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Цель: представить опыт работы  по познавательно-исследовательской 

деятельности с   детьми дошкольного возраста 

Задачи: 

 - Познакомить родителей с исследовательской деятельностью в ДОУ, 

показать фрагменты экспериментальной деятельности по ознакомлению 

детей с объектами неживой природы. 

- Раскрыть важность развития познавательно-исследовательской 

деятельности у детей дошкольного возраста. 

- Способствовать приобретению родителями практических знаний и навыков 

по развитию познавательно-исследовательской деятельности детей. 

- Воспитывать эмоционально - ценностное отношение к окружающему миру. 

 

Уважаемые родители! Я всегда рада видеть Вас за нашим круглым столом. 

Спасибо за то, что вы пришли на нашу встречу. Это значит, что нас всех 

объединяет интерес к теме воспитания детей. Нашу встречу мне хочется 

начать с таких слов: 

 

Учат нехотя уроки, Болтуны и лежебоки 

Любознательные дети, Все желают знать на свете? 

Почему на небе тучи? Почему ежи колючи? 

Почему снежинка тает, До ладошки долетая? 

Почему ползут барханы? Почему висят туманы? 

Почему земля и море Целый век друг с другом в споре 

Почему звезда упала? Почему я знаю мало? 

Видно надо не лениться, а учиться и учиться. 

 

Очень много вопросов «почему», «как», «бывает - не бывает» возникают у 

любознательных детей. Что надо делать, чтобы получить ответы на все эти 

вопросы. 

- Скажите, а вам дети часто задают вопросы? Хорошо это, или плохо, когда 

дети задают много вопросов? (ответы родителей). 

 

Ребенок очень любознателен. Его интересует все новое, неизвестное. Каждый 

день приносит ему массу открытий, многие из которых он черпает в природе: 

то сосулька растаяла, то ледяная дорожка, посыпанная песком, больше не 

скользит. С познанием окружающего мира возрастает его любознательность, 

интерес к незнакомому, который проявляется в его постоянных вопросах. 

 



Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности 

дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем 

ребёнок. А маленький человек охвачен жаждой познания и освоения 

огромного нового мира.  

Но среди родителей часто распространена ошибка – ограничения на пути 

детского познания. Вы отвечаете на все вопросы юного почемучки? С 

готовностью показываете предметы, притягивающие любопытный взор и 

рассказываете о них? Регулярно бываете с ребёнком в кукольном театре, 

музее, цирке? Это не праздные вопросы, от которых легко отшутиться: 

«много будет знать, скоро состариться». К сожалению, «мамины промахи» 

дадут о себе знать очень скоро – в первых же классах школы, когда ваш 

ребёнок окажется пассивным существом, равнодушно относящимся к любым 

нововведениям.  

 

С. Я. Маршак писал в одном из своих стихотворений: 

Он взрослых изводил вопросом «почему?». 

Его прозвали «маленький философ». 

Но только вырос он, как начали ему 

Преподносить ответы без вопросов. 

И с этих пор он больше никому 

Не задает вопросов «почему?». 

 

Само слово «эксперимент» уже вызывает интерес. А сколько таится в 

процессе эксперимента! Взрослые люди экспериментируют в своей жизни 

постоянно: меняют место работы, создают семьи, меняются внешне? Многие 

думают, что ребенок и эксперимент – понятия далекие друг от друга. Но так 

ли это на самом деле? Крошечный младенец экспериментирует, едва 

родившись: заплачу – мама подойдет, засмеюсь – засмеётся и она. 

Впоследствии эксперимент приобретает практический характер. Всем мамам 

знакомы рассыпанная крупа, разбросанные вещи, посуда, песок в карманах, 

камешки и монетки во рту ребенка. А ведь все это значит, что ребенок растет 

и познает мир. 

Мышление, память ребенка ещё очень неустойчивы, он может что-то 

запомнить и осознать, только пережив это на собственном опыте. Но не 

каждая мама позволит своему чаду залезть по локоть в муку, замесить тесто, 

растворить килограмм сахара в кастрюле с водой, принести домой сосульку, 

чтобы она растаяла, или попробовать раскрасить окно в комнате гуашью. 

Вот именно поэтому мы и работаем с детьми по данной теме. Для 

всестороннего развития дошкольников, для достижения наилучших 

результатов в процессе познания окружающего мира. 

Наши знания не укладываются в рамки понятия «занятие». 



Жизнь ребенка в детском саду организована таким образом, что один вид 

деятельности сменяет другой: зарядка, завтрак, занятия, прогулка, игры и т.д. 

Все по режиму. 

Экспериментирование же проходит практически через все виды 

деятельности. 

На зарядке ребенок экспериментирует со своим телом, выполняя 

упражнения. 

На занятиях, например, на рисовании, знакомится со свойствами материалов 

(растворяемость красок, тёплый пластилин очень податлив ) 

На приемах пищи задействуются вкусовые рецепторы, малыш познает вкус 

приготовленных блюд. 

Кроме этого существует еще и такой вид деятельности в детском саду, как 

работа в экспериментальном уголке. 

Это игры, опыты, проводимые с детьми. Во время экспериментов дети 

испытывают ни с чем несравнимый восторг, удивление от знакомства с 

неожиданными свойствами и качествами окружающих и близких предметов. 

В процессе игр – экспериментов у детей развивается 

 мелкая моторика (игры с песком, мукой, горохом, мелкими камешками 

и бусинками); 

 воображение (что случается с льдинкой в группе? полетит ли перышко, 

если на него подуть?) 

 внимание и память (запомню – дома расскажу маме); 

 речь; 

 мышление (вода на морозе превращается в лед, значит, лед в тепле 

растает). 

Исследовательская деятельность детей может стать одними из условий 

развития детской любознательности, а в конечном итоге познавательных 

интересов ребёнка. В детском саду уделяется много внимания детскому 

экспериментированию. 

(Показ презентации «Маленькие исследователи») 

 

Цель экспериментальной деятельности: 

Углублять представления о живой и неживой природе. Учить 

самостоятельно, проводить исследования, добиваться результатов, 

размышлять, отстаивать свое мнение, обобщать  

Вот именно поэтому мы и работаем с детьми по данной теме. Для 

всестороннего развития дошкольников, для достижения наилучших 

результатов в процессе познания окружающего мира. 



Важное  значение имеет то, что в процессе эксперимента ребенок имеет 

возможность удовлетворить свою любознательность (почему? зачем? как? 

откуда?), почувствовать себя ученым, первооткрывателем. 

В свою очередь взрослый должен этот интерес поддерживать, развивать, 

поощрять, создавать все необходимые условия для экспериментальной 

деятельности. 

И в этом должны помогать и вы родители. 

1. Что сделать взрослому, чтобы ребенок экспериментировал? 

Во - первых, самому быть любопытным. 

Во - вторых, давать возможность для самостоятельных детских 

исследований: по возможности не мешать, если ребенок заинтересовался 

листом дерева, игрушкой или кучей песка. 

В - третьих, предлагать новые интересные объекты для исследований. 

В - четвертых, не ругать ребенка за сломанную игрушку, если она 

разбирается с целью изучения. 

В - пятых, стараться отвечать на многочисленные вопросы ребенка. 

Хотелось бы, чтобы родители следовали мудрому совету В.А. 

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

то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми 

красками радуги. Оставляйте всегда что - то недосказанное, чтобы ребёнку 

захотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал». 

 

В домашних условиях легко превратить экспериментирование в игру. 

Существует целый перечень домашних игр – экспериментов: 

Игры-эксперименты в ванной – это игры с водой и мыльными пузырями, 

«Тонет – не тонет» и т.п. 

Игры-эксперименты в комнате: «Из чего сделано?», «Устройство пылесоса», 

«Как увидеть электричество?» (с расческой, с воздушным шаром, 

наэлектризованная одежда), «Почему завял цветок?», «Как вырастить 

зеленый лук?» и т.д. 

Детское экспериментирование не требует больших материальных затрат. 

Здесь можно использовать любые подручные или бросовые материалы: 

• губки, 

• одноразовую посуду, 

• соломинки, 

• трубочки для коктейлей, 

• пластиковые бутылки и др. 

Ведь в умелых руках даже обычная пластиковая бутылка может превратиться 

в фильтр, в который можно наливать воду или насыпать песок. Обычный 



пакет для мусора может стать ловушкой для воздуха, ну а если его разрезать 

на ленточки и прикрепить с помощью скотча к палочке, то можно будет 

увидеть направление ветра на прогулке или сделать ветер самим. 

 

Игровой практикум. 

Я предлагаю начать наш игровой практикум  с игры «ДА -нет». 

Крикните громко и хором, друзья, 

Деток вы любите? Нет или да? 

Пришли вы с  работы, сил совсем нет, 

Вам лекции хочется слушать здесь? (Нет.) 

Я вас понимаю. Как быть господа? 

Проблемы детей решать нужно нам? (Да.) 

Дайте мне тогда ответ: 

Помочь откажетесь мне? (Нет.) 

 

Цель нашего игрового практикума это представить опыт работы по 

«Познавательно-исследовательской  деятельности с детьми дошкольного 

возраста» на примере нескольких опытов, используя принцип от простого к  

сложному. 

Мы с вами знаем, что опыты и эксперименты проводятся с объектами живой 

и неживой природы. А так как эксперименты с объектами живой природы 

длительны по времени, сегодня мы будем изучать неживую природу. 

Я предлагаю вам посмотреть на волшебный мир экспериментирования 

глазами детей и приглашаю вас в научную лабораторию «Фиксики». 

Правила поведения 

В лаборатории необходимо соблюдать правила  безопасности. Давайте 

вспомним, какие? 

- Не шуметь, не разговаривать. 

- Быть осторожными, ничего не брать в рот. 

- Предметы и материалы для опытов брать с разрешения взрослого. 

 

В мир опытов и экспериментов мы попадем с помощью волшебного 

сундучка. Но сундучок на замке и чтобы его открыть, нам нужен ключ. 

Скажите, как можно достать ключ не замочив рук? Правильно с помощью 

магнита.  



 

Опыт №1 «Достань ключ, не замочив рук» (используя магнит) 

Оборудование: прозрачная ёмкость  с водой, ключ, магнит. 

Нужно прислонить магнит к стакану на уровне ключа. 

После того, как ключ приблизится к стенке ёмкости, магнит медленно 

двигаем вверх. Ключ будет двигаться за магнитом и его можно легко достать, 

не замочив рук.  

- Какой вывод  мы можем сделать? (ответы) 

Вывод: магнит притягивает металлические предметы, может 

примагничивать  предметы через стакан и воду. 

  

- Сундучок мы открываем, 

  Что в нём сейчас узнаем! (открываю) 

Послушайте загадку: 

Такой большой, что занимает весь мир, 

Такой маленький, что в любую щель пролезет. 

Что это? (воздух) 

Правильно - это воздух. Достаю из сундучка пробирку 

Воздух есть везде, вокруг нас и под землей, на земле, и высоко в небе. Он 

может заполнить любое пространство и принять любую форму и сейчас мы 

постараемся это доказать. 

Опыт №2 «Поймай воздух» 

- Как можно обнаружить воздух? (предположения) 

Возьмите пакет. Что находится в пакете? (Ничего.) Если воздух окружает нас 

повсюду, то давайте попробуем его поймать в целлофановый пакет. 
(показываю) 

Чем наполнился пакет? (воздухом) 

 

 

 

 

 

 



 

Дети очень любят играть  и слушать сказки,  поэтому я  решила все опыты 

показать в виде сказки и игры. Считаю  это эффективным методом, потому 

что детям легче воспринимать и понимать  новую информацию в близкой для 

них форме -  сказки. 

И сегодня в форме сказки я хочу показать вам некоторые виды 

экспериментирования с разными материалами. Сказка называется 

«Путешествие  Алисы в мир чудес».  

 Воспитатель:  Жила была девочка, Алиса. Уж очень она была любопытная, 

как и все дети. Однажды Алиса услышала разговор птиц о том, что 

они   видели в других краях. Ей стало интересно, а что же творится вокруг её 

дома, ведь она ещё никогда нигде не была. И  Алиса  отправилась   в 

путешествие по родному краю в поисках приключений.     Выйдя за забор, 

она увидела небольшой пруд, в нем плавало много загадочных цветов, это 

были кувшинки. Солнышко уже начало всходить, и  Алиса  увидела, как 

распускаются эти прекрасные цветы. 

Опыт № 3 

Вырежьте из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При помощи 

карандаша закрутите лепестки к центру. А теперь опустите кувшинки  на 

воду, налитую в таз. Буквально на ваших глазах лепестки цветов начнут 

распускаться. Это происходит потому, что бумага намокает, становится 

постепенно тяжелее и лепестки раскрываются. 

Воспитатель:  Потом она увидела, что какие-то маленькие существа то 

появлялись на поверхности воды, то снова пропадали, это были рыбки, 

которые резвились на солнышке. 

Опыт № 4 

Возьмите стакан со свежей газированной водой или лимонадом, и бросьте в 

нее виноградинку. Она чуть тяжелее воды и опустится на дно. Но на нее тут, 

же начнут садиться пузырьки газа, похожие на маленькие воздушные 

шарики. Вскоре их станет так много, что виноградинка всплывет. 

Но на поверхности пузырьки лопнут, и газ улетит. Отяжелевшая 

виноградинка вновь опустится на дно. Здесь она снова покроется пузырьками 

газа и снова всплывет. Так будет продолжаться несколько раз, пока вода 

не «выдохнется». 

Воспитатель: Но тут подул ветер, на землю упало несколько сломанных 

веточек,   появились тучи,   и  пошел дождь.  Алиса  увидела, что веточки 

после того как намокли стали распрямляться. 

 

 



Опыт № 5  

Вам понадобится 5 спичек.  Надломите их посредине, согните под прямым 

углом и положите на блюдце.  Капните несколько капель воды на сгибы 

спичек. Наблюдайте. Постепенно спички начнут расправляться и образуют 

звезду. 

  Воспитатель: Причина этого явления, которое называется капиллярность, в 

том, что волокна дерева впитывают влагу. Она ползет все дальше по 

капиллярам. Дерево набухает, а его уцелевшие волокна "толстеют", и они 

уже не могут сильно сгибаться и начинают расправляться.   Алиса от 

дождя  спряталась под  навесом из листьев. Прошло немного времени,  и 

дождь закончился, снова появилось солнце.  Алиса решила идти дальше. Тут 

она  обратила  внимание на то, что она осталась сухой после дождя.  Как же 

это произошло? 

Воспитатель: Шла, шла девочка и увидела перед собой  огромную каплю, 

которая была на цветочке и не падала. 

Опыт № 6 

Накройте стакан с водой (необязательно полный) куском картона. Затем, 

придерживая картонку рукой, осторожно переверните стакан. Теперь уберите 

руку. Картонка останется на месте, и вода из стакана не выливается. 

 Алисе  так понравилось гулять и познавать этот огромный и интересный 

окружающий мир. Но у неё осталось много вопросов: 

1. Почему же распускаются  цветы? 

2. Почему плавают рыбки? 

3. Почему  ветки распрямляются? 

 4. Почему вода не выливается. 

Обсуждение  экспериментов с  родителями. 

Заключение: 

 

Процесс познания, освоение новых знаний очень важны для детей, поэтому я 

считаю, что  не должно быть четкой границы между обыденной жизнью и 

экспериментированием, ведь экспериментирование не самоцель, а только 

способ ознакомления детей с миром, в котором им предстоит жить! 

 Уважаемые родители вы наглядно убедились, что все это очень несложно, 

все это вы можете повторить дома вместе с детьми, для этого не требуется 

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

научные знания. Поверьте мне, Вашим малышам очень понравится. - Станьте 

для ребенка волшебником. Экспериментируйте вместе с детьми!!! 



То, что я услышал, я забыл. 

То, что я увидел, я помню. 

То, что я сделал, я знаю! 

 

Закончить нашу встречу мне хочется словами известного психолога 

П. Блонского: “Пустая голова не рассуждает. Чем больше опыта, тем больше 

способна она рассуждать”. Спасибо за внимание! 

 

 

 


