
 

Исследовательская деятельность вызывает огромный 
интерес у детей. Исследования предоставляют ребенку 

возможность самому найти ответы на вопросы “как?” и 
“почему?” Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая 
деятельность, тем больше новой информации получает 
ребенок, тем быстрее и полноценнее идет его развитие. 

В процессе организации познавательно – 
экспериментальной деятельности решаются следующие 
задачи: 
– развитие любознательности, умение сравнивать, 
анализировать, обобщать; 

–развитие познавательного интереса в 
процессе экспериментирования, 
установление причинно-следственной 
зависимости; 

– умение делать выводы, а также 
развитие внимания, восприятия, 
мышления; 

–создание предпосылок 
формирования практических и 
умственных действий. 

Основная задача взрослых – поддержать и 
развить в ребенке интерес к исследованиям, 
открытиям, создать для этого условия. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы дети не только получали 
новую информацию об объектах своих исследований 
и экспериментов, но и делали маленькие открытия. 



 

Дети не могут развиваться без участия взрослых. 
Педагоги и родители должны помочь детям разобраться 
что можно и как можно. Для этого необходимо: 

- Не отмахиваться от желания малыша. Поощрять 

любопытство. Так как в основе любого желания лежит 
любознательность.  

 - Не отказываться от совместных занятий с 
ребенком.  

   Проявлять заинтересованность к деятельности 
ребенка. Беседовать с ним о целях, о его намерениях, о 
том, каким путем добиться желаемого результата. 

-Не запрещать без объяснений. Запреты сковывают 
самостоятельность и активность, если вы что-то 
запрещаете, то обязательно объясните, почему 
запрещаете.  

-Предоставлять возможность 
ребенку действовать с различными 
предметами и 
материалами. 

-Поощрять желание 
экспериментировать с 
разными предметами. 

-Побуждать ребенка 
доводить начатое дело до 
конца. Положительная оценка 
взрослого очень важна для 
него. 

 

 



 

 

 

В обыденной жизни дети часто экспериментируют, 
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. В старшем возрасте дети задумываются 
о таких физических явлениях, как замерзание воды 
зимой, обращают внимание на различную окраску 
объектов окружающей действительности. 

Любое место в квартире может стать местом 
для эксперимента. Например, ванная комната. Во время 
мытья ребёнок может узнать много интересного о 

свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. 
Например, что быстрее растворится? (морская соль, 
кусочки мыла, пена для ванн) и т. д. 

Кухня – это место, где ребёнок 
часто мешает маме, когда она 
готовит еду. Можно устроить 
соревнования. Поставьте на стол 
несколько одинаковых ёмкостей, 
и предложите детям растворять в 
воде различные продукты (крупы, 
муку, соль, сахар). 

Поинтересуйтесь у детей, что стало с продуктами и 
почему? Пусть дети сами ответят на эти вопросы. Важно 
только, чтобы вопросы ребёнка не оставались без ответа 
и постарайтесь объяснить результат доступным для него 
языком. 

Эксперимент можно провести во время любой 
деятельности. Предложите ему попробовать сделать 
зеленую краску самому. Посмотрите, что будет делать. 

Догадается ли он, что надо смешать синюю и желтую 
краску? Если у него ничего не получиться, подскажите, 
что надо смешать две краски. Путём проб и ошибок 
ребёнок найдёт верное решение. 

 



 
 

 

«Спрятанная картина» 

Цель: узнать, как маскируются животные. 

Материалы: светло-желтый мелок, белая бумага, красная 

прозрачная папка из пластика. 

Процесс: Желтым мелком нарисовать птичку на белой 

бумаге. Накрыть картинку красным прозрачным 

пластиком. 

Итог: Желтая птичка исчезла 

Вывод: Красный цвет - не чистый, он содержит в себе 

желтые, который сливается с цветом картинки. 

Животные часто имеют окраску, сливающуюся с цветом 

окружающего пейзажа, что помогает им спрятаться от 

хищников. 

 «Куда делась вода?» 

Цель: Выяснить, что ткань 

впитывает воду. 

Процесс: Налить небольшое 

количество воды в плоскую емкость 

и опустить туда губку или кусок 

ткани. Что произошло? Вода 

исчезла, ее впитала губка. 

Вывод: Ткань впитывает воду и 

сама становится мокрой. 

С детьми можно и нужно 

экспериментировать на прогулке, где много природного 

материала. Чем больше вы с малышом 

будите экспериментировать, тем быстрее он познает 

окружающий его мир, и в дальнейшем будет активно 

проявлять познавательный интерес. 

 



 

 

 

 
Развивать познавательную деятельность 

ребенка не включая речь, невозможно, т.к. речь 
сопровождает и совершенствует познавательную 
деятельность детей.  

Познавательно-речевое 
развитие идет по следующим 
направлениям: 

1. Формирование 
представлений об 
окружающем мире.  
Ребёнок должен получать 
чёткие представления об 

окружающих предметах, их назначении, качествах, о 
материалах, их которых они сделаны, где, кем, для чего 
эти используются. Это же касается и знаний о живой и 
неживой природе, о природных явлениях, 
закономерностях. 

2. Развитее любознательности. Она выражается в 
активном интересе к окружающему миру, в стремлении 
всё рассмотреть, потрогать, привезти в действие. О 
наличие у ребёнка этого качества свидетельствуют 
бесчисленные вопросы. 

3. Сенсорное воспитание. Для ребёнка познание 
окружающего мира начинается с ощущений и 
восприятий, развития слуховой и тактильной 

чувствительности, то есть умение различать и называть 
качества предметов. 

1. Игра. Одним из самых действенных средств 
познавательно-речевого развития детей является игра. В 
игре ребенок отражает знания об окружающем мире, 
делиться с этими знаниями с товарищами, находит 
единомышленников по интересам.



 
 

 
Язык есть непосредственная 
действительность мысли. 
  Вне конкретного мира речь 
развиваться не может, а мы знаем, 
что ничто не отражается так 

отрицательно на общем развитии 
ребёнка, как отсталость в развитии 
речи. 

Речь развивается наглядным, 
действенным путём. Чтобы давать названия, должны 
быть налицо все предметы, с которыми эти названия 
должны быть связаны. Слово и вещь должны 
предлагаться одновременно, однако на первое место – 
вещь как предмет познания и речи. Для того чтобы 
развивалась речь ребёнка, дети должны быть окружены 
вещами, которые они могут рассматривать, сравнивать, 
изучать в играх и труде, и результаты наблюдения 
отражать в слове.  

Правильное восприятие предметов и явлений является 
главной умственной работой ребенка. Сенсорное и 
речевое развитие происходит в тесном единстве, и 
работу по развитию речи нельзя отрывать от работы по 
развитию органов чувств и восприятий. 

Слово, связанное с наглядным представлением, 
должно быть воспринято слухом, произнесено и 
сохранено в памяти. Для того чтобы слово сохранилось в 
памяти, ребенок должен воспроизводить его с сознанием 
много раз, а чтобы овладеть правильным произношением 
слова, он должен часто его повторять. 

РЕЧЬ является орудием для выражения наших 
представлений, мыслей, познаний, и служит 
средством к их обогащению и расширению, к 

формированию нашего сознания, служит целям 
всей жизни.               Воспитатель Е.Б.Селиверстова 


