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Аннотация 

 
В методической разработке представлена собственная педагогическая 

практика организации  детского исследования в форме экспериментирования, 
продолжительное время применяемая в работе с детьми.  

 
Методическая разработка включает: 

1. Конспект образовательного занятия в форме Детского 
исследовательского бюро, на тему «Вы, слыхали о воде и о воздухе 
везде?»; 

2. Приложение:  
- подборка иллюстраций, и описание опытов-экспериментов.        

 
 
Форма методической разработки – детское исследовательское бюро, что 

является вариативной формой организации образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста, и  соответствует требованиям ФГОС ДО. 
Взаимоотношения с детьми выстраиваются на диалогической и 
рефлексивной основе.  
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Пояснительная записка 
 

«Не отягощайте детей мёртвым грузом фактов, 
обучите их приёмам и способам, 
которые помогут им постигать» 

Антуан де Сент-Экзюпери 
 

Актуальность 
 

Одним из требований к условиям реализации образовательной 
программы дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО являются 
требования к психолого-педагогическому контексту реализации программы: 
уважение к достоинству воспитанников, принятие его, как личность, защита 
ребёнка от любых форм психического и физического насилия, поддержка 
самостоятельности и активности ребёнка в разных видах деятельности – в 
общении, в игре и в познавательно-исследовательской деятельности. В моей 
работе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, 
выявленные в ходе наблюдений за каждым ребенком, создаются условия к 
развитию любознательности детей через вовлечение детей в разные формы 
деятельности, в результате чего у воспитанников возникает интерес к 
собственной активности. Метод детского экспериментирования имеет 
огромный развивающий потенциал. Он предоставляет ребёнку возможность 
самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?», позволяет 
почувствовать себя учёным, исследователем, первооткрывателем. Заниматься 
исследованиями способны дети с разными возможностями, в том числе дети 
с ОВЗ. 

«Предметами» исследования становятся детские «почему?», задаваемые 
на прогулке, в ходе непосредственной образовательной деятельности, во 
время трудовой деятельности и т.д. Так проводятся случайные 
эксперименты. В этом случае происходит развитие восприятия, мышления, 
речи (словесного анализа-рассуждения) в процессе активных действий по 
поиску связей вещей и явлений; расширение кругозора детей. 

При изучении свойств сразу нескольких «объектов», 
проводятся сравнительные эксперименты. Так происходит освоение 
причинно-следственных отношений, формирование разных способов 
познания, которые необходимы для решения познавательных задач. 

Обобщающие эксперименты позволяют интенсивно развивать интеллект 
детей - умения сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы, 
заключения, развивают речь и абстрактное мышление дошкольников, т.е. 
осуществляют глубокую интеллектуальную подготовку. 

«Каждый ребёнок для нас почемучка, и надо, по сути дела, не погасить 
почемучек, а дать им почувствовать себя уверенными людьми. И вместо 
классической формулы «учиться, учиться, учиться», мы говорим 
«развиваться, развиваться, развиваться». А.Г. Асмолов. 
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Содержание методической разработки 
 

Конспект образовательного  занятия в форме  
Детского исследовательского бюро 

с детьми старшей группы 
 
Тема: «Вы, слыхали о воде и о воздухе, везде?» 
 

Цель: создать условия для развития навыков экспериментирования в 
самостоятельной познавательно – исследовательской деятельности детей. 

 
Задачи: 

- обучающая: формировать умение видеть причину и следствие явлений, 
делать выводы, строить логические суждения; 

- развивающая: развивать детскую инициативу и творческую активность 
в формировании первичных представлений об объектах окружающего мира; 

- воспитательная: воспитывать коммуникативные навыки: готовность к 
совместной деятельности, бережное отношение к природе. 

 

Новизна в использовании метода детского экспериментирования 
заключается: 
- в поэтапном развитии умственных способностей дошкольников путем 
вооружения их навыками экспериментальных действий и обучению методам 
самостоятельного добывания знаний; 
- в создании специально организованной предметно-развивающей среды; 
- в выстраивании такой системы взаимоотношений в координате ребенок – 
взрослый, которая способствует развитию ребенка как субъекта познания. 
 

Возрастная группа детей: старший дошкольный возраст 
Интегрируемые образовательные области: 
социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие; речевое развитие. 
 

Образовательная среда: 
 

- характер взаимодействия субъектов деятельности: взрослый-ребенок, 
ребенок-ребенок, ребенок - дети. 
- средства обучения и воспитания: глобус, магнитофон, аудиозапись, 
художественный образ созданный взрослым при помощи игрушки кота, 
- предметно-практическая среда: свеча, ёмкость с водой, крышка, цветная 
бумага, ножницы, палочки, схемы по теме, стол, картинки по теме. 
 

Перечень видов детской деятельности и соответствующих им форм 
работы: 

- игровая (игровая ситуация); 
- коммуникативная (беседа ситуативный разговор, речевая ситуация, 

игры с правилами); 
-познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира); 
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- конструктивно-модельная (моделирование); 
- двигательная (игровые упражнения). 
 
Взаимодействие со специалистами МБДОУ: с музыкальным 

руководителем (музыкальное сопровождение мероприятия). 
 
Планируемый результат: проявление инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно – исследовательской деятельности; проявление 
любознательности: задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуются 
причинно – следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
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Примерный план образовательного занятия: 
 

Этапы 
деятельности 

Содержание деятельности 
Совместная деятельность педагога 

с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Мотивационно
-
побудительный 

Аудиозапись (стихотворение с 
музыкальным сопровождением). 
Воспитатель создает 
педагогическую ситуацию по 
поиску нового предмета в группе 
(глобус). 
Ситуативный разговор о магнитном 
поле, атмосфере Земли. 

 
 
 
Ответы 
детей/рассуждения. 
Экспериментирование с 
магнитами (аналогия с 
земным шаром) 

Основной 
 

Создание педагогической ситуации 
(нахождение в глобусе предметов 
для экспериментирования) 
- Откуда вода  на земле появляется? 
Опыт: процесс конденсации. 
- Что образуется, когда воздух 
движется? 
Опыт: движение воздуха. 
 

Создание педагогической ситуации 
(введение игрового персонажа кота 
Матроскина, с картинами 
загрязнения воды и воздуха)  
- Искупался в реке, стал грязным. 
- Вдохнул воздух закашлялся. 
 

- Откуда в кране чистая вода? 
-  Что можно сказать о воде? Вода 
какая? 
- Как сделать, чтобы вода была 
чистая в реках? 
 

Создание педагогической ситуации 
(предложение коту узнать о 
воздухе самостоятельно) 
- С помощью чего можно узнать 
про воздух, ветер?  

Ответы детей/ 
рассуждения. 
Участие в проведении 
опытов: 
рассматривание капель 
воды; дуют на руку, на 
свечу в одном 
направлении. 
 

Рассматривание картин с 
изображением 
загрязнения воды и 
воздуха. Рассуждения 
детей о значимости 
чистой воды и чистого 
воздуха. 
Ответы детей/ 
рассуждения. 
 

Игра «Чистые капельки»  

 
 
Изготовление ветродуев 
по схемам. 

Рефлексивный 
 

- Красный шар - «Что интересного 
для вас было сегодня?» 
- Жёлтый шар – «Чему удалось 
научиться? » 
- Синий шар – «Что вы 
почувствовали, когда помогали? 

Игра – пантомима «Круг 
добра» 
«Цветной шар» – выбор 
шаров по желанию детей 
Ответы детей/ 
рассуждения. 
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Заключение 

 
Наблюдение за детьми группы подтверждает наличие у всех детей 

устойчивой мотивации к деятельности при использовании метода детского 
экспериментирования. 

Мною была отмечена возросшая детская активность, инициативность, 
самостоятельность в проявлении творчества. Данные методы и приёмы 
позволили вызвать интерес детей к познанию, активность детей при изучении 
новой темы. В процессе деятельности дети активно отвечают на вопросы о 
воде и воздухе, об их значении в жизни человека, о необходимости беречь от 
загрязнения; самостоятельно проводят простые опыты, получают результат, 
учатся анализировать, формулировать выводы. Совершенствуются 
коммуникативные и речевые навыки. Воспитанники стали четче 
формулировать мысли, высказывать своё мнение используя собственный 
опыт; учатся сотрудничеству друг с другом в группе.  У детей формируются 
аналитические предпосылки, они не только воспринимают информацию, но и 
устанавливают причинно-следственные связи. 
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Приложение А 
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                                                                                        Приложение Б 
 

«Исследовательская деятельность» 
 

Опыт 1: «Откуда вода берется?» 
Цель: знакомство с процессом конденсации. 
Оборудование: емкость с горячей водой, охлажденное металлическая 

крышка. 
Воспитатель предлагает детям накрыть емкость с горячей водой 

холодной крышкой. Через некоторое время дети рассматривают внутреннюю 
сторону крышки, трогают рукой, стряхивают воду.  Выясняют, откуда 
взялась вода (это частицы воды поднялись с поверхности, они не смогли 
испариться из банки и осели на крышке).  

Вывод: процесс превращения пара в воду происходит при охлаждении 
пара. Вода с Земли поднимается вверх (в атмосферу), охлаждается там и 
выпадает в виде дождя (осадков) на землю.  

 

 
 
Опыт 2: «Движение воздуха - ветер» 
Цель: выявить, как образуется ветер, что ветер – это поток воздуха. 
Оборудование: емкость с водой, свеча, спички.                   
Воспитатель предлагает детям подуть на руку и спрашивает, что они 

почувствовали. Запускает свечу в воду и поджигает ее. Дети дуют на свечу в 
одном направлении и наблюдают отклонение огня под воздействием воздуха.  

Вывод: Ветер - движущийся поток воздуха. 
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                                                                                  Приложение В 
«Игровая деятельность» 

 
1. Подвижная игра  «Капельки»  
Цель: развитие коммуникативных навыков, двигательной активности 

детей.  
Дети под звуки «Шум дождя» двигаются, звуки затихают, звучит 

команда, за несколько секунд необходимо договориться и создать группы - 
«чистые лужицы» по 2, 3. 4, 5 человеко-капелек.  

 
2. Игра  «Цветной шар»  

Цель: вспомнить, выявить и осознать основные компоненты 
деятельности – ее смысл, способы, проблемы, пути их решения, получаемые 
результаты; развивать способность ребенка к эмпатии и сопереживанию. 

Дети по желанию выбирают шары и в соответствии с установленными 
правилами высказываются:  

- У кого в руках красный шар: «Что интересного для вас было на 
занятии?  

-У кого жёлтый шар – «Чему удалось научиться?» 
- У кого синий шар – «Что вы чувствуете, когда совершаете добрые 

поступки?  
 

3. Игра  «Круг добра»  
Цель: развитие коммуникативных навыков и хороших 

взаимоотношений между детьми. 
 Дети встают в круг и выполняют действия в соответствии со словами: 

 
Пусть наша добрая улыбка (рукой прикоснуться к уголкам губ) 
Согреет всех своим теплом (руку приложить к сердцу) 

          Напомнит нам, как важно в 
жизни   

(руки развести в стороны и вверх, 
пальцы – как «солнечные лучики») 

Делиться счастьем и добром! 
 
 
 
 

(соединить руки друг с другом и 
раскачивать ими) 
 
 
 
 

 
 


