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«Пустая голова не рассуждает: 

 чем больше опыта, 

      тем больше способна она рассуждать».                                                                                               

П.П. Блонский 

 

 Актуальность 

Жизнь во всех её проявлениях становится всё разнообразнее и сложнее: 

она всё больше требует от человека не шаблонных, привычных действий, а 

подвижности мышления, быстрой ориентировки, творческого подхода к 

решению больших и малых задач. 

Перед государством, школой, дошкольным учреждением и родителями 

стоит задача чрезвычайной важности: добиться того, чтобы каждый ребёнок 

вырос не только сознательным членом общества, не только здоровым и 

крепким человеком, но и – обязательно! – инициативным, думающим, 

способным на творческий подход к любому делу. 

Поэтому на современном этапе всё больше внимания уделяется 

практической поисково-исследовательской деятельности, так как развитие и 

активность мышления обнаруживаются лишь там, где возможность и 

потребность преобразовать способ практического действия и его предмет в 

соответствии с содержанием знания. 

Поисково-исследовательская деятельность зарождается в дошкольном 

детстве. В связи с этим особый интерес представляет детское 

экспериментирование как форма этой деятельности.  

В процессе детского экспериментирования ребёнок выступает как 

субъект, самостоятельно строит собственную деятельность, проявляет 

активность, которая к старшему дошкольному возрасту заметно нарастает. 

Вместе с тем детское экспериментирование как форма поисковой 

деятельности в практике ДОУ используется ещё недостаточно широко, хотя 

оно является важнейшим средством развития таких базисных качеств 

личности, как творческая активность и самостоятельность.  Это обусловлено 

рядом причин: 

 Воспитатели испытывают затруднения при моделировании 

занятий познавательного цикла с элементами 

экспериментирования, так как в имеющих публикациях в 

основном описаны опыты и игры-эксперименты с различными 

материалами: 



 

 Недостаточно разработана технология организации детского 

экспериментирования для всех возрастных групп; не 

конкретизированы методы и приёмы, способствующие 

овладению навыками исследовательской деятельностью, нет 

конкретных требований к созданию предметно-развивающей 

среды; 

 Не выделены психолого-педагогические основы организации 

детского экспериментирования в ДОУ. 

А с введением федеральных государственных требований в систему 

дошкольного образования меняются требования и к самому воспитателю, к 

методам обучения и воспитания дошкольников. К моменту поступления в 

первый класс ребенок должен уметь решать такие сложные задачи как: 

  - уметь видеть проблему и ставить вопросы; 

  - уметь доказывать; 

  - делать выводы; 

  - высказывать предположения и строить планы по их проверке. 

Именно исследовательский метод является одним из основных 

методов, который может помочь дошкольнику решить выше обозначенные 

задачи. Ведь 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 и  наиболее успешным путём ознакомления детей с 

миром окружающей их живой и неживой природы. 

Мир вокруг ребенка разнообразен, поэтому у него постоянно 

существует потребность в новых впечатлениях. 

В настоящее время наблюдается противоречие между потребностью в 

формировании исследовательской активности дошкольников в реальной 

практике дошкольного образования и недостаточной разработкой 

содержательно-методических основ процесса развития исследовательской 

активности дошкольников в условиях разнообразного 

экспериментирования.      

Таким образом, актуальность проблемы детского 

экспериментирования и необходимость проработки методического аспекта 

этой проблемы, которые непосредственно выходят на практическую 

деятельность воспитания детей подвели меня к выбору темы моей работы. 

Выбрав тему «Развитие познавательной активности дошкольников в 

процессе детского экспериментирования», я поставила перед собой задачу 

изучения: 

 научно-практических материалов; 

 методики проведения занятий в форме экспериментирования; 

 создания предметно-развивающей среды для проведения 

простейших опытов и экспериментов. 

 



 

Программа О.В. Дыбиной «Ребёнок в мире поиска» помогла мне 

выстроить систему работы по организации исследовательской деятельности 

детей, подобрать диагностический материал, составить тематический план и 

конспекты занятий. 

Была определена цель: Развитие творческой исследовательской 

активности дошкольников в процессе детского экспериментирования. 

Для  достижения данной цели были поставлены следующие задачи. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Теоретическое обоснование опыта  

В работах ряда авторов (И.Я. Лернер, Н.Н. Поддъяков, Л.А. 

Парамонова) подчёркивается особая роль проблемного обучения и развития 

мыслительной деятельности детей, их творческих сил.  С.Л. Рубинштейн 

писал: «Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса. С удивления 

или недоумения, с противоречия. Этой проблемной ситуацией определяется 

вовлечение личности в мыслительный процесс: он всегда направлен на 

разрешение какой-то задачи». 

В рамках исследовательского подхода обучение идёт с опорой на 

непосредственный опыт ребёнка, на его расширение в ходе поисковой, 

исследовательской деятельности, активного освоения мира. Детям не 

сообщают готовые знания, не предлагают способы деятельности. Создаётся 

проблемная ситуация, решить которую ребёнок сможет, если привлечёт свой 

опыт, установит в нём иные связи, овладевая при этом новыми знаниями и 

умениями. 

Данная проблема нашла отражения в ряде исследований (Д.Б. 

Горовикова,  М.И. Лисина, С.Л. Новосёлова, Н.Н. Подъяков), в которых даны 

основные положения о детском экспериментировании как особой форме 

поисковой деятельности. 

А.В. Запорожец,  Д.Б. Эльконин,  М.И. Лисин,  Е.Е. Кравцова в своих 

работах отмечали важность собственной активности ребёнка, когда он 

выступает как полноценная личность, творец собственной деятельности, 

1. Развивать познавательные 

интересы детей в процессе 

исследовательской 

деятельности. 2. учить детей 

приобретать новую 

информацию через 

экспериментирование. 

3. формировать умения детей 

делать выводы на основе 

практического опыта и 

применять в самостоятельной 

деятельности. 



 

ставящий её цели, ищущий пути и способы их достижения.  Иначе говоря, 

когда ребёнок выступает как свободная личность, реализующая свою волю, 

свои интересы, свои потребности. 

В исследованиях Л.М. Маневцовой отмечается влияние поисково-

исследовательской деятельности на формирование познавательного интереса 

у дошкольника, который проявляется в активном включении в любую 

деятельность, в появлении большого количества вопросов, в 

самостоятельной постановке и решении детьми познавательных задач. 

Теоретической базой опыта работы стали исследования академика Н.Н. 

Поддъякова, которые помогли выяснить сущность детского 

экспериментирования как формой поисковой деятельности, его структуру и 

значение в развитии личности ребёнка. Н.Н. Поддъяков утверждает, что 

детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в 

период дошкольного развития ребёнка.  

    

Ведущая педагогическая идея 
Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В 

условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только 

владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания 

самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. Мы хотим 

видеть наших воспитанников любознательными, общительными, 

самостоятельными, творческими личностями, уметь ориентироваться в 

окружающей обстановке, решать возникающие проблемы. 

Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Удовлетворяя 

свою любознательность в процессе активной познавательно – 

исследовательской деятельности, которая в естественной форме проявляется 

в виде детского экспериментирования, ребенок с одной стороны расширяет 

представления о мире, с другой – начинает овладевать основополагающими 

культурными формами упорядочения опыта: причинно – следственными, 

пространственными и временными отношениями, позволяющими связать 

отдельные представления в целостную картину мира.  

 

     Новизна опыта 

     Новизна работы состоит в разработке системы работы  по развитию 

познавательной активности детей через экспериментирование и внедрении 

элементов поисковой деятельности  во все сферы детской деятельности: 

игру, режимные моменты, занятия, прогулку. 

 

Практическая значимость 

Разработанное мною тематическое планирование помогло мне определить 

темы, содержание объектов поисково-исследовательской деятельности и 

решение задач познавательного характера  во всех видах детской 



 

деятельности. Применяемые разнообразные приёмы детского 

экспериментирования во всех видах детской деятельности повысили интерес 

детей к поисково-исследовательской деятельности, что позволило вовлечь в 

активную работу больше количество детей, а так же проявить каждому 

ребёнку свою индивидуальность. Разработанная и проводимая система 

работы улучшила диагностические показатели детей по разделам: «Живая 

природа», «Не живая природа», «Человек», «Физическое явление», 

«Рукотворный мир».  

Описание опыта 

Итак, убедившись в актуальности данной проблемы на современном 

этапе, я выделила основные характеристики детского 

экспериментирования. 

1. Детское экспериментирование – особая форма поисковой 

деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы 

целеобразования,  процессы возникновения и развития новых 

мотивов личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития. 

2. В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется 

собственная активность детей, направленная на получение новых 

сведений, новых знаний (познавательная форма 

экспериментирования), на получение продуктов творчества 

(продуктивная форма экспериментирования). 

3. Детское экспериментирование – стержень любого процесса 

детского творчества. 

4. Деятельность экспериментирования пронизывает все сферы 

детской жизни, все виды деятельности, в том числе и игровую. 

5. Экспериментирование, как одна из форм организации детской 

деятельности, побуждает ребёнка к активности и самостоятельности, 

к открытию новых знаний и способов познания. 

 

Одним из главных условий для развития творческой, исследовательской 

активности  дошкольников является создание предметно-развивающей 

среды. 

Развивающая среда должна быть неисчерпаема, удовлетворять 

потребности ребёнка в новизне, которая строится на принципах 

доступности, новизны и с учётом личностно-ориентированной модели 

взаимодействия. 

Понимая значения экспериментирования для развития ребёнка, мы 

оборудовали в группе  уголок экспериментирования, где детям 

предоставляется свобода для исследовательской деятельности. Для развития 

познавательной активности детей и поддержания интереса к 

экспериментальной  деятельности мы оборудовали  «Детскую лабораторию», 

которая оснащена  необходимым оборудованием и материалами для 

реализации предлагаемой работы: 

 



 

 
 

• Разнообразные сосуды из различных материалов разного объема и 

формы; 

• Природный материал, собранный совместно с детьми (камешки, глина, 

земля, торф, песок, ракушки, перья, шишки, каштаны, спилы деревьев и 

т.д.); 

• Бросовый материал (ткани, деревянные, пластмассовые и железные 

предметы и др.); 

• Разные виды бумаги, пластилин; 

• Красители пищевые и не пищевые; 

• Приборы – помощники (увеличительные стекла, весы, магниты и др.); 

• Медицинские материалы (пипетки, колбы, мерные ложки и 

стаканчики и т.д.); 

• Прочие материалы (различные крупы, мука, соль, сахар, сито, свечи). 

• Детские фартуки; 

• Полотенца, тряпочки, щетка и совок;  

• Схемы проведения опытов. 

 

        Для абсолютной безопасности детей при использовании ими различных 

материалов вместе с детьми разрабатываются правила работы в уголке 

экспериментирования. 

Наличие уголка экспериментирования дает мне большие возможности, 

это: работать небольшими группами (5-7 человек), использовать материалы, 

которые невозможно использовать при большом количестве детей, не 

ограничивать ребёнка в деятельности из гигиенических соображений 

(прольёшь, испачкаешься). Совместная деятельность воспитателя с детьми в 

детской лаборатории  организуется один раз в две недели, по 25-30 минут, а 

так же в свободное вечернее время, если возникла такая необходимость. 

Цель исследовательской деятельности в уголке 

экспериментирования – способствовать развитию у детей познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению. 

Отбор программного материала осуществляю с опорой на известные 

принципы Я.А. Коменского: 

 



 

 Энциклопедичность (ребенок, живущий среди людей и 

предметов, воспринимает мир целостно, поэтому знания, 

передаваемые ему взрослыми, должны быть обо всём) 

 Природосообразность (человек – часть природы и подчиняется 

её     законам);  

 Знания, которые следует усвоить, должны служить его 

воспитанию и развитию. 
 Как и любая деятельность, деятельность экспериментирования имеет 

свою структуру. 

 

 

 

 

 

Цель: развитие умений ребенка взаимодействовать с исследуемыми 

объектами в "лабораторных" условиях как средствами познания 

окружающего мира. 

Задачи: 1) развитие мыслительных процессов; 2) развитие мыслительных 

операций; 3) освоение методов познания; 4) развитие причинно-

следственных связей и отношений. 

Содержание: информация об объектах и явлениях, предметах.  

Мотив: познавательные потребности, познавательный интерес, в основе 

которых лежит ориентировочный рефлекс "Что это?", "Что такое?" В 

старшем дошкольном возрасте познавательный интерес имеет 

направленность: "Узнать - научиться - познать".  

Средства: язык, речь, поисковые действия.  

Формы: элементарно-поисковая деятельность, опыты, эксперименты.  

Условия: постепенное усложнение, организация условий для 

самостоятельной и учебной деятельности, использование проблемных, 

ситуаций. 

Результат: опыт самостоятельной деятельности, исследовательской 

работы, новые знания и умения, составляющие целый спектр психических 

новообразований.  

 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: 

игру, режимные моменты, занятия, прогулку, сон 

Познавательная активность у детей через экспериментирование 

реализовывается в различных формах: 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого с детьми 

(непосредственно организованная деятельность); 

 Проектно-исследовательская деятельность; 

Структура детского 
экспериментирования 

 
 



 

 Свободная самостоятельная деятельность детей; 

 Игровая деятельность; 

 Работа с родителями. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, 

которое я активно использую – опыты. Их провожу как в непосредственно-

организованной образовательной деятельности, так и в свободной 

самостоятельной деятельности. 

 

Совместная исследовательская деятельность взрослого с детьми 

Основное содержание опытов по освоению детьми окружающего мира 

предполагает формирование у них следующих представлений: 

 Выявление свойств воздуха; 

 Выявление свойств воды; 

 Выявление свойств снега и льда; 

 Выявление свойств песка и глины; 

 Знакомство детей с условиями, необходимыми для жизни растений. 

В процессе детского экспериментирования дети учатся видеть и 

выделять проблему, принимать и ставить цель, решать проблемы, 

анализировать объект или явления, выделять существенные признаки и 

связи, сопоставлять различные факты, выдвигать гипотезы, предположения, 

отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности, 

осуществлять эксперимент, делать выводы. 

Отношения на занятиях я строю на основе партнёрства. Большую 

радость, удивление и даже восторг ребята испытывают от своих маленьких и 

больших  «открытий», которые вызывают у юных исследователей чувство 

удовлетворения от проделанной работы. В процессе экспериментирования я 

даю детям возможность удовлетворять присущую им любознательность, 

помогаю почувствовать себя учёными, исследователями, 

первооткрывателями. При этом я не учитель-наставник, а равноправный 

партнёр, соучастник деятельности – это позволяет ребёнку проявлять 

собственную активность. 

Занятия-экспериментирование проходят в увлекательной для детей 

форме: работа в «лаборатории», встреча с волшебником, путешествия; с 

использованием художественного слова, демонстрационного материала: 

иллюстрации, схемы, карты и различных «научных штучек»: лупа, 

микроскоп, пробирки, магниты и др. 

Прежде всего, я стараюсь знакомить ребят с теми фактами 

действительности, которые, так или иначе, попадают в их поле зрения в 

быту, в повседневной деятельности (например, свойство воды разливаться, 

растворять сахар). 

Чтобы дать знание детям и наполнить их головы интересным 

содержанием мы с детьми проводим различные опыты: с песком, воздухом, 

водой, светом, с магнитом. 



 

Обычно на вопрос как можно увидеть и почувствовать воздух, дети 

затрудняются ответить. Для поиска ответов на этот вопрос мы провели  ряд 

опытов: 

- мы дышим воздухом (в стакан с водой дуем через соломинку, 

появляются пузырьки) 

- у нас есть вдох и выдох. 

- сколько весит воздух? 

- можно ли поймать воздух? 

- бывает ли воздуху холодно? 

- вдунь шарик в бутылку.         

- может ли воздух быть сильным? 

Из опытов дети узнают, что воздух есть везде, он прозрачный, легкий, не 

заметный. Воздух нужен для дыхания всем живым существам: растениям, 

животным, человеку.  

 

 
 

Продолжая  знакомить детей с песком и глиной, их свойствами. Вместе с 

ними экспериментируем с песком: 

- песчаный конус (течения песка) 

- свойства насеянного песка; 

- свойство мокрого песка; 

- песочные часы; 

- своды и тоннели. 

Дети рассуждают, какой песок лепится, почему. Рассматривая песок 

через лупу, обнаруживают, что он состоит из мелких кристалликов - 

песчинок, этим объясняется свойство сухого песка - сыпучесть. 



 

 
 

 

Дети проявляют познавательный интерес к практическим опытам, что 

способствует пробуждению детской любознательности, вовлечению ребенка 

в активное освоение окружающего мира. Каждый раз даю детям возможность 

проявить фантазию и высвободить творческую энергию, развивать 

наблюдательность, умение делать выводы. 

Познавательный интерес ребенка развивается в процессе 

экспериментирования с жидкостями. На примере воды знакомим детей со 

свойствами жидкостей. 

Вода один из главных источников жизни на Земле. Воды на планете 

очень много - суша занимает одну треть её поверхности. Основная масса 

воды сосредоточена в морях и океанах, в них она горько-соленая. Пресная 

вода – в значительно меньших количествах имеется на суши в озерах, 

прудах, реках ручьях, родниках, болотах, лужах. Рассказываем и показываем, 

где в природе есть вода, и какими свойствами она обладает. Дети узнают о 

важности воды, кому она нужна для жизни, где в природе есть вода, как 

человек использует воду, как вода работает на человека. И проводим 

следующие эксперименты: 

“Тонет, не тонет”. В ванночку с водой опускаем различные по весу 

предметы. (Выталкивает более легкие предметы) 

“Подводная лодка из яйца”. В стакане соленая вода в другом пресная, в 

соленой воде яйцо всплывает. (В соленой воде легче плавать, потому что 

тело поддерживает не только вода, но и растворенные в ней частички соли). 

“Цветы лотоса”. Делаем цветок из бумаги, лепестки закручиваем к 

центру, опускаем в воду, цветы распускаются. (Бумага намокает, становится 

тяжелее и лепестки распускаются) 

“Чудесные спички”. Надломить спички по середине капнуть несколько 

капель воды на сгибы спичек, постепенно спички расправляются, (волокна 

дерева впитывают влагу, и не могут сильно сгибаться и начинают 

расправляться) 

“Подводная лодка из винограда”. Берем стакан газированной воды и 

бросаем виноградинку, она опускается на дно, на неё садятся пузырьки газа и 



 

виноградинка всплывает. (Пока вода не выдохнется, виноград будет тонуть и 

всплывать) 

“Капля шар”. Берем муку и брызгам из пульверизатора, получаем 

шарики капельки (пылинки вокруг себя собирают мелкие капли воды, 

образуют одну большую каплю, образование облаков). 

“ Можно ли склеить бумагу водой?” Берем два листа бумаги двигаем их 

один в одну другой в другую сторону. Смачиваем листы водой, слегка 

прижимаем, выдавливаем лишнюю воду, пробуем сдвигать листы - не 

двигаются (Вода обладает склеивающим действием). 

“ Чем пахнет вода”. Даем три стакана воды с сахаром, солью, чистую. В 

один из них добавляем раствор валерианы. Есть запах (Вода начинают 

пахнуть теми веществами, которые в неё положены). 

“Сравнить вязкость воды и варенья”. (Варенье более вязкое, чем вода) 

“Есть ли у воды вкус?” Дать детям попробовать питьевую воду, затем 

соленую и сладкую. (Вода приобретает вкус того вещества, которое в него 

добавлено) 

“Испаряется ли вода?”. Наливаем в тарелку воды, подогреваем на 

пламени. Воды на тарелки не стало. (Вода в тарелки испарится, превратится в 

газ. При нагревании жидкость превратится в газ). 

“ Куда делись чернила? Превращение”. В стакан с водой капнули 

чернил, туда же положили таблетку активированного угля, вода посветлела 

на глазах. ( Уголь впитывает своей поверхностью молекулы красителя) 

“Делаем облако”. Наливаем в банку горячей воды, 3см на противень 

кладем кубики льда и ставим на банку, воздух внутри банки поднимается 

вверх, охлаждается. Водяной пар концентрируется, образуя облако. 

 

 
 

Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любознательность, постоянное стремление 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире 

традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Исследовательская, поисковая активность - естественное состояние ребёнка, 

он настроен на познание мира, он хочет его познать. Исследовать, открыть, 

изучить - значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для 

детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное 



 

самовыражаться. Наша  задача - помочь детям в проведении этих 

исследований, сделать их полезными. 

На непосредственно-образовательной деятельности  дети учатся 

задавать вопросы: "Как это сделать?", обращаться с просьбами: "Давайте 

сделаем так", "Давайте посмотрим, что будет, если…", сравнивать два 

состояния одного и того же объекта и находить не только разницу, но и 

сходство. Дети самостоятельно задумывают опыт, сами продумывают 

методику и распределяют обязанности между собой, сами его выполняют и 

сами делают необходимые выводы. 

Я  считаю, что в поисково-исследовательской деятельности дошкольник 

получает возможность напрямую удовлетворить присущую ему 

любознательность, упорядочить свои представления о мире.  

Уже сейчас видны результаты нашей работы. Дети научились 

анализировать, делать выводы, могут сами объяснить младшим детям 

некоторые закономерности в природе. Они с большим интересом проводят 

опыты, сами создают условия для проведения опытов и наблюдений. 

Ответственно относятся к выполнению домашних заданий. 

Интересно наблюдать за детьми, когда они самостоятельно находят 

ответы на заданные вопросы. Сколько радости, интереса и восторга в их 

глазах. 

На занятиях дети пользуются различными материалами. Для их 

безопасного применения были составлены правила работы с ними, которые 

очень просто и легко запоминаются. 

Я  постоянно должна стимулировать детское любопытство, быть готова 

к вопросам детей, не сообщать знания в готовом виде, а помочь в ответ на 

вопрос ребенка получить их самостоятельно, поставив небольшой опыт. 

Желательно проверить все предложения детей, позволить им на практике 

убедиться в верности или неверности своих предположений. Толчком к 

началу экспериментирования может послужить удивление, любопытство, 

выдвинутая кем-то проблема или просьба. После эксперимента дети должны 

самостоятельно привести в порядок рабочее место — почистить и спрятать 

оборудование, протереть столы, убрать мусор и вымыть руки с мылом. 

 

Проектно-исследовательская  деятельность 

С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, 

исследователем того мира, который его окружает. Для него всё впервые: 

солнце и дождь, страх и радость. Всем хорошо известно, что пятилетних 

детей называют «почемучками». Самостоятельно ребёнок не может найти 

ответ на все интересующие его вопросы – ему помогают взрослые.  

Выполняя реализацию проекта я  разделяю его на определенные этапы: 

 Первый этап 

На первом этапе я формулирую проблему и цели проекта, после чего 

определяю продукт проекта. Ввожу детей в игровую или сюжетную 

ситуацию после чего формулируем задачи. 



 

Задачами детей на этом этапе реализации проекта являются: вхождение 

в проблему, вживание в игровую ситуацию, принятие задач и целей, а также 

дополнение задач проекта. Последний пункт очень важен, поскольку одной 

из важных задач педагога является формирование у детей активной 

жизненной позиции; дети должны уметь самостоятельно находить и 

определять интересные вещи в мире вокруг. 

 Второй этап 

На этом этапе (помимо организации деятельности) помогаю детям 

грамотно планировать собственную деятельность в решении поставленных 

задач. 

Дети объединяются в рабочие группы и происходит распределение 

ролей. 

 Третий этап 

По необходимости оказываю ребятам практическую помощь, а также 

направляю  и контролирую осуществление проекта. 

У детей происходит формирование разнообразных знаний, умений и 

навыков. 

 Четвертый этап 

Педагог готовит презентацию по деятельности конкретного проекта и 

проводит её. 

Дети активно помогают в подготовке презентации, после чего они 

представляют зрителям (родителям и педагогам) продукт собственной 

деятельности. 

Китайская пословица гласит: “Расскажи – и я забуду, покажи – и я 

запомню, дай попробовать и я пойму”. Так и ребенок усваивает все прочно и 

надолго, когда слышит, видит и делает все сам. Поэтому проектно-

исследовательская деятельность занимает прочное место в системе моей 

работы по данной теме. Она стала интересным и увлекательным процессом, 

как для детей, так и для взрослых. 

Нами реализованы проекты: «Водичка,водичка», «Песчанная страна».  

 
 

Свободная детская деятельность 

Экспериментирование мы используем и в свободной детской 

деятельности. На прогулке наши юные исследователи решают очень важные 



 

проблемы: что произойдёт со снежинкой, если она упадёт на ладошку? Как 

освободить бусинки из ледяного плена?  

Большое внимание на прогулке уделяю организации характерной 

экспериментальной детской деятельности – строительству из песка. У детей 

развиваются творческие, исследовательские, конструктивные способности, 

воображение, умение наблюдать и делать умозаключения (песок сухой – не 

лепится, мокрый – лепится). Еще у нас в саду есть огород, где 

я учу детей трудиться, одновременно провожу работу  по 

экспериментированию: какие растения любят прохладу, а какие солнечный 

свет, почему одни растения «любят» воду, а другие нет и т.д. Дети радуются 

каждому изменению на грядках, с радостью собирают урожай. 

Дети очень любят играть с ветром, со звуками, с цветными стёклами, с 

песком, с красками, а также в настольно-дидактические игры «Волшебница – 

вода», «Свет, звук, вода».  

В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными 

веществами, стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, 

наблюдают за падающими в воду предметами (тонет - не тонет), пробуют 

языком в сильный мороз металлические предметы и т.п.  

 

      
 

Но опасность такой «самодеятельности» заключается в том, что 

дошкольник еще не знаком с законами смешения веществ, элементарными 

правилами безопасности. Эксперимент же, специально организуемый 

педагогом, безопасен для ребенка и в то же время знакомит его с различными 

свойствами окружающих предметов, с законами жизни природы и 

необходимостью их учета в собственной жизнедеятельности. Часть опытов 

наши дети  имеют возможность поводить самостоятельно с помощью 

карточек-схем в уголке экспериментирования. 

Знания, подчерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, всегда 

осознанны и более прочны. 

 В процессе свободного экспериментирования ребенок приобретает 

возможность вызывать или прекращать какое-либо явление, изменять его в 

том или ином направлении; получая новую, порой неожиданную 

информацию, устанавливает практические связи между собственными 



 

действиями и явлениями окружающего мира, совершает своего рода 

открытия. Открытия эти ведут к перестройке как самих действий, так и 

представлений об окружающих предметах. В данной деятельности явно 

представлен момент саморазвития: в результате преобразований объекты 

раскрывают новые свойства, которые, в свою очередь, позволяют ребенку 

строить новые, более сложные преобразования. Экспериментирование 

стимулируют к поискам новых действий и способствует смелости и гибкости 

мышления. Самостоятельное экспериментирование дает ребенку 

возможность опробовать разные способы действия, снимая при этом и страх 

ошибиться, и скованность мышления готовыми схемами действия. 

В чем заключается роль взрослого в этом процессе? Не только в том, 

чтобы показать способ действия или руководить действиями ребенка, но и в 

том, чтобы стимулировать его интерес к предметам, пробуждать 

любознательность и познавательную активность. Исполнение этой роли 

предполагает показ специальных интригующих, загадочных объектов, 

обладающих скрытыми свойствами. Возможность оперировать ими, 

открывать их новые свойства стимулирует, в свою очередь, самостоятельную 

поисковую активность. 

 

Игровая деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность пронизывает все сферы 

детской жизни, в том числе и игровую деятельность. Игра в исследовании 

часто перерастает в реальное творчество. И потом, вовсе неважно, открыл ли 

ребёнок что-то принципиально новое или сделал то, что всем известно давно. 

У учёного, решающего проблемы на переднем крае науки, и у малыша, 

открывающего для себя ещё мало известный ему мир, задействованы одни и 

те же механизмы творческого мышления. 

Для меня важно, что данная деятельность не задаётся мной  заранее в 

виде той или иной схемы, а строится самими детьми по мере получения ими 

новых сведений об объекте. Это показывает, что познавательно-

исследовательская деятельность в дошкольном учреждении позволяет не 

только поддерживать имеющийся интерес, но и возбуждать, по какой-то 

причине погасший, что является залогом успешного обучения в дальнейшем. 

Рассказывать об экспериментах и открытиях юных воспитанников 

можно бесконечно. Я  на практике убедилась в том, что экспериментальная 

деятельность является, наряду с игровой, ведущей деятельностью ребенка-

дошкольника. Главное, чтобы интерес к исследованиям, открытиям со 

временем не угас. Большую радость, удивление и даже восторг они 

испытывают от своих маленьких и больших «открытий», которые вызывают 

у них чувство удовлетворения от проделанной работы. 

 

Взаимодействие с родителями 

Реализация поставленных задач в полной мере возможна лишь при 

условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. 



 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу 

нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьёй и полного  

взаимопонимания между родителями и педагогами. И родители должны 

осознавать, что они воспитывают своих детей собственным примером. 

Каждая минута общения с ребёнком обогащает его, формирует его личность 

В индивидуальных беседах, консультациях на родительских собраниях 

через все виды агитации я убеждаю родителей в необходимости 

повседневного внимания к детским радостям и огорчениям. Доказываю, 

насколько правы те, кто строит своё общение с ребёнком как с равным, 

признавая за ним право на собственную точку зрения, кто поддерживает 

познавательный интерес детей, их стремление узнать новое, самостоятельно 

выяснить непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, явлений 

действительности.  

Мне хотелось бы,  чтобы родители следовали мудрому совету В.А. 

Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-

то одно, но открыть его 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». 

Первым  этапом в  работе было оформление исследовательского уголка 

в группе. Для этого я привлекла родителей, которые оказали неоценимую 

помощь в пополнении «уголка экспериментирования» необходимыми 

материалами и оборудованием. Они предоставили различное оборудование и 

материалы. 

1 -  приборы-помощники (увеличительные стекла, весы (безмен), 

песочные часы, компас, магниты, микроскоп); 

2 - разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, 

стекло, металл) разного объема и формы; 

3. - природный материал (камешки, глина, песок, ракушки, птичьи 

перья, шишки, спил и листья деревьев, мох, семена и т.д.); 

4 - утилизированный материал (проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т.д.); 

5 - технические материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы, детали конструктора и т.д.); 

6 - разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и 

др.; 

7 - красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и 

др.); 

8 - медицинские материалы (пипетки, колбы, деревянные палочки, 

шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и др.) 

9 - прочие материалы (зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, 

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

 

Провела анкетирование среди родителей, целью которого было 

выявить отношение родителей к поисково-исследовательской  деятельности 

активности детей. 



 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 Экспериментируете ли вы дома? 

 С какими предметами и материалами любит  экспериментировать Ваш 

ребенок? 

 Бывает ли так, что начатое в детском саду  экспериментирование 

ребенок продолжает дома? Если да, то, как часто? ( Часто, редко, 

иногда). 

 Какое участие Вы принимаете в экспериментальной деятельности 

вашего ребенка? 

 

Предложено родителям -  15 анкет. 

Обработано  - 15 анкет 
 Экспериме

нтируете ли 

вы дома? 

 

С какими 

предметами и 

материалами 

любит  

экспериментироват

ь Ваш ребенок? 

Бывает ли так, 

что начатое в 

детском саду  

экспериментиро

вание ребенок 

продолжает 

дома? Если да, 

то, как часто. 

Какое участие 

Вы 

принимаете в 

экспериментал

ьной 

деятельности 

вашего 

ребенка? 
 

Нет 100% - 85% - 

Да - - 10% - 

Не знаю - 70% 5% 15% 

Нет ответа - 30% - 85% 

 

ВЫВОД:  Анкетирование показало, что многие родители вообще не 

экспериментируют дома и не знают, что в детском саду дети проводят 

эксперименты.  Не все дети рассказывают, с какими материалами они 

экспериментировали в детском саду, и очень редко продолжают 

эксперименты дома.  

 

С целью ознакомления и повышения уровня знаний родителей по 

заявленной теме, родителям были предложены консультации «Как можно 

экспериментировать дома?» Сделан ряд рекомендаций, где советую 

родителям, что для подготовки ребёнка к исследованиям вовсе не 

обязательно окружать его сложными технологичными штучками 

дорогостоящими наборами «Юный химик». Для развития творческих и 

аналитических навыков вполне достаточно природной любознательности, 

ежедневных занятий, и простых предметов, которые есть в доме у каждого: 

лупа, линейка, рулетка, микроскоп, весы, фонарик, бинокль, часы и т.д. 

Советы родителям «Что делать для поддержания интереса детей к 

экспериментированию». «Занимательные опыты на кухне», «Опыты с 

водой», «Домашняя лаборатория» . 



 

 Родители же со своей стороны были активными участниками и 

помощниками в проведении различных мероприятий: экскурсий, конкурсов  

Считаю, что совместная деятельность детей и родителей положительно 

влияет на детей. Они не только получают знания, удовольствие, но и, 

испытывая гордость за своих мам и пап – уверенность в себе. 

 

ВЫВОД: родители стали более активно включаться в 

экспериментирование детей дома, интересоваться, оказывать поддержку, 

создавать условия. Повысилась их компетентность в вопросах детской 

исследовательской деятельности и экспериментирования. 

 

Результативность 

Результативность, эффективность и существенные изменения работы 

можно проследить по диагностическому обследованию детей подобранные 

с учётом возрастных особенностей детей. 

Подготовительная группа 

 

    

                                                                          

     

Высокий уровень -       ,   средний уровень  -       ,  низкий уровень - 
 

0% 

50% 50% 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 

5% 

30% 

65% 

РУКОТВОРНЫЙ МИР 

5% 

40% 
55% 

ЧЕЛОВЕК 
0% 

40% 

60% 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

0% 

30% 

70% 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 



 

 

Диагностические данные  показали, что у детей повысился уровень 

знаний по всем направлениям, дети более активно применять свои знания в 

экспериментальной деятельности. Повысился уровень развития 

познавательных процессов, так же повысился уровень исследовательских 

умений и навыков. 

Результаты проведённой работы показали, что применение 

экспериментирования оказало влияние на: 

 повышение уровня развития любознательности; исследовательские 

умения и навыки детей (видеть и определять проблему, принимать и 

ставить цель, решать проблемы, анализировать объект или явление, 

выделять существенные признаки и связи, сопоставлять различные факты, 

выдвигать различные гипотезы, отбирать средства и материалы для 

самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать 

определенные умозаключения и выводы); 

 повышение уровня развития познавательных процессов; 

 речевое развитие (обогащение словарного запаса детей различными 

терминами, закрепление умения грамматически правильно строить свои 

ответы на вопросы, умение задавать вопросы, следить за логикой своего 

высказывания, умение строить доказательную речь); 

 личностные характеристики (появление инициативы, самостоятельности, 

умения сотрудничать с другими, потребности отстаивать свою точку 

зрения, согласовывать её с другими и т.д.); 

 знания детей о неживой природе; 

 повышение  компетентности родителей в организации работы по 

развитию познавательной  активности старших дошкольников  в 

процессе  экспериментирования дома. 

        Таким образом, прослеживается положительная динамика развития 

познавательных процессов у детей старшего дошкольного возраста, с 

которыми проводилась планомерная работа по исследовательской 

деятельности и экспериментированию  дома;  повышение компетентности  и 

родителей в организации этой деятельности. 

 
Заключение  

Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию 

природы, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, 

классификацию, обобщение и др.), стимулирует познавательную активность 

и любознательность ребенка, активизирует восприятие учебного материала 

по ознакомлению с природными явлениями, с основами математических 

знаний, с этическими правилами жизни в обществе и т.п.  

Экспериментирование как специально-организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного 

возраста и основ культурного познания им окружающего мира. 



 

Опыт работы показывает: элементарное экспериментирование доступно 

уже детям раннего и младшего дошкольного возраста. Они с удовольствием 

обследуют песок и глину, познавая их свойства, плещутся в воде, ловят 

ветерок, запускают самолетики, пробуют делать пену, превращают снег в 

воду, а воду – в разноцветные льдинки, пускают мыльные пузыри.  

Критерием результативности детского экспериментирования является не 

качество результата, а характеристика процесса, объективирующего 

интеллектуальную активность, познавательную культуру и ценностное 

отношение к реальному миру. 

Как показывают результаты исследований, детское экспериментирование 

таит в себе огромный потенциал для развития творческой исследовательской 

активности и самостоятельности у дошкольников.  

В настоящее время я продолжаю работу по этой теме.  Уверена, что год 

пройдёт интересно и насыщенно. Для этого есть прочная основа: 

устоявшиеся взаимоотношения с воспитанниками, добрая атмосфера в 

группе, наше желание находиться с детьми и стремление к 

профессиональному росту. 
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Тематический план экспериментально-

исследовательской деятельности с детьми 

 
Цель Содержание Вывод 

1 2 3 

1.Выявление свойств песка и глины 

Познакомить детей со 

свойствами песка и 

глины. 

1. Взять  стаканчики с 

песком и глиной. 

Предложить высыпать 

из стакана песок и 

глину. 

Песок – рыхлый, 

сыпучий. Глина – 

слипается комочками, 

твердая. 

 2. Взять палочку и 

попробовать «посадить» 

ее по очереди в 

стаканчики с песком и 

глиной. Затем добавить 

воды. 

В сухой песок палочка 

вошла в песок легко – 

песок рыхлый. В сухую 

глину палочка вошла с 

трудом – глина твердая, 

в сырую легче. 

 3.Взять увеличительное 

стекло и рассмотреть, из 

чего состоят песок и 

глина (сравнить) 

Песок из мелких 

песчинок круглой 

формы, находятся 

отдельно друг от друга. 

Глина: мелкие частички 

слиплись друг с другом 

 4.Взять два стакана: 

один с песком, другой с 

глиной. Налить в оба 

стакана воды. 

В стакане с песком вода 

быстро просочилась – 

частички песка 

находятся отдельно друг 

от друга. В стакане с 

глиной вода 

впитывается медленно, 

часть воды осталась 

сверху. 

 5. Предложить слепить 

шарики из сухого песка, 

затем из сырого. 

Сухой песок не 

формируется, из сырого 

шарики формируются, 

но изделие получается 

непрочным. 

 6. Предложить слепить 

шарики из влажного 

песка и глины и 

оставить их до полного 

высыхания. 

Песчаные шарики 

распадутся – песок 

рыхлый. Глиняные 

шарики станут сухими и 

крепкими – глина 

твердая. 



 

 7. Посадить в 

стаканчики с песком и 

глиной семя фасоли. 

В песке семя прорастет 

быстрее – он рыхлый, 

легко проходит вода, 

воздух. В глине – 

медленнее, плохо 

проходит вода, воздух. 

 

2. Выявление свойств воды 

 

1.Подвести детей к 

пониманию, что 

температура воды 

бывает разной 

1.Во время мытья рук 

изменить температуру 

воды.  

2. Взять три чайника с 

водой разной 

температуры. 

Предположить 

определить, какая вода в 

каждом чайнике. Налить 

воду в разные тазики на 

ощупь проверить. 

Температура воды 

бывает разной  

2. Подвести детей к 

пониманию, что вода 

прозрачная. 

Взять два стакана: один 

с водой, другой с 

молоком. В оба стакана 

опустить камешек 

В стакане с водой 

камушек виден – вода 

прозрачная. В стакане с 

молоком камушек не 

виден – молоко 

непрозрачное. 

3. Повести детей к 

пониманию, что вода не 

имеет собственного 

вкуса. 

Сравнить на вкус 

молоко, воду, сок. Взять 

два стакана с водой. 

Попробовать, затем 

положить в  один сахар, 

в другой соль. 

Вода изменилась на 

вкус: в одном стакане 

сладкая, в другом 

соленая. 

4.Подвести детей к 

пониманию, что вода не 

имеет собственного 

запаха. 

Сравнить запах в 

стакане с обычной 

водой и  в стакане с 

ароматизатором. 

Вода не имеет запаха. 

5.Подвести детей к 

пониманию, что вода 

жидкая, может течь. 

Взять разные сосуды, 

переливать воду из 

одного в другой.  

Вода жидкая, течет. 

6.Подвести детей к 

пониманию, что в воде 

некоторые вещества 

растворяются, а 

некоторые нет. 

Взять два стакана с 

водой. В один положить 

обычный речной песок, 

в другой сахар. 

Размешать. 

Сахара не видно – 

растворился в воде, 

песок опустился на дно 

стакана и не 

растворился. 



 

7.Подвести детей к 

пониманию, что вода не 

имеет формы. 

Взять деревянный 

кубик, определить 

форму, меняя место 

расположения (на руке, 

в стакане) налить  воду 

в разные сосуды. 

Форма кубика 

постоянна. Вода 

принимает форму того 

предмета, в котором 

находится. Вода жидкая, 

не имеет формы 

8.Подвести детей к 

пониманию, что вода 

может быть в трех 

состояниях 

Взять три колбочки с 

водой. Первую 

поместить на мороз, 

вторую оставить в 

группе, третью 

поддержать над 

спиртовкой. 

Первая – лед, вторая – 

вода, третья – пар. 

9.Подвести детей к 

пониманию, что вода 

испаряется.   

1.Налить в мелкую 

миску подкрашенную 

воду и оставить на 

несколько дней. 

2. Поставить миску с 

одинаковым 

количеством воды в 

разных местах: в теплом 

и холодном. 

3. Взять одну большую 

и одну маленькую 

мисочку и поставить в 

одинаковых условиях. 

4. Растворить в стакане 

с водой соль и сахар. 

1.Вода постепенно 

испарится. 

 

 

2. Вода быстрее 

испарится в теплом 

месте. 

 

 

3. Вода испарится 

быстрее из мелкой 

миски. 

 

 

4. Вола испарится, на 

дне останется след соли 

и сахара. 

3.Выявление свойств воздуха 

1.Подвести детей к 

пониманию, что воздух 

невидимый, 

прозрачный. 

Взять пустой стакан, на 

дно положить полоску 

бумаги. Взять банку с 

водой. Перевернуть 

стакан вверх дном и 

медленно опускать его в 

банку. Стакан держать 

ровно 

    Аналогично опустить  

стакан в банку с водой, 

но не прямо, а немного 

наклонив. Наблюдать за 

появлением пузырьков 

воздуха. 

Вода не попадает в 

стакан т.к. в нем есть 

воздух. 

 

 

 

 

Воздух выходит из 

стакана, а его место 

занимает вода. 

 



 

2. Подвести детей к 

пониманию, что воздух 

везде. 

Взять стакан с водой и 

трубочку. Опустить  

трубочку в стакан с 

водой и подуть 

Взять комок почвы и 

опустить в стакан тс 

водой. Наблюдать за 

появлением воздух 

Взять сухой камень и 

опустить воду. 

Наблюдать за 

появлением пузырьков 

Взять кусочек поролона 

и опустить воду. 

Наблюдать за 

появлением пузырьков 

 

Человек вдыхает и 

выдыхает воздух. 

 

В почве есть воздух. 

 

 

В камне есть воздух. 

 

 

В поролоне есть воздух. 

3.Подвести детей к 

пониманию, что воздух 

легкий 

Взять игрушки, надутые 

воздухом, и опустить в 

таз  с водой. 

Предложить надуть 

воздушные шарики, 

поиграть с ними. 

Взять два стакана с 

водой, другой с 

воздухом. Сравнить на 

весах. 

Игрушки не тонут – 

воздух легче воды. 

 

Шарики легко летаю – 

воздух легкий. 

 

Воздух легче воды. 

4.Дать понятие о 

движении воздуха. 

Взять миску с водой 

подуть. Дети дуют, 

получаются волны. 

 Опустить парусные 

кораблики на воду. Дети 

дуют на паруса, 

кораблики плывут. 

Прикрепить над 

батареями полоски 

бумаги, ткани. Батареи 

теплые, приоткрыть 

форточку. 

Под действием 

движения воздуха 

образуются волны. 

  Поток воздуха движет 

кораблики. 

 

Теплый воздух 

поднимается над 

батареей вверх, 

холодный от открытой 

форточки опускается 

вниз. Когда они 

встретятся, полоски 

движутся. 

 

5. Дать детям понятие о 

загрязнении воздуха. 

Зажечь свечу, взять 

стекло и подержать над 

пламенем. 

Предмет снизу потемнел 

– покрылся слоем 

копоти. 



 

 

4. Выявление свойств и качеств снега, льда. 

1.Подвести детей к 

пониманию связи между 

температурой воздуха и 

состоянием снега и 

льда. 

Принести снег и лед в 

группу. 

Снег и лед  превратятся 

в воду в теплом 

помещении 

2. Подвести детей к 

пониманию, того, что 

снег тает от  

воздействия любого 

источника тепла. 

Взять снег и положить 

на ладонь, на ладонь в 

варежке. 

Снег растает на ладони. 

3. Подвести детей к 

пониманию, связи 

между состоянием снега 

и температурой воздуха. 

В морозный день 

предложить вылепить 

снежки. Принести  снег 

в помещение и вновь 

предложить вылепить 

снежки. 

Лепится влажный снег, 

влажный снег бывает в 

слабый мороз. 

4. Подвести детей к 

пониманию  защитных 

свойств снега. 

В сильный мороз налить 

одинаковое количество 

воды в три бутылки и 

зарыть в снег на разную 

глубину. 

Вода замерзла в 

бутылке, лежавшей на 

снегу, покрылась горкой 

льда в середине сугроба 

и не замерзла на дне 

сугроба. Снег защищает 

растения от холода. 

5. Дать детям понятие о 

загрязнении снега и 

льда. 

Внести в группу снег и 

положить на бумажный 

фильтр, которым 

накрыт стакан. 

На бумажном фильтре 

останутся следы – снег 

грязный. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание объектов 

поисково-познавательной деятельности 

 
Живая природа  

1. Растения и животные как живые организмы, которые растут, дышат, 

размножаются, питаются, развиваются. Их общие признаки, 

сходства и различия, специфические потребности (в тепле, воде, 

воздухе, почве). 

2. Строение, функции и значение частей растений. Видоизменение 

частей растения, его связь с выполняемыми функциями: 

- корень – укрепление в почве, всасывание и накопление воды и 

питательных веществ; 

 - стебель – «проведение» и накопление воды и питательных 

веществ; 

- листья – «приготовление» пищи и дыхание; 

 - цветы и плоды – размножение. 

3. Особенности строения и функций некоторых частей тела и   

органов у животных. 

4. Многообразие живых организмов, их приспособление: 

- к среде обитания; 

- к сезону; 

- экологической  системе; 

- природной зоне. 

5. Представление об основных компонентах сред обитания. 

6. Факторы неживой природы и их влияние на живую природу. 

7. Характерные особенности сезонов: 

- в неживой природе изменение температуры воздуха, воды, почвы, 

влажности воздуха, состояния осадков; 

 - в жизни растений и животных изменение внешнего вида, способов 

питания, образа жизни; 

 - в разных климатических зонах. 

8. Характерные особенности экологических систем – зависимость 

живой и неживой природы на примере конкретных объектов. 

9. Характерные особенности природно-климатических зон – 

взаимосвязь живой и неживой природы. 

10. Взаимосвязи и взаимообусловленность объектов и явлений 

природы. 

11. Представление о механизме приспособления, об эволюции 

животных и растений, о естественном отборе. 

12. Характерные особенности растений и животных, позволяющие 

классифицировать и систематизировать их по разным признакам. 

 



 

Неживая природа 
1. Свойства и признаки веществ: вода. Воздух, песок, глина, камни, 

чернозём. 

2. Три агрегатных состояния веществ (газообразное, жидкое, твёрдое); 

3. Планета Земля. 

4. Космос, Солнечная система, планеты, спутники, небесные тела, 

солнечное и лунное затмение. 

Физические явления 
1. Свет, его свойства и признаки, оптические приборы; цветообразование. 

2. Магнетизм, процесс намагничивания – размагничивания, компас. 

3. Вес и невесомость, земное притяжение, приборы для измерения веса. 

4. Электричество, условия его возникновения, свойства электричества, 

материалы – проводники и изоляторы, природное (молния) и 

рукотворное (ТЭЦ, ГЭС, электрические батареи) электричество. 

5. Звуки, их разнообразие, источники звуков, причины возникновения и 

исчезновения, эхо, особенности восприятия звуков человеком и 

некоторыми животными. 

6. Тепло, тепловые явления, влияние тепла на свойства веществ. 

7. Движение, упругость, давление, сила выталкивания и отталкивания, 

трение.  

8.  Время, день и ночь, дни недели, месяцы, календарь, часы. 

Человек 
1. Человек – живой организм. 

2. Человек – пользователь природы. 

Рукотворный мир  
1. Предмет как таковой. 

2. Предмет – результат деятельности человека. 

3. Предмет – творение человеческой мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


