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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОО

Детское экспериментирование — один из методов познавательного развития детей дошкольного возраста.
Федеральный государственный образовательный стандарт направлен на
решение многих задач. Одной из них является «создание благоприятных условий познавательного развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром...» (ФГОС 1.6).
В настоящее время в системе дошкольного образования формируются
и успешно применяются новейшие разработки, технологии, методики, которые
позволяют поднять уровень дошкольного образования на более высокую и качественную ступень. Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений окружающего мира является экспериментальная деятельность.
Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или явлением дает
наиболее оптимальный результат, если оно носит действенный характер.
Экспериментальная деятельность дает детям реальные представления
о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими
объектами окружающей среды. Это объясняется тем, что детям дошкольного возраста присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление,
и именно экспериментирование соответствует этим возрастным особенностям.
В дошкольном возрасте он — ведущий, а в первые три года — практически
единственный способ познания мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем
быстрее и полноценнее он развивается.
Экспериментальная работа будит в детях познавательную активность,
у них появляется интерес к поисково-исследовательской деятельности, она стимулирует их к получению новых знаний. Расширяется кругозор, в частности
обогащаются знания о природе, взаимосвязях, возникающих в ней, о свойствах
различных материалов, применении их человеком в своей деятельности.
Новые знания усваиваются прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит
и делает что-то сам. На этом и основано активное внедрение детского экспериментирования в практику дошкольного образования.
Цели экспериментирования:
• развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию;
• развитие словаря;
• развитие представлений о живой и неживой природе.
Задачи:
• формировать у детей способность видеть многообразие мира в системе
взаимосвязей;
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• сочетать показ предмета с активным действием ребенка по его обследованию (ощупывание, восприятие на вкус, запах и т. д.);
• учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений;
• сочетать опыт практической деятельности с игровой деятельностью;
• развивать у детей мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.
Образовательные задачи:
• знакомить детей со свойствами предмета исследования;
• формировать умение делать открытия и выводы;
• обучать плавному направленному выходу на предмет.
Развивающие задачи:
• развивать экспериментальную деятельность;
• развивать речь детей;
• развивать сенсорные способности, тактильные ощущения, мелкую моторику;
• развивать внимание, мышление, память.
Воспитательные задачи:
• воспитывать самостоятельность и активность в течение всего занятия;
• воспитывать умение слушать друг друга, чувство взаимопомощи, умение
работать в коллективе, доброжелательность и отзывчивость;
• воспитывать аккуратность в работе.

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
СЕНТЯБРЬ

Тема «Свойства песка»
Задачи
1. Формировать представления детей о свойствах песка: состоит из песчинок, сухой — сыплется, пропускает воду, мокрый песок слипается.
2. Развивать восприятие детей путем активного использования органов
чувств: осязания, зрения.
3. Воспитывать аккуратность в ходе опытно-экспериментальной деятельности.
4. Стимулировать желание помочь герою.
Материалы: формочки для песка, совки для песка — на каждого ребенка;
игрушка-заяц, емкость с водой.
ОКТЯБРЬ

Тема «Игры с ветром»
Задачи
1. Формировать представления детей о свойствах воздуха.
2. Познакомить детей с одним из свойств воздуха — движением: движение
воздуха — это ветер.
3. Воспитывать аккуратность в ходе опытно-экспериментальной деятельности.
Материалы: бумажный веер, лист бумаги, вертушка — на каждого ребенка.
НОЯБРЬ

Тема «Звук»
Задачи
1. Формировать представления детей о звуке.
2. Познакомить детей со способностью предметов издавать звуки.
3. Способствовать умению определять предмет по издаваемому звуку.
4. Воспитывать внимание, желание познавать.
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Материалы: ширма, коробка с игрушками животных, птиц, лист бумаги,
карандаш, погремушка, емкость с водой, стакан, колокольчик.
ДЕКАБРЬ

Тема «Снег»
Задачи
1. Формировать представления детей о снеге.
2. Познакомить с качествами снега: белый, холодный, мокрый, липкий.
3. Способствовать развитию знаний о свойствах снега: тает, лепится.
4. Познакомить с правилами безопасной игры со снегом.
5. Воспитывать аккуратность в ходе опытно-экспериментальной деятельности.
Материалы: емкость (таз) для снега — на каждый стол, увеличительное
стекло.
ЯНВАРЬ

Тема «Древесина»
Задачи
1. Формировать представления детей о древесине.
2. Познакомить детей с качествами древесины — твердость, прочность —
и ее свойствами: режется, не бьется, не тонет в воде.
3. Способствовать развитию умения узнавать предметы, изготовленные из
древесины.
4. Воспитывать аккуратность в ходе опытно-экспериментальной деятельности.
Материалы: игрушка Буратино; деревянные тонкие палочки, деревянная
стружка, толстые куски древесины — на каждого ребенка; таз с водой, деревянные игрушки.
ФЕВРАЛЬ

Тема «Бумага»
Задачи
1. Формировать представления детей о бумаге.
2. Познакомить детей с качествами бумаги: имеет цвет, гладкая, толстая
и тонкая, мягкая, жесткая.
3. Способствовать развитию знаний о свойствах бумаги: мнется, рвется,
летает, плавает, мокнет.
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