхность стола. Что 

происходит? Вода принимает форму того предмета, 
 в котором находится, а на  
ровном месте расползается лужицей.  
Значит, жидкая вода не имеет формы. 






