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Экологическое состояние нашей планеты ухудшается, и немалая причина этого – 

отношение человека ко всему окружающему. (Привести несколько фактов). Есть 

истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в сознание «с 

молоком матери». Среди них на первое место надо поставить любовь к Родине к 

родной природе. Чтобы воспитать у детей созидательное отношение и любовь к 

природе, надо в первую очередь быть самим примером правильного отношения к 

природе. Жить так, чтобы общаться с природой, думать о её тайнах и 

самостоятельно разгадывать их, раскрывать для себя и ребёнка красоту обычной 

былинки и капельки росы, уметь наслаждаться мерцанием звезды и слушать 

шорохи леса. Систематически, в разное время года, в разную погоду бывать на 

природе, чтобы увидеть интересное и прекрасное в том, как растёт гриб или как 

паук плетёт паутину, может наслаждаться запахом скошенной травы и прелых 

листьев. 

      Чтобы не навредить природе, её надо знать и понимать. Привлекать интерес 

детей к явлениям и объектам природы, помогать понимать взаимосвязи в 

природных явлениях,  взаимоотношения живой и неживой природы можно через 

наблюдения,  чтение природоведческой литературы, ч труд в природе,  несложные 

эксперименты и игры. 

         Ребёнку от рождения дан «исследовательский инстинкт». Только 

заинтересованность позволяет ребёнку быстро и легко осваивать окружающий мир 

и быть при этом активным и довольным. Экспериментирование лежит в основе 

любого знания ребёнка. 

Общаясь с природой,  у детей возникает много вопросов: Почему снег холодный?  

Почему сухой песок не лепится?  Куда пропадает сахар, брошенный в воду? И т.д. 

Чем больше вопросов задаёт ребёнок взрослым в дошкольном возрасте, тем 

интенсивнее будет развиваться его интеллект, тем более успешным учеником он 

станет.( Вопрос к родителям на рассуждение- Как себя вести, если ребёнок задаёт 

вопросы?)  

       Радуйтесь если ваш ребёнок «большой почемучка», не оставляйте его вопросы 

без внимания. Но не торопитесь давать ему сразу готовый ответ. Привлеките 

ребёнка к поиску на ответ. Пусть малыш поразмыслит, выскажет своё мнение. А 

вы можете подсказать, как и где найти ответ: вместе понаблюдать, посмотреть и 

почитать литературу, провести эксперимент. А чтобы у ребёнка все знания 

уложились в систему, предложите наблюдения зарисовать в схемы. Эти схемы 

помогут ребёнку действовать последовательно, выбирать главное, сравнивать, 

группировать, сделать несложные выводы. 

       Чтобы повысить исследовательскую активность, можно самим создавать 

проблемную ситуацию. Например: 

o Предложите малышу найти самое тёплое место в вашей квартире. 

o Найти самое удобное место для подаренного  комнатного растения. 

o Спросите, как укрыться от сильного дождя, если забыли зонтик. 

o Как напиться, если нет чашки. 

Эти ситуации можно внести и от имени, какого либо героя, игрушки. Можно 

использовать игры на развитие воображения: «Превращения», «Что будет если…». 

При этом никогда не пренебрегайте мнением ребёнка, по какому либо 



обсуждаемому вами вопросу, даже если его мнение вам кажется наивным. Важно 

найти истину вместе с ребёнком. 

          Сегодня мы поговорим поподробнее о содержании и организации детского 

экспериментирования.  Дети 3 – 4 лет не имеют ещё большого опыта. Они познают 

лишь то, что находится в их ближайшем окружении. 

 

Основное содержание исследований, производимых детьми, предполагает 

формирование у них, следующих представлений: 

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

2. О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со 

снегом; снег, как одно из агрегатных состояний воды; теплота, звук, вес, 

притяжение). Игры «Тонет - не тонет» «Разноцветные льдинки», «Ледяные 

узоры», «Весёлая пена», «Мыльные пузыри». 

3. О мире растений (способы выращивания растений из семян, листа, луковиц; 

проращивание растений – гороха, бобов, семян цветов).  

      Д/И «Составь растение из частей» 

4. О способах исследования (глазами, рукой, носом, ухом, языкам; в сравнении 

с похожим объектом) 

5. о мире животных (способы обследования и сравнения животных диких и 

домашних, зверей и птиц, взрослых животных и их детёнышей, живых и 

игрушечных животных). (Показать схемы сравнения). 

6. Об эталоне одна минута.(что можно сделать за одну минуту? Использовать 

песочные часы) 

В процессе формирования элементарных обследовательских действий детей 

рекомендуется:  

1. Сочетать показ предмета с активным действием ребёнка по его 

обследованию(ощупывание, восприятие на вкус, запах, слух. Можно 

использовать д/и «Чудесный мешочек», «Что попало на зубок») 

2. Сравнивать сходные по внешнему виду предметы (пальто – шуба; кресло – 

стул; туфли – босоножки. д/и «не ошибись», «Опиши, а я найду».) 

3. Учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений (почему завял 

цветок, почему падает снег, а не дождь?)  

4. Активно использовать опыт практической деятельности, игровой опыт  

         ( почему песок не рассыпается). 

В процессе экспериментирования развивается словарь детей за счёт слов, 

обозначающих сенсорные признаки, свойства, явления или объекта природы (цвет, 

форма, величина): тает- ломается- бьётся- высоко- низко-далеко, мягкий, твёрдый, 

тёплый и т.д.) 

 Окружающий мир дети познают всеми своими анализаторами. Накапливают 

сенсорные представления, сравнивая свои исследования с сенсорными эталонами. 

А значит, чем богаче запас  их сенсорных представлений, тем легче им познавать 

мир ближайшего окружения. 

Игры развивающие сенсорные представления: 

o «Тактильные дощечки». 

o «Подбери по цвету». 



o «Собери похожие предметы» ( по величине, по тяжести, по цвету, по  

o звучанию по вкусу, по свойствам) 

o «Волшебный город» 

o «Прядки» 

Игры помогают закреплять полученные знания, тренировать память, внимание: 

«Составь целое из частей», «Найди что опишу», «Опиши, а я найду», «С чьей ветки 

детки», «Найди такой же», «Определи на ощупь» 

Развивающие игры: «Достань предмет с завязанными глазами», «Построй башню 

одной рукой», «Кто быстрее соберёт и разложит фрукты и овощи»(классификация) 

«Узнай по звуку», «Взвесь на ладони» 

Стимулирующие игры позволяют активизировать речь и деятельность ребёнка, 

помогает принять на себя задачи любой сложности, обеспечивают ощущение 

радости от процесса познания, возможности проявить при этом творчество и 

самостоятельность: «Горячо – холодно», «Чудесный мешочек», «Что изменилось». 

Хвалите ребёнка, не бойтесь творить, ошибаться. 

В исследовательской деятельности можно использовать схемы и Мнемодорожки 

тренируют память, помогают упорядочить наблюдения и последовательно 

рассказывать о них. 

(предложить родителям сыграть в одну из игр»). 

 

В нашей группе исследовательская деятельность с детьми проводится с сентября 

месяца. Нами составлен план наблюдений, экспериментов, занятий подобрана 

литература, оформлены игры. С вашей помощью оформлен исследовательский 

уголок. Есть всё необходимое для экспериментирования  

Показ записи итогового занятия по исследованию песка. 

Рекомендации по организации детского экспериментирования в домашних 

условиях.  

Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого не 

требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, 

некоторые научные знания. Любое место в квартире может стать лабораторией. В 

ванной во время мытья ребёнок может узнать много интересного о свойствах воды, 

мыла, о растворимости веществ, о плавучести предметов. (Что быстрее 

растворится, морская соль или пена для ванны; из чего лучше мыльные пузыри из 

мыла, пены, шампуня, геля для душа; почему получаются мыльные пузыри; тонет 

или нет; что нужно сделать, чтоб утонула мыльница, губка, пустая бутылка от 

шампуня…). На кухне мамы часто гонят ребят, чтобы не мешали. Но процесс 

приготовления еды может стать одним из моментов развития любознательности. 

Покажите, как появляется пена, предложите послушать, как шипит сода, когда в 

неё добавляют уксус. Поставьте на стол несколько мисок с одинаковым 

количеством воды и разные по размеру и цвету губки – чья губка больше соберёт 

воды. Можно ли набрать в губку воды столько, сколько захочешь, почему? Во 

время рисования не оказалось зелёной краски. Предложите сделать её самому. Не 

вмешивайтесь, не подсказывайте сразу, посмотрите, 

 что он будет делать. 



С растениями: Весной привлекайте к проращиванию и высаживанию растений. 

Наблюдать за ростом, вести дневник наблюдения. 

При организации детского экспериментирования с некоторыми предметами и 

веществами строго соблюдайте правила безопасности. Перед проведением опыта 

обязательно напомните детям об этом. 

Рекомендации по организации интересных опытов вы сможете найти в 

родительском уголке. Там же мы будем сообщать темы исследовательской 

деятельности малышей в группе. 

Предложить родителям разделиться на подгруппы и самим провести несложные 

опыты и ответить на вопросы. 

1. «Вьюнок». 

2. «Пляшущие человечки». 

3. «Тайнопись». 

4. «Нефтяная опасность для водоплавающих.» 

Описание опытов и вопросы прилагаются. 

 

   
 

                                           
 

                                                                                    


