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Актуальность

В своей практике сталкиваемся с проблемой познавательной
пассивности детей. Наблюдая за детьми в группе, выявляем, что у многих
детей отсутствует или снижен познавательный интерес.

Причины видятся в ограниченности познавательных впечатлений,
интересов детей. Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к
самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению
творчества. Собственная активность детей, так или иначе, связана с
активностью, идущей от взрослого, а знания и умения, усвоенные с
помощью взрослого, становятся достоянием самого ребёнка, так как он
воспринимает и применяет их, как собственные. Наличие этих качеств у
ребёнка свидетельствует о его любознательности. Именно поэтому данное
направление в практической деятельности с детьми является актуальным.



Цель. 
Развитие познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста, используя игры – эксперименты

Задачи:
Расширять представления детей о явлениях неживой 

природы средствами проведения игр - экспериментов 

«Неживая природа», способствующих развитию 

познавательной активности детей.

Обучать детей играм - экспериментам с воздушными 

шарами, способствующим развитию познавательной 

активности детей.

Способствовать налаживанию взаимодействия с другими 

педагогами – психологом по вопросам развития 

познавательной активности детей.





Образовательная деятельность с детьми
Важно помнить то, что самые ценные и прочные знания – не те, что

усвоены путем выучивания, а те, что добыты самостоятельно, в ходе собственных

творческих изысканий.

Дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего

мира и экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Уже в младшем

дошкольном возрасте, познавая окружающий мир, ребенок, стремится не только

рассмотреть предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать, постучать им и

т.п.

В своей работе придерживаемся принципов экспериментирования.

 Поддерживать интерес дошкольников к окружающему миру, удовлетворять 

детскую любознательность.

 Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, классификация, 

сравнение, обобщение).

 Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно –

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов

проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в

деятельности.

 Воспитывать стремление видеть красоту окружающего мира.

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении

опытов и экспериментов.



Предлагаемые педагогом опыты должны быть:

 быть интересными ребенку;

 быть доступными для изучения в соответствии с возрастом;

 приносить реальную пользу участникам исследования;

 быть оригинальными;

 в них необходим элемент неожиданности, необычности.



В качестве объектов исследований выбираем привычные для детей предметы и

явления. С помощью игр - экспериментов мы знакомим детей со многими явлениями,

такими как статическое электричество, теплопроводность, свойства воздуха, воды,

явления неживой природы - гроза, торнадо, вулкан, ливень, круговорот воды в

природе.

В старшем возрасте многие дети задумываются о таких физических явлениях,

как замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе и в воде, различная

окраска объектов окружающей действительности и так далее.

Для того, что бы дети научились самостоятельно добывать знания, работу

начали с самых азов, с элементарных игр направленных на развитие познавательной

активности ребят.

Как практикоориентированная форма организации обучения, комплекс

познавательных игр - экспериментов вводился в образовательный процесс по этапам,

от простого к сложному.



Подготовительный этап:
Со средней группы были введены простые игры - эксперименты. На

подготовительном этапе детям предлагались такие игры, как: «Найди пару»,

«Собери урожай», «Времена года», «Сравни шарики», «Что изменилось». Эти

игры позволяют детям в игровой, ненавязчивой форме, задуматься над

интересующими вопросами, научат их в дальнейшем самостоятельно делать

выводы.

Например, игра «Времена года», мотивирует детей задуматься, почему,

тот или иной цвет шарика соответствует одному какому - то времени года. Почему

зеленый олицетворяет весну? Для того, чтобы сделать вывод им нужно вспомнить

о приметах весны, опираясь на собственный опыт. Весной распускаются листочки

на деревьях, поэтому именно зеленый шарик соответствует данному времени году,

делают выводы дети.

Интересной оказалась для детей игра «Клоуны», в которой необходимо

клоуну с определенной окраской одежды подобрать из корзины шары,

соответствующего цвета . Ребенок начинает размышлять

над поставленной задачей.

К этой задаче подключается еще одна, не менее сложная –

объяснить, почему он выбрал именно этот шар для этого

клоуна,

то есть данной игрой решается еще и речевая задача

– обогащение активного словаря ребенка.



Основной этап.
На основном этапе вводятся игры - эксперименты: «Материал -

резина», «Свойства резины», Включается, такой метод, как наблюдение.

Ребёнок по собственной инициативе подмечает в предмете, какие - то новые

стороны и специфические особенности.

Уже в подготовительной группе проведение игр - экспериментов

стало нормой жизни. В процессе экспериментирования у нас нет строгой

регламентации времени, проводим их во время прогулок, например: «Шарик

- магнит», «Создай радугу», изучение некоторых свойств воды и т.д. Детям

предлагалось намагнитить собственные волосы, а потом поднести шар к

песку. Или эксперимент «Худеющий - толстеющий шарик», мы вынесли

надутый шар на улицу, где была подходящая температура (+4 градуса),

сняли размеры шара, затем замерили параметры в группе и выяснили, что

размеры шара изменяются. Сделали вывод, что воздух внутри шара имеет

способность сжиматься. Или, например, такое явление, как круговорот воды

в природе, очень удобно и наглядно провести данный опыт в летний,

солнечный день. Этот эксперимент не требует большого количества

оборудования, но наглядно показывает детям, как этот процесс происходит в

природе.



При проведении игр – экспериментов 

придерживаемся следующих правил.

• Бывает, что варьируем заранее намеченный план, так как непредсказуемы 

предложения и предположения детей.

• Продолжительность эксперимента определяем особенностями изучаемого явления и 

наличием свободного времени, и состоянием детей, их отношением к данному виду 

деятельности.

• Предлагая детям игру - эксперимент, сообщаем им цель или задачу, которая должна 

быть решена, даём время на обдумывание и затем привлекаем детей к обсуждению 

методики и хода эксперимента. Заранее не предсказываем конечный результат, так 

как у детей теряется ценное ощущение первооткрывателей.

• Во время работы не требуем от детей идеальной тишины: работая с увлечением, дети 

раскрепощены.

• Стимулируем детское любопытство, стараемся быть готовыми к вопросам детей.

• Не сообщаем знания в готовом виде, а помогаем в ответ на вопрос ребенка получить 

их самостоятельно, поставив небольшой опыт. 

• Проверяем все предложения детей, позволяем им на практике убедиться в верности 

или неверности своих предположений.

• Поэтапное введение игр – экспериментов с шарами и блока экспериментов «Неживая 

природа» в образовательную деятельность с детьми размещено в таблице 1.



Этапы Темы игр-экспериментов

с воздушными шарами

Оборудование 

Подгото-вительный

этап

сентябрь-

август

Изучение цвета: «Найди пару» Шары и ленты

«Собери урожай» Надутые шарики

«Времена года» Четыре надутых шарика: зеленый, красный,

желтый, голубой

Пространственная ориентировка:

«Выше - ниже»

Шары надутые

«Где спрятался шарик» Один надутый шар

«Расскажи, где шарик» Один надутый шар

Изучения понятия

«Большой – маленький»: «Сравни шарики»

Два надутых шара

«Клоуны» Четыре надутых шара, карточка с клоунами.

Изучение понятия формы: «Что изменилось» Сдутый шар

«Катится – не катится» Надутый шар, импровизированный уклон

Темы игр-экспериментов «Неживая природа» Оборудование 

Свойства воды «Волшебница - вода » Вода, сосуды, лед

Свойства воздуха «Невидимый воздух» Земля, одноразовый стаканчики на каждого

ребенка, трубочки на каждого ребенка,

Свойства воды «Растворяемость» Вода, соль, сахар, спичка, краски, игрушки

из металла

Свойства воды «Очистка воды» Сито, марля, уголь, грязная вода

Свойства вода «Распускающийся цветок» Ванночка с водой , цветы из бумаги.

Примерное поэтапное введение комплекса игр – экспериментов

с воздушными шарами и экспериментов «Неживая природа»

в образовательную деятельность с детьми



Основной этап

январь-

апрель

Темы игр-экспериментов

с воздушными шарами

Оборудование 

Изучение свойства материала

«Материал-Резина» «Свойства резины»

Сдутые шары

«Проткни шарик» Надутый шар, скотч, спица

Статическое электричество: «Шарик -

магнит»

Надутый шар кусочки бумаги

«Притяжение шариков» Два надутых шара

«Соль и перец» Соль, перец, шар,кусок

синтетической ткани

«Весёлая регата» Таз с водой, шар, варежка, бумага

«Надуваем шарик углекислым газом» Шарик, пластиковая бутылка, уксус,

сода, воронка

Темы игр-экспериментов «Неживая

природа»

Оборудование 

Явление неживой природы - торнадо

«Торнадо в бутылке»

Пустая бутылка, жидкость для

мытья посуды

Свойства воздуха«Движение воздуха» Две свечи, полоски бумаги, веер,

парусник

Свойства воздуха «Свеча в банке» Свеча, банка

«Яйцо в банке» Яйцо, банка, свеча



Заключи-тельный этап

(результативность)

май - август

Темы игр-экспериментов
с воздушными шарами

Оборудование 

Теплопроводность:

«Фокус с несгораемым шариком»

Свечка, сдутый и надутый шарики

Опыты с воздухом:

«Воздушный шарик в качестве реактивного

двигателя»

Машинка, шарик, скотч

«Пневматический подъемник» Шарик, игрушечный самосвал

«Фокус с надуванием шарика в бутылке» Две пластиковых бутылки, два не

надутых шара

«Худеющий и толстеющий шарик» Два не надутых шара

«Взвесим воздух» Два шарика, весы или плечики.

«В потоке воздуха» Надутый воздушный шар, фен

Звуковые волны :«Барабан из шарика» Консервная банка, надутый шар

«Подслушивающее устройство из шарика» Надутый шар

Темы игр-экспериментов «Неживая
природа»

Оборудование 

Добывание из пресной воды - соленой Вода, соль, емкость, стаканчик,

полиэтилен

Явление неживой природы – Радуга

«Как появляется радуга?»

Фонарик, ванночка с водой, зеркало, 
лист бумаги

Явления неживой природы- дождь

«Домашний дождик»

Таз с водой, синие краски, пена для

бритья

Свойства воздуха

«Яйцо в банке»»

Пустая банка, яйцо

Явления неживой природы:

«Круговорот в природе»

Пакет, вода

Явление неживой природы- вулкан

«Оживший вулкан»

Вода, пластилин, сода, уксус, пищевой

красный краситель

Явление неживой природы «Молния» Расческа, шерстяная ткань, ножницы



Игры – эксперименты организуем в ходе непосредственно 

организованной деятельности и в режимных моментах: 

 Приход детей в детский сад

 Организованная деятельность: прогулка

 Совместная игровая деятельность

 Образовательная деятельность

 Организованная деятельность: 

 гимнастика после сна

 Самостоятельная деятельность



Также мы разработали совместно с детьми правила поведения при проведении

игр - экспериментов, обсудили необходимость придерживаться их. Дети выдвигали

свои предположения, что можно делать, а чего нельзя, после этого все правила

объединили в таблицу. Проговаривали их при каждом проведении игры -

эксперимента.

В процессе работы поощряем детей, ищущих собственные способы решения

задачи. В то же время не выпускаем из поля зрения тех, кто работает медленно, по

какой - то причине отстает и теряет основную мысль.

На заключительном этапе эксперимента подводим итоги и формулируем

выводы.

При формулировании выводов 

стимулируем развитие речи детей 

путем постановки неповторяющихся 

по содержанию вопросов, требующих 

от детей развернутого ответа. При 

анализе и фиксировании полученных 

результатов помним, что 

непредусмотренный результат

не является неправильным.



Взаимодействие с другими педагогами 

В ходе внедрения комплекса игр - экспериментов, способствующих 

развитию познавательной активности старших дошкольников осуществляем 

тесное сотрудничество с узкими специалистами.

 

Воспитатель

Музыкальный 

руководитель

Инструктор 

по физической 
культуре

Педагог -
психолог



Ступени взаимодействия педагога с другими специалистами: 

Воспитатель знакомит узких специалистов с подборкой игр 

с воздушными шарами 

↓ 

Обсуждает с педагогами требования к проведению данных игр 

↓ 

Обеспечивает специалистов необходимым дидактическим материалом 

↓ 

Педагоги осуществляют совместную интегрированную образовательную 

деятельность с детьми 

↓ 

Совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере решения 

общих задач 

↓ 

Совместная подготовка семинаров – практикумов, мастер – классов, 

педагогических практикумов 

↓ 

Совместое проведение родительских собраний 

↓ 

 
 

Взаимодействие с методической слубой дошкольного образовательного 

учереждения 

Таким образом тесное сотрудничесво педагогов положительно влияет на 

развитие познавательной активности детей. 



Работа с родителями

Использование разнообразных форм работы помогает родителям из зрителей

и «наблюдателей» становиться активными участниками образовательного

процесса, деятельность способствует сотрудничеству детей и взрослых,

признанию ребенка полноценным участником образовательных отношений.

Для работы с родителями включаем следующие направления и формы как

традиционные, так и современные.



Родительское собрание по теме: «В чем проявляется исследовательская

активность вашего ребенка?».

Стендовая консультация: «Развиваем интерес к экспериментированию»;

«Исследовательская деятельность дошкольников».

Педагогический практикум: «Детское экспериментирование и его влияние на

развитие познавательной активности».

Мастер – класс «Игры с воздушным шариком». Весело и познавательно

прошел мастер класс по играм с воздушными шарами

Выставки: «Мой волшебный шарик»; совместно с родителями была создана

выставка, каждая семья украсила шарик, превратив его в забавное животное или

человечка, родители с удовольствием включились в эту работу, такой метод

позволяет объединить родителей, детей и педагогов.



 Педагогическая просветительская информация в форме папок-передвижек,

брошюр, листовок: «Мои открытия», «Хочу всё знать»; буклетов: «Чудо - шарик».

Размещение информации на сайте детского сада по теме:

«Занятные опыты с шарами», «Экспериментирование детей дома» Современную жизнь

трудно представить без компьютера, максимум нужной для себя информации мы

черпаем именно оттуда. Размещение информации на сайте детского сада и в интернете

считаю одной из самых эффективных форм работы с родителями.

Размещение короткой информации в родительской вайбер - группе. Совместное

общение родителей и педагогов в вайбере делает его неформальным, родители могут

задать интересующий их вопрос дистанционно и получить нужную информацию.

Досуги вместе с детьми. Проекты одного дня. Проект «Шарик умеет все»,

«Лаборатория удивительных наук» «В гостях у профессора Пилюлькина» В рамках

проекта представлены совместные игры – эксперименты родителей и детей, проект

оказался очень продуктивным, так как в интересной игровой форме помогает

развивать ребенка.

Такая совместная работа приносит взрослым и детям удовлетворение и радость,

воспитывает у детей такие качества личности, как самостоятельность и творческое

решение поставленной задачи, развивает инициативу, самостоятельность,

ответственность за общий успех дела, создает микроклимат, в основе которого уважение

к личности маленького человека, доверительные отношения между взрослым и

ребенком.



Результативность

С целью выявления влияния игр – экспериментов на повышение познавательной

активности у детей старшего дошкольного возраста была проведена педагогическая

диагностика с использованием метода наблюдения с включением игр – экспериментов

в образовательный процесс.

Активность. Основными показателями активности являются способность

ребёнка действовать, не ожидая указаний от взрослого, и включённость в процесс

деятельности.

Самостоятельность. Это качество личности обеспечивает ребёнку постановку и

решение без помощи взрослого разного рода задач, которые возникают в повседневной

жизни и деятельности. Основной показатель самостоятельности – автономность

ребёнка, его способность без чьей – либо помощи достичь цели.

Инициативность. Инициативный ребёнок стремится к организации игр,

продуктивных видов деятельности, содержательного общения. Он умеет найти

занятие, соответствующее собственному желанию, включиться в разговор, предложить

интересное дело. Важным показателем познавательной активности является

способность ребёнка сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию,

необходимую для успешного действия. Инициативного ребёнка отличает

содержательность интересов и компетентность в различных видах деятельности.



Творчество. Это умение поставить новую цель, умение открыть новые способы и

средства деятельности, новизна и оригинальность результата (продукта) деятельности.

Для творчества характерна сильная эмоциональная включённость ребёнка в процесс.

Для определения уровня развития познавательной активности мы выбрали

методику, предложенную М.Н. Поляковой и разработанную на базе РГПУ им. А.И.

Герцена.

Данная методика позволяет осуществить анализ и дать адекватную оценку

индивидуальным образовательным достижениям дошкольников. Ведущий метод –

включённое наблюдение проявлений ребёнка в деятельности и общении, при этом

педагог включён в процесс взаимодействия с теми, за кем наблюдает. Интерпретация

воспитателем полученных фактов – основой путь понимания ребёнка,

прогнозирования перспектив его развития, обнаружения сильных сторон.

Основные критерии и показатели проявления познавательной активности в

старшем дошкольном возрасте представлены в таблице



Критерии Показатели

Активность

в деятельности

и общении

1) Умение действовать без указания взрослого (начинать деятельность,

общение).

2) Включённость в процесс общения и деятельности.

Самостоятельность в

деятельности

и общении

1) Независимость от взрослого в процессе деятельности.

2) Результативность деятельности.

3) Способность сделать самостоятельный выбор.

Инициативность

в деятельности

и общении

1) Выдвижение инициатив (предлагает какое – либо интересное дело, стремится

организовать игру, общение).

2) Инициативность в поиске информации, важной для успеха деятельности

решение тех или иных проблем, задач.

3) Наличие интересных (новых, неожиданных) идей для решения каких – либо

проблем, задач.

Творчество

в деятельности

и общении

1) Получение нового, оригинального продукта в деятельности.

2) Комбинирование способов и средств деятельности.

3) Увлечённость процессом деятельности и общения, способность заниматься

деятельностью продолжительное время

Критерии и показатели проявления познавательной 
активности 

в старшем дошкольном возрасте



Интерпретация результатов

Показатель проявляется всегда или почти всегда в разных обстоятельствах и

видах деятельности – 3 балла (высокий уровень).

Показатель проявляется в некоторых видах или в некоторых условиях

деятельности, поддержка детской инициативы, совместная деятельность с

воспитателем, родителями позволяет проявиться показателю – 2 балла (средний

уровень).

Показатель практически не проявляется или проявляется очень редко,

поддержка, совместная деятельность с воспитателем, родителями не влияет на

проявление показателя – 1 балл (низкий уровень).

Максимальный результат (высокий уровень проявления познавательной

активности) – большинство условных обозначений высокого уровня,

минимальный результат (низкий уровень проявления познавательной активности)

– большинство условных обозначений низкого уровня.

При проведении диагностических мероприятий, придерживаясь

рекомендаций О.В. Бережновой, мы создавали следующие условия.



Показатели педагогической диагностики развития познавательной

активности детей средствами игр – экспериментов представлены в диаграмме

1, 2.

Показатели промежуточной

педагогической диагностики

развития познавательной

активности детей средствами игр –

экспериментов (декабрь)

Диаграмма 1

Показатели итоговой педагогической

диагностики развития познавательной

активности детей средствами игр –

экспериментов (апрель)

Диаграмма 2

50%; 

44%

6%

высокий

средний

низкий

40%

35%

25%



Если в первичной диаграмме мы видим, что высокий уровень

познавательной активности детей дошкольного возраста была всего 35% , то

уже в диаграмме итоговой педагогической диагностики она поднялась до 50%.

Следовательно, игры – эксперименты значительно повысили уровень

познавательной активности детей.



Заключение

Детское экспериментирование имеет большой развивающий потенциал. Дети с

удовольствием участвуют в играх - экспериментах, которые становятся ярче и

интереснее при использовании воздушных шариков и подручных средств, имеющихся

в каждой доме: баночек, пищевых красителей, зубочисток и так далее.

Главное достоинство заключается в том, что игры - эксперименты дают детям

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его

взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.

Дети дошкольного возраста – пытливые исследователи окружающего мира. Они

познают его в труде, на прогулках, в непосредственно организованной деятельности, в

общении со сверстниками.

Не подавляя ребенка грузом знаний, а создавая условия для самостоятельного

нахождения ответов на свои вопросы «Почему?» и «Как?» использовали формы

работы, которые обеспечивают личностно - ориентированное взаимодействие

взрослого и ребенка (вместе, на равных, как партнеров), создавая особую атмосферу,

которая позволяет каждому ребенку реализовать свою познавательную активность.

Для нас очень важно слышать радостные возгласы своих ребятишек, когда вводишь в

их деятельность новую игру или эксперимент, ведь шар не только приводит их в

восторг, но и являются эффективным средством в развитии познавательной

активности.



Перспектива

Видим свою дальнейшую задачу в поддержании познавательного интереса

детей и стремления к самостоятельным наблюдениям.

Считаем необходимым и дальше помогать развивать в детям 

познавательную активность, поддерживать стремление к овладению 

знаниями.

Интересная проблема развития познавательной активности актуальна и для

детей младшего дошкольного возраста. Результат этой деятельности для малышей

— найденный способ познания окружающего мира, носит практический характер,

да ещё и такой увлекательный, как эксперимент очень продуктивный и интересный

для самих маленьких первооткрывателей!



"Послушайте — и Вы забудете, 

посмотрите — и Вы запомните, 

сделайте — и Вы поймете"

Конфуций

Спасибо за внимание
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