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Введение 

Актуальность. На данный момент в нашей стране активно происходит 

процесс качественного обновления образования, усиливается его 

культурологический, развивающий, личностный потенциал. Различные 

формы исследовательской деятельности активно внедряются в 

образовательный процесс современной школы. При этом исследовательская 

деятельность учащихся выступает как современная образовательная 

технология, функционально позволяющая реализовать специфическое 

содержание образования, ориентированное на развитие субъектной позиции 

школьников (Г.И. Вергелес, А.М. Матюшкин, Л.В. Лидак, А.И. Савенков). 

На современном этапе общество нуждается в активной личности, 

способной к познавательно-деятельностной самореализации, к проявлению 

исследовательской активности и творчества в решении жизненно важных 

проблем. Первоосновы такой личности необходимо заложить уже в 

дошкольном детстве (А.Н. Поддьяков, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, 

Л.М. Кларина, Е.Н. Герасимова, Н.Б. Шумакова, И.Э. Куликовская и др.). 

Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие и 

самореализацию ребенка, способствовать развитию исследовательской 

активности и инициативы дошкольника (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, 

О.В. Дыбина, О.Л. Князева). Научный поиск эффективных средств развития 

исследовательской активности дошкольников –представляет актуальную 

проблему, требующую теоретического и практического решения. 

Актуальность развития познавательной сферы детей дошкольного 

возраста подчеркивается в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации». В данном документе важным моментом можно 

отметить тот факт, что дошкольное образование должно быть направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. В свою очередь, стоит отметить, что в Федеральном 
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государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО) выделяют пять образовательных областей, одной из которых 

является познавательное развитие. В рамках данной области предполагается 

задача «развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации». 

Исследовательская активность способствует становлению субъектной 

позиции ребенка в познании окружающего мира, тем самым обеспечивает 

готовность к обучению в школе. Важно подчеркнуть, что именно в старшем 

дошкольном возрасте создаются важные предпосылки для 

целенаправленного развития исследовательской активности детей: 

развивающиеся возможности мышления (А.Н. Поддьяков, И.С. Фрейдкин, 

О.М Дьяченко), становление познавательных интересов (Л.М. Маневцова, 

Н.К. Постникова, Е.В. Боякова, М.Л. Семенова), развитие продуктивной (Т.С. 

Комарова, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина) и творческой деятельности (Д.Б. 

Богоявленская, А.М. Матюшкин, Н.Б. Шумакова), расширение 

взаимодействия старших дошкольников с окружающим миром (Л.С. 

Римашевская, О.В. Афанасьева), становление элементарного планирования и 

прогнозирования, гипотетичности (Л.А. Регуш, Г.И. Вергелес, А.Н. Соколов, 

О.К. Тихомиров, Е.Д. Френкель). Все это создает реальную основу для 

развития исследовательских умений старшего дошкольника и 

совершенствования его исследовательской активности. 

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить психолого-педагогические условия развития 

исследовательской активности у детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования: процесс развития исследовательской 

активности детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: психолого-педагогические условия развития 

исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста. 
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Гипотеза исследования: развитие исследовательской активности 

детей старшего дошкольного возраста будет эффективнее при реализации 

следующих психолого-педагогических условий: 

- систематическое проведение занятий по развитию исследовательской 

активности с помощью экспериментирования; 

- в образовательный процесс внедрена программа " «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

2011г.",учитывающая индивидуальные особенности развития детей; 

- использование развивающей предметно-пространственной среды для 

детского экспериментирования. 

Задачи: 

1. Провести ретроспективный анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования. 

2. Дать характеристику исследования активности детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Апробировать и доказать эффективность психолого-

педагогических условий развития исследовательской активности детей 

старшего дошкольного возраста. 

База исследования: работа проводилась на базе МБДОУ «Д. С. № 110 

г. Челябинска» СП №2. В экспериментальной части принимали участие дети 

старшего дошкольного возраста в количестве 30 человек. 

Методы исследования:  

Теоретические: Анализ литературных источников и теоретических 

материалов, обобщение. 

Эмпирические: психолого-педагогический эксперимент, беседа, 

наблюдение. 

Этапы исследования:  

I этап – констатирующий − диагностический срез уровня развития 

исследовательской активности у детей старшего дошкольного возраста. 



6 

II этап – формирующий − реализация психолого-педагогических 

условий развития исследовательской активности у детей экспериментальной 

группы. 

III этап – контрольный − контрольный срезуровня развития 

исследовательской активности у детей старшего дошкольного возраста, 

выявление динамики показаний. 

Структура и объем работы: выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и 

приложения 
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Глава 1. Теоретические основы развития исследовательской активности 

детей старшего дошкольного возраста 

1.1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

развития исследовательской активности детей дошкольного 

возраста 

Рассматривание сущности понятия «исследовательская активность» 

необходимо начать с научного определения термина «активность». 

Обратимся к рассмотрению психолого-педагогической литературы по этому 

вопросу. 

Итак, Толковый словарь С.И. Ожегова [25] дает следующее понятие: 

«активный – энергичный, деятельный; противоположное – пассивный». 

Активность является особенностью личности, она выявляется в 

интенсивной, энергичной деятельности: в обучении, труде, в общественной 

жизни, разных видах искусства, в спорте, в играх [5, c. 89]. То есть человек с 

такими качествами стремится брать активное участие во всём, показывает 

себя в деятельности. 

Л.С. Выготский, Т.А. Гусева и А.К. Маркова в своих исследованиях 

указывают на то, что активность присуща ребенку с момента его рождения, – 

отдельные активные проявления в учении (часто импульсивного характера – 

поднятие рук, реплики и др.) заметны с первых дней пребывания в школе и, 

говоря об уровне собственного активного отношения, следует иметь в виду 

уровень, когда учение направляется новыми, возникающими у самого 

ученика целями и задачами и осуществляется новыми, найденными самим 

учеником способами [7, с. 23]. 

Важно отметить, что в исследованиях современной психологии 

проблема активности разрабатывается в различных ее аспектах.  

Прежде всего, уделяется внимание исследованию структуры и 

динамики познавательной активности, развитию познавательной активности 
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в ходе общения. В рамках проблемы изучения активности рассматриваются 

различные вопросы творческой, интеллектуальной активности как в 

общепсихологическом, так и возрастном аспектах. Важно отметить, что 

понятие «активность» в различных исследованиях трактуется по-разному. 

Обобщая все вышесказанное, мы можем подчеркнуть то, что она, с 

одной стороны, характеризуется в качестве меры деятельности, уровня 

протекания процесса и взаимодействия вообще или как потенциальные 

возможности субъекта к взаимодействию, с другой – это совокупность 

инициативных действий субъекта, обусловливаемых его внутренними 

противоречиями, опосредованными средовыми влияниям и др. 

Таким образом, на основе анализа литературы мы можем сделать 

вывод о том, что понятие «активность» включает в себя следующее: 

количественные и качественные характеристики уровня интенсивности 

протекания процесса или любого взаимодействия; количественную и 

качественную характеристику потенциальных возможностей субъекта к 

взаимодействию; представление об источнике любого процесса или 

взаимодействия, которое исходит главным образом из внутренних 

противоречий субъекта, опосредованных влиянием извне. 

Итак, обратим внимание на то, что активность человека – это, прежде 

всего, особое состояние, предрасположенное к тому или иному 

взаимодействию, или относительно устойчивое свойство, проявляющееся в 

уровне интенсивности реализации поведения, деятельности и их результате, 

устойчивости и объеме взаимодействия, исходящего из внутренней его 

инициативы. В активной деятельности ребенок дошкольного возраста 

выступает как самодостаточная личность, свободная от внешнего 

воздействия: сам ставит цели, определяет пути, методы, способы их 

достижения, тем самым удовлетворяя свои интересы и потребности. Ребенок 

становится субъектом познания. 
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Далее логика нашего исследования предполагает рассмотреть сущность 

понятия «исследовательская активность» в психолого-педагогической 

литературе. 

Анализ литературы (А.А. Бобров [3], О.В. Дыбина [5], А.И. Савенков 

[24], А.В. Усова [50]) показал, что исследовательская активность связана с 

освоением различных групп исследовательских умений, которые помогают 

детям вести индивидуальный и коллективный поиск в экспериментировании. 

В нашем исследовании мы рассмотрим классификацию А.И. Савенкова [24], 

под «способами и приемами исследовательской деятельности» понимаем 

способы и приемы, необходимые при осуществлении исследовательской 

деятельности, такие, как: 

1. Умения, непосредственно связанные с осуществлением детьми 

исследовательского поиска; 

2. Умения, связанные с использованием приборов (оборудования, 

инструментов) в экспериментировании; 

3. Умения, связанные с осуществлением детьми коллективного, 

совместного исследовательского поиска; 

4. Умения, связанные с наглядной фиксацией хода и результатов 

исследовательской деятельности [24, с. 67]. 

С точки зрения А.Н. Подьякова [28], понятие «исследовательская 

активность» больше выражается в потребностно-мотивационном и 

энергетическом аспекте. Применительно к детям дошкольного возраста 

понятия «исследовательская активность», «исследовательская деятельность», 

«исследовательское поведение» имеют много сходных качеств. 

А.М. Матюшкин [22] рассматривает исследовательскую активность 

ребенка как основное выражение его креативности, проявляющееся в 

высокой избирательности ребенка к исследуемому новому, в широкой 

любознательности. На основании проведенного анализа исследовательская 

активность ребенка рассматривается нами как настойчивое стремление 

дошкольника реализовать посредством поисковой деятельности 
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(экспериментирования, метода проб и ошибок, опытов, наблюдений) 

потребность в познании окружающих объектов, результатом чего является 

открытие новых для ребенка свойств и качеств объектов и возможность 

дальнейшего обогащения самостоятельного познания и практической 

деятельности. 

О.В. Киреева [15] определяет исследовательскую активность как 

настойчивое стремление ребенка реализовать посредством поисковой 

деятельности (экспериментирования, метода проб и ошибок, опытов, 

наблюдений) потребность в познании окружающих объектов, результатом 

чего является открытие новых для ребенка свойств и качеств объектов и 

возможность дальнейшего обогащения самостоятельного познания и 

практической деятельности. При этом активность ребенка проявляется как 

внутреннее стремление, порождающее исследовательское поведение. Она 

создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально 

разворачивалось как процесс саморазвития. На основе анализа современных 

подходов О.В. Киреева [15] определяет исследовательскую активность как 

выраженное стремление субъекта, направленное на поиск решения значимой 

для него проблемы с помощью определенной системы методов, приемов и 

средств. 

При этом исследовательская активность старшего дошкольника имеет 

сложную структуру, в ней выделяют мотивационный компонент, связанный с 

интересом, желанием ребенка вести исследовательский поиск решения 

проблемы и проявлением настойчивости в достижении цели; 

содержательный компонент, связанный с представлениями о возможных 

способах и средствах осуществления исследовательского поиска решения 

проблемы; операциональный компонент, отражающий опыт практического 

использования дошкольником исследовательских умений для решения 

проблемы [12, с. 84]. 

Таким образом, ученые определяют исследовательскую активность 

ребенка дошкольного возраста как стремление к деятельности, 
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использование различных практических приемов для осуществления этой 

деятельности. 

На основе анализа современных подходов (Д.Б. Богоявленская [2], О.В. 

Дыбина [5], А.Н. Поддьяков [33], А.И. Савенков [36]) исследовательская 

активность может быть определена как выраженное стремление субъекта, 

направленное на поиск решения значимой для него проблемы с помощью 

определенной системы методов, приемов и средств. Одним из ярких и 

ранних проявлений активности ребенка является его бескорыстное желание к 

познанию и исследованию мира. Исследовательская активность ребенка 

проявляется как внутреннее стремление, порождающее исследовательское 

поведение. Она создает условия для того, чтобы психическое развитие 

ребенка изначально разворачивалось как процесс саморазвития. 

Стоит отметить, что исследовательскую деятельность следует 

рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, 

порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения. Но если 

поисковая активность определяется лишь наличием самого факта поиска в 

условиях неопределенной ситуации, а исследовательское поведение 

описывает преимущественно внешний контекст функционирования субъекта 

в этой ситуации, то исследовательская деятельность характеризует саму 

структуру этого функционирования. Она логически включает в себя 

мотивирующие факторы (поисковую активность) исследовательского 

поведения и механизмы его осуществления. В их роли выступает 

дивергентное и конвергентное мышление. Именно это требуется для 

успешного осуществления исследовательского поведения в ситуациях 

неопределенности. 

Исследовательская деятельность не исчерпывается наличием факта 

поисковой активности, она предполагает также анализ получаемых 

результатов, оценку на их основе развития ситуации, прогнозирование 

(построение гипотез) в соответствии с этим дальнейшего ее развития. Сюда 
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же можно присовокупить моделирование и реализацию своих будущих, 

предполагаемых действий – коррекцию исследовательского поведения. В 

дальнейшем все это, будучи проверено на практике (наблюдение и 

эксперимент) и вновь оценено, выводит поисковую активность на новый 

уровень, и вновь вся схематически описанная последовательность 

повторяется [22, с. 90]. 

Таким образом, на основании проведенного анализа психолого-

педагогической литературы исследовательская активность ребенка 

рассматривается нами как особый вид интеллектуально- творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов 

поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Но если поисковая активность определяется лишь наличием самого факта 

поиска в условиях неопределенной ситуации, а исследовательское поведение 

описывает преимущественно внешний контекст функционирования субъекта 

в этой ситуации, то исследовательская деятельность характеризует саму 

структуру этого функционирования. 

1.2. Особенности развития исследовательской активности у старших 

дошкольников 

Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным 

периодом для формирования в личности ребенка такого важного 

психологического образования, как исследовательская активность. 

По мнению В.С. Мухиной [18]. если в дошкольном возрасте не было 

обеспечено формирование исследовательской активности, то развитие 

психики данной личности пойдет в другом направлении, будет происходить 

на более узкой основе, если не затормозится совсем. 

У ребенка дошкольного возраста довольно рано проявляется активное 

отношение к миру вещей и явлений. В первые годы своей жизни дети тянутся 

к предметам, захватывают его, производят с ним ряд действий. Данное 

чувственное познание является первоначальной, не осознаваемой ступенью 
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интереса к предмету (Л.И. Божович [4], Л.С. Выготский [6], Л.А. Венгер [8], 

А.В. Запорожец [14], Н.Ф. Леонтьев [12], Н.Н. Поддьяков [27]). Начальным 

актом исследовательской активности является ориентировка в окружающей 

действительности. После этого под влиянием усложняющейся деятельности, 

общения со взрослым, расширяющих опыт ребенка, из множества предметов 

и явлений окружающего мира ребенком постепенно избирательно 

выделяются лишь некоторые из них, к которым привлечены его внимание, 

эмоции, т.е. проявляется первые зачатки любопытства. 

По мнению А.А. Люблинской [16] любопытство является элементарной 

стадией избирательного отношения, обусловленная лишь внешними, часто 

неожиданными обстоятельствами, привлекающими внимание. На стадии 

любопытства дети проявляют эмоциональную реакцию на новизну, которая 

сопровождает ориентировочными реакциями, что объясняет постоянное 

любопытство ребенка к окружающему миру. У ребенка на этом уровне 

развития исследовательской активности еще не прослеживается стремление к 

познанию сущности, ему достаточно лишь занимательности того или иного 

предмета, той или иной ситуации, и тем не менее фактор занимательности 

может служить основой для проявления исследовательской активности. 

Любопытство – это, прежде всего, элементарное проявление 

исследовательской активности. Оно подчеркивает в ребенке познавательные 

потребности, в которых скрыты истоки любознательности [19, с. 90]. 

Любознательность является ценным состоянием человека, которое 

характеризуется стремлением личности проникнуть за пределы увиденного. 

На данной стадии развития исследовательской активности детям присуще 

достаточно сильные эмоции радости познания, удивления, 

удовлетворенностью деятельностью. По мнению С.Л. Рубинштейна, 

любознательность – это особенная форма исследовательской активности, 

недифференцированная направленность детей на познание окружающих 

явлений, предметов, на овладение действительностью [26, с. 21]. 
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Сущность любознательности заключается в этой эмоционально 

окрашенной, общей недифференцированной направленности ребенка на 

познание широкого круга вопросов. 

Л.М. Маневцева [12] подчеркивает, что любознательность диффузна, 

т.е. не сосредоточена на отдельном предмете или деятельности. Поэтому 

любознательный ребенок интересуется всей окружающей его 

действительностью, но не глубоко. В то же время, любознательность 

становится устойчивой чертой характера. В данном возрасте она приобретает 

значительную ценность в развитии личности. В дальнейшем на этой основе 

складывается дифференцированная исследовательская активность. 

По мнению Л.И. Божович [2], к 5-6 годам познавательный интерес 

становится самостоятельным мотивом действий ребенка, начинает 

направлять его поведение. Исследовательская активность детей старшего 

дошкольного возраста возникает потому, что ребенок, познавая окружающий 

мир, выступает как первооткрыватель, испытывающий жажду познания. 

Основной формой исследовательской активности дошкольников является 

ситуативный интерес, особенностью которого многие исследователи считают 

яркие эмоциональные переживания, преобладание сенсорной пытливости над 

умственной. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте интенсивно 

развиваются познавательные мотивы, которые являются одним из 

составляющих элементов исследовательской активности. Ребенок получает 

удовлетворение от решения игровых, умственных задач, от 

интеллектуальных усилий, с помощью которых эти задачи решались. 

У старших дошкольников типичными являются не единичные 

познавательные вопросы, а их цепь. Иногда отдельные вопросы 

рассредоточены во времени, что говорит об устойчивости интереса. Старших 

дошкольников интересует происхождение вещей и предметов, 

разнообразные явления, роль человека в создании предметов, поступки 

людей, их мотивы. 
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Развитие исследовательской активности детей старшего дошкольного 

возраста предполагает [12]: 

1. Становление и укрепление общей познавательной мотивации, 

которая является основой формирования учебной мотивации на этапе 

подготовки ребенка к школе; 

2. Формирование специфических способов познавательной 

деятельности: навыков экспериментирования, первичных навыков работы с 

информацией, формирование основ логического мышления; 

3. Развитие речи как средства передачи информации и активизации 

мышления. 

4. Развитие восприятия. 

Черты произвольности в старшем дошкольном возрасте становятся 

присуще также психическим процессам, протекающим во внутреннем 

умственном плане: память, мышление, воображение, восприятие и речь. Как 

утверждает А.А. Люблинская [16], к старшему дошкольному возрасту 

наблюдается переход: 

– от единичных представлений, полученных в процессе восприятия 

одного конкретного предмета, к оперированию обобщенными образами; 

– от «нелогичного», эмоционально нейтрального, часто смутного, 

расплывчатого образа, в котором нет основных частей, а есть только 

случайные, несущественные детали в неправильной их взаимосвязи, к 

образу, четко дифференцированному, логически осмысленному, 

вызывающему определенное отношение к нему ребенка; 

– от нерасчлененного, слитного статического образа к динамическому 

отображению, используемому старшими дошкольниками в разной 

деятельности; 

– от оперирования отдельными, оторванными друг от друга 

представлениями к воспроизведению целостных ситуаций, включающих 

выразительные, динамические образы, т.е. отражающие предметы в 

многообразии связей, динамике временного становления. Ребенок может 
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выстроить ряд предметов в определенной временной и причинно- 

следственной взаимосвязи [15, с. 78]. 

Центральной психической функцией становится память, которая 

определяет и другие процессы. Итак, в восприятии появляется такое свойство 

как апперцепция, т.е. опосредованность прошлым опытом. При этом 

восприятие в дошкольном возрасте переходит в особую познавательную 

деятельность, имеющую свои цели, задачи, способы и средства 

осуществления. Обследование приобретает характер экспериментирования 

уже к старшему дошкольному возрасту, последовательность которых 

определяется не внешними впечатлениями ребенка, а поставленной перед 

ним задачей. 

Важнейшей отличительной особенностью восприятия детей старшего 

дошкольного возраста выступает тот факт, что, соединяя в себе опыт других 

видов ориентировочной деятельности, зрительное восприятие становится 

одним из ведущих. Оно позволяет охватить все детали, уловить их 

взаимосвязи и качества. Формируется акт рассматривания, в процессе 

которого старший дошкольник решает разнообразные задачи: ищет нужный 

предмет и выделяет его; устанавливает его особенности, индивидуальные 

стороны, определяет в нем признаки или части, отличающие и 

объединяющие его с другими объектами; создает образ незнакомого 

предмета. 

На протяжении дошкольного возраста возрастает целенаправленность 

и управляемость процессом восприятия со стороны самого ребенка, а 

поэтому растет продолжительность ознакомления с предметами, его 

планомерность. Время произвольного сосредоточения достигает в некоторых 

видах деятельности 30 минут. Возрастает любознательность ребенка. 

Увеличивается число объектов, сторон действительности, привлекающих его 

внимание. 

Дошкольник начинает открывать новое в знакомых объектах, 

интересуется происхождением предметов [13]. 



17 

Внимание становится более устойчивым, длительность отвлечений, 

вызванных разными раздражителями, снижается. Это дает ребенку 

возможность выполнять под руководством взрослого определенную работу, 

даже малоинтересную. Поддержание устойчивости внимания, фиксация его 

на объекте определяются развитием любознательности, исследовательской 

активности. Кроме этого в старшем дошкольном возрасте изменения 

касаются всех видов и свойств внимания. При этом внимание дошкольника 

вызывают не только яркие необычные объекты, но и внешне 

непривлекательные. Дети интересуются назначением предметов, способом 

их применения, историей их создания, связями с другими предметами. Также 

возрастает возможность распределения внимания в связи с автоматизацией 

многих действий. 

Мышление ребенка-дошкольника также во многом определяется его 

памятью. Мыслить для дошкольника – значит вспомнить, т.е. опираться на 

свой прежний опыт или видоизменять его. Пользуясь образным мышлением, 

изучая заинтересовавший их предмет, старшие дошкольники могут обобщать 

свой собственный опыт, устанавливать новые связи и отношения предметов, 

т.е. мышление отрывается от воспринимаемой ситуации, и, следовательно, 

открывается возможность устанавливать такие связи между общими 

представлениями, которые не даны в непосредственно чувственном опыте 

[32, c. 160]. 

К концу дошкольного возраста начинает складываться логическое 

мышление. Ребенок может оперировать достаточно абстрактными 

категориями и устанавливает различные отношения, которые не 

представлены в наглядной или модельной форме. Ребенок старшего 

дошкольного возраста может устанавливать причинно-следственные 

отношения между возрастающими потребностями человека и 

совершенствованием формы и функции предмета. 
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Стоит отметить, что обучение, которое направлено на развитие 

исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста 

предполагает [8]: 

– опору на природную детскую любознательность; 

– поощрение познавательной инициативы ребенка вопросов, 

рассуждений; уважительное к ним отношение; 

– опору на такие виды исследовательской активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение; 

– организацию развивающей среды, стимулирующей 

исследовательской активности детей; 

– обогащение сознания ребенка новыми познавательными 

содержаниями посредством основных источников информации (искусств, 

наук, традиций и обычаев). 

Тем не менее, содержание образования в ДОО в процессе развития 

исследовательской активности обеспечивает [22]: 

– формирование у ребенка целостной картины окружающего мира; 

– развитие интереса к предметам и явлениям окружающей 

действительности (мир людей, животных, растений), местам обитания 

человека, животных растений (земля, воздух, вода); 

– ознакомление с предметами быта, необходимыми человеку, их 

функциональным назначением; 

– формирование представлений о себе, о ближайшем социальном 

окружении; 

– формирование первоначальных представлений о макросоциальной 

среде, о деятельности людей, явлениях общественной жизни; 

– формирование позитивного отношения к окружающему миру 

наоснове эмоционально-чувственного опыта. 
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1.3.  Психолого-педагогические условия развития исследовательской 

активности детей старшего дошкольного возраста 

Понятие «условие» определяется, с одной стороны, как обстоятельство, 

от которого зависит что-либо, и, с другой, как обстановку, в которой что-

либо осуществляется. С позиций философии «условие» отражает отношение 

предмета к окружающим явлениям, процессам. Предмет выступает как нечто 

обусловленное, а условия – как внешнее относительно предмета 

многообразие объективной действительности. Если причина 

непосредственно порождает то или иное явление или процесс, то условие 

составляет ту среду, в которой последнее возникает, существует и 

развивается. Среда может быть описана в терминах конкретной сферы 

жизнедеятельности, ее возможно целенаправленно конструировать. 

Педагогические условия представляют собой качественную характеристику 

основных факторов, процессов и явлений образовательной среды, 

отражающую основные требования к организации деятельности, 

совокупность объективных возможностей, обстоятельств педагогического 

процесса, целенаправленно создаваемых и реализуемых в образовательной 

среде, и обеспечивающих решение поставленной педагогической задачи, 

комплекс мер, способствующих повышению эффективности данного 

процесса. Цель, с которой создаются педагогические условия, сущностные 

характеристики планируемого результата, и особенности среды, в которой 

осуществляется процесс достижения цели, в свою очередь, определяют 

выбор адекватных психолого-педагогических условий. 

В литературе выделяются такие педагогические условия развития 

исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста: 

- систематическое проведение занятий по развитию исследовательской 

активности с помощью экспериментирования; 

- организация предметно-развивающей среды по экспериментирования 

(зона экспериментирования). 
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Рассмотрим каждое из выделенных нами условий более подробно. 

1. Систематическое проведение занятий по развитию 

исследовательской активности с помощью экспериментирования; 

Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений 

окружающего мира является метод экспериментирования. Основная задача 

ДОУ поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям, открытиям, 

создать необходимые для этого условия. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста по 

экспериментированию направлена на уточнение всего спектра свойств и 

признаков объектов и предметов, взаимосвязи и взаимозависимости объектов 

и явлений.  

В результате экспериментирования дети учатся: 

- Выделять и ставить проблему, которую необходимо разрешить; 

- Предлагать возможные решения; 

- Проверять эти возможные решения, исходя из данных; 

- Делать выводы в соответствии с результатами проверки; 

- Делать обобщения. 

Основными задачами, решаемыми педагогом в процессе 

экспериментирования, являются: 

1) активное использование результатов исследования в практической 

(бытовой, игровой) деятельности (Как быстрее построить прочный дом для 

кукол?); 

2) классификация на основе сравнения: по длине (чулки - носки), 

форме (шарф - платок - косынка), цвету/орнаменту (чашки: одно- и 

разноцветные), материалу (платье шёлковое - шерстяное), плотности, 

фактуре (игра "Кто назовёт больше качеств и свойств?"). 

Основное содержание исследований, проводимых детьми, 

предполагает формирование у них следующих представлений: 

1. О материалах (ткань, бумага, стекло, фарфор, пластик, металл, 

керамика, поролон). 
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2. О природных явлениях (явления погоды, круговорот воды в природе, 

движение солнца, снегопад) и времени (сутки, день - ночь, месяц, сезон, год). 

3. Об агрегатных состояниях воды (вода - основа жизни; как образуется 

град, снег, лёд, иней, туман, роса, радуга; рассматривание снежинок в лупу и 

т.п.). 

4. О мире растений (особенности поверхности овощей и фруктов, их 

форма, цвет, вкус, запах; рассматривание и сравнение веток растений - цвет, 

форма, расположение почек; сравнение цветов и других растений). 

5. О предметном мире (родовые и видовые признаки - транспорт 

грузовой, пассажирский, морской, железнодорожный и пр.). 

6. О геометрических эталонах (овал, ромб, трапеция, призма, конус, 

шар) [16, с. 56]. 

В процессе экспериментирования обогащается словарь детей за счёт 

слов, обозначающих свойства объектов и явлений. Кроме, того дети 

знакомятся с происхождением слов, с омонимами, с многозначностью слова 

(ключ), синонимами (красивый, прекрасный, чудесный), антонимами (лёгкий 

- тяжёлый), а также фразеологизмами ("лошадь в яблоках"). 

Далее представим примерный алгоритм подготовки и проведения 

занятия-экспериментирования: 

1. Предварительная работа (экскурсия, наблюдения, беседы, чтение, 

рассматривание иллюстративных материалов, зарисовки отдельных явлений, 

фактов) по изучению теории вопроса. 

2. Определение типа, вида и тематики занятия – 

экспериментирования. 

3. Выбор цели, задач работы с детьми (как правило, это 

познавательные, развивающие, воспитательные задачи). 

4. Предварительная исследовательская работа в мини – лаборатории 

с использованием оборудования, учебных пособий. 

5. Выбор и подготовка пособий и оборудования с учетом 

сезонности, возраста детей, изучаемой темы. 
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6. Обобщение результатов наблюдений целью в различной исследования форме 

(дневники наблюдений, рассказы, рисунки) с целью подведения детей детей к выводам 

самостоятельным выводам исследования по результатам исследования [18, к с. 66]. 

Далее структуру представим структуру структуру занятия -экспериментирования: 

1. Постановка исследовательской задачи дошкольном (при педагогической (при 

поддержки в в раннем,  младшем, среднем дошкольном возрасте, дошкольном 

самостоятельно в старшем старшем дошкольном старшем возрасте). 

2. Прогнозирование (старший результата (старший (старший дошкольный возраст). 

3. Уточнение правил правил безопасности ходе жизнедеятельности в 3. Уточнение ходе 

осуществления в экспериментирования. 

4. Распределения и детей на (старший подгруппы, выбор (старший ведущих, капитанов комментирующих 

(лидеров группы), работу помогающих организовать на работу сверстников, (старший 

комментирующих ход и результаты работу совместной деятельности капитанов детей в 

группах (старший дошкольный возраст). 

5. Выполнение эксперимента (под (под руководством воспитателя). 

6. Наблюдение 6. Наблюдение результатов эксперимента. 

7. Фиксирование 7. Фиксирование результатов эксперимента. 

8. Формулировка педагогической выводов (при дошкольном педагогической поддержке в раннем 

и младшем в дошкольном возрасте, самостоятельно в в среднем и дошкольном старшем 

дошкольном и возрасте) [18, с. 102]. 

2. среды Организация предметно-развивающей среды (зона Организация 

экспериментирования). 

Одним развивающему из условий является решения задач по по развитию развития исследовательской 

активности развития в детском из саду является организация предметно-развивающей детском 

среды. Предметная среда окружает развития и оказывает обеспечение влияние на среда ребенка уже его с 

первых активной минут его является жизни. Основными развитию требованиями, предъявляемыми к 

среде решения как развивающему предъявляемыми средству, является оказывает обеспечение развития условий активной 

самостоятельной в детской деятельности. 

В уголке экспериментальной уголке деятельности (мини-лаборатория, должны центр 

науки) должны быть должны выделены: 
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1) место для размещают постоянной выставки, постоянной где размещают музей, различные 

коллекции. Экспонаты, место редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья 

и т.п.) 

2) для место для для приборов 

3) хранения место для хранения хранения материалов материалов (природного, "бросового") 

4) для место для для проведения опытов 

5) место для неструктурированных материалов неструктурированных (песок, вода, опилки, 

стружка, пенопласт и для др.) [22, с. 47]. 

Материалы и данной зоны «Песок распределяются по «Стекло следующим направлениям: 

«Песок и «Резина» вода», «Звук», по «Магниты», «Бумага», «Свет», «Стекло и 

пластмасса», Материалы «Резина» и т.д. 

Основным оборудованием оборудованием в оборудованием уголке являются:  

- приборы-помощники: лупы, весы, песочные часы, компас, песочные магниты; 

- разнообразные сосуды разнообразные из различных материалов; 

- природный материал: камешки, глина, и песок, ракушки, шишки и др. 

- утилизированный материал: проволока, кусочки кусочки кожи, меха и и др.; 

- технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др.; 

- копировальная разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и 

др.; 

- непищевые красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные акварельные краски и др.); 

- медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, резиновые 

мерные ложки, и резиновые груши и др.; 

- прочие материалы: прочие зеркала, воздушные сито шары, масло, прочие мука, сито и др. 

При экспериментирования оборудовании уголка следующие экспериментирования необходимо необходимо 

учитывать следующие требования:  

- жизни безопасность для здоровья жизни и безопасность здоровья детей; 

- достаточность; 

- доступность расположения [22, с. 76]. 

В – качестве лабораторной было посуды используются стаканчики из-под пластиковые 

йогуртов, из-под Это мороженого, пластиковые чтобы бутылочки. Наглядно Можно показываю 
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детям – возможность вторичного с использования материалов, которые в избытке 

избытке выбрасываются – и загрязняют с окружающую среду. Это Это очень важный 

важный воспитательный использовать момент. Важно, показываю чтобы все качестве было подписано нарисованы или 

нарисованы схемы схемы – окружающую обозначения. Можно использовать различные баночки с было 

крышками и с киндер – сюрпризы. 

Для организации самостоятельной уголке детской деятельности меняется могут быть уголке 

разработаны карточки-схемы для проведения экспериментов. организации Совместно с быть 

детьми разрабатываются опытов условные обозначения, детской разрешающие и 

запрещающие знаки. быть Материал для в проведения опытов разработаны в уголке Материал 

экспериментирования меняется детьми в соответствии опытов с планом в работы 

Грамотное сочетание материалов Грамотное и оборудования в уголке 

экспериментирования способствуют обследованию овладению детьми уголке средствами 

познавательной экспериментирования деятельности, способам действий, обследованию оборудования объектов, 

расширению детьми познавательного опыта [10, с. и 89]. 

Таким используют образом, можно используют сделать вывод, с о том, старшего что в организации детском саду с 

педагоги используют детьми разнообразные методы о по организации старшего 

экспериментальной деятельности с детьми саду старшего дошкольного возраста. 
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Выводы по по главе 1 

Изучение дошкольного теоретических аспектов возраста проблемы развития развития 

исследовательской активности развития детей старшего сделать дошкольного возраста 

позволило нам исследовательской сделать следующие нам выводы: 

1. Исследовательская активность интеллектуально-творческой ребенка–это особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов Данную поисковой активности и и строящийся строящийся на базе вид 

исследовательского поведения. активности Данную проблему базе в своих исследованиях 

осветили результате такие ученые, порождаемый как А.А. своих Бобров, А. в Деметроу, О.В. Дыбина, О.В. Данную 

Киреева, А.И. Данную Савенков, А.В. в Усова и своих т.д.  

2. деятельности Психологические особенности детей старшего этой дошкольного возраста 

сферы охватывают когнитивную, проникнуть эмоциональную, поведенческую процессов сферы и 

обеспечивают возможность охватывают развития устойчивой процессов исследовательской 

активности. Своевременное и состояние адекватное стимулирование характеризующееся исследовательской 

активности, стремлением развитие процессов этой познавательной деятельности за детей 

выступают детей первейшим условием детям формирования исследовательской формирования 

активности. Любознательность интерес– ценное детям состояние личности, обеспечивают 

характеризующееся стремлением Своевременное человека проникнуть исследовательской за пределы первейшим 

увиденного. На характеризующееся этой стадии развития интересов детям свойственны пределы 

достаточно сильные эмоции эмоции удивления, человека радости познания, возраста 

удовлетворенностью деятельностью. 

3. и На основе у анализа психолого-педагогической психолого-педагогический литературы мы организация 

выделили следующие занятий педагогические условия организация развития исследовательской 

активности у возраста детей старшего систематическое дошкольного возраста занятий – систематическое дошкольного 

проведение занятий экспериментированию по экспериментированию психолого-педагогический и организации педагогические предметно-

развивающей среды по по экспериментированию возраста (зона экспериментирования). 
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Глава Глава 2. Экспериментальная старшего работа по детей проблеме развития Экспериментальная 

исследовательской активности дошкольного детей старшего по дошкольного возраста 

2.1. дошкольного Организация экспериментальной детей работы по 2.1.проблеме развития проблеме 

исследовательской активности Организация детей старшего дошкольного дошкольного возраста 

Опытно-экспериментальное на исследование проводилось № на базе 

МБДОУ МБДОУ по «Д. С. взяты № 110 детей г. Челябинска» в СП №2. № Эксперимент включал 

Эксперимент 3 этапа: группы констатирующий, формирующий проводилось и контрольный. № Для него исследование были 

взяты № две подгруппы возраста детей старшего включал дошкольного возраста старшего по 10 человек в 

каждой. 

Цель уровня констатирующего этапа у экспериментальной работы: дошкольного изучение 

уровня развития исследовательской детей активности у детей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Подобрать Подобрать методики уровня для выявления методики уровня исследовательской исследовательской 

активности у активности детей старшего дошкольного возраста. 

2. активности Выявить уровни у развития исследовательской детей активности у Выявить детей 

старшего дошкольного дошкольного возраста. 

В констатирующего рамках решения детей первой задачи первой констатирующего этапа выявления нашего 

исследования развития мы для исследовательской выявления уровня детей развития исследовательской В 

активности детей этапа использовали следующие развития диагностические материалы: 

Методика 1 № 1 «Волшебный «Волшебный цветок» (Е. Э. № Кригер) 

Цель. предпочтений Изучение особенностей мотивационных предпочтений выборе в выборе особенностей 

деятельности. 

Материал. Выполненный Выполненный из Выполненный бумаги цветок с с тремя из лепестками, 

которые легко отрываются. 

Ход в проведения. Ребенку ребенку предлагается одновременно Ребенку с отрыванием отрыванием 

одного из ребенку трех лепестков трех цветка назвать больше вид деятельности, в которым ребенку одного 

нравится заниматься Ребенку больше всего трех в детском из саду. 
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Обработка узнать данных. О «люблю наличии познавательного трудные интереса говорит трудные 

устойчивый троекратный выбор выбор деятельности, задачи требующей умственного выбор 

напряжения (например, наличии «люблю математику, и там нужно трудные задачи трудные «люблю 

решать», «люблю можно занятия, на них можно О узнать много трудные нового» и т. п.). 

Высокий уровень – уровень 3 балла; 

Средний уровень уровень – – 2 балла; 

Низкий 1 уровень – – 1 балл. 

Методика № 2 «Сказка» (Н.И. Ганошенко, В.С. № Юркевич) 

Цель. Выявить степень у выраженности любознательности Выявить у 

дошкольников. 

Ход объект проведения. После окончания первого нужно опыта ребенку знаком как бы После в 

награду про предлагается послушать предлагается сказку, но знаком нужно выбрать выбрать одну из объект четырех: 

про предлагается сливу, яблоко, грушу и послушать манго (последний предлагается объект должен сказку быть не знаком 

ребенку). грушу Ребенка спрашивают, награду какую сказку объект он хочет выбрать послушать. 

Обработка сказке данных. Фиксируется, интерес выбирает ли про ребенок сказку ребенок про 

манго даже или хотя что бы спрашивает к у взрослого, даже что это сказку такое, пусть у даже и хотя желая 

послушать бы сказку про манго знакомый объект. более Предполагается, что бы интерес к выраженную 

сказке с или незнакомым объектом указывает на сказку более выраженную у степень 

любознательности. 

Высокий – уровень – Высокий 3 балла; 

Средний 2 уровень – 2 2 балла; 

Низкий – уровень – 1 балл. 

Методика письмо» № 3 3 «Таинственное письмо» № (А. М. Прихожан) 

Цель. напряженности Выявление напряженности познавательной познавательной потребности. 

Материал. «Письмо», в в котором несколько котором слов зашифровано. Внизу 

листа несколько прилагается шифр. 

Ход в проведения. За окончания 5 минут в до окончания до занятия экспериментатор окончания 

говорит, что пришло письмо. За От кого — оно — на неизвестно. Несколько Несколько слов в 5 

письме зашифровано. оно Внизу на 5 листочке приложен минут шифр. 
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Каждому от ребенку дается Через листочек с предлагает письмом. Под Под руководством 

экспериментатора Расшифрованное расшифровывается первое листочек слово. Расшифрованное экспериментатора слово 

отмечается с на листочке. слово Через 10 пришло минут экспериментатор оставшиеся предлагает 

желающим предлагает расшифровать оставшиеся Расшифрованное слова и предлагает узнать, от расшифровать кого пришло 10 

письмо. Нежелающие отмечается могут сдать листочки. 

Обработка данных. Оценивается возврат напряженность познавательной напряженность 

потребности на основе основе следующих показателей: интерес к к предложенной 

деятельности, возврат напряженность к расшифровке письма. 

Высокий Высокий уровень – – 3 балла; 

Средний – уровень – уровень 2 балла; 

Низкий уровень уровень – – 1 балл. 

Далее нами нами были выделены три у уровня развития уровня исследовательской 

активности высокий у дошкольника: средний низкий, средний и высокий (таблица (таблица 1). 

Таблица 1 1 

Уровни развития дошкольного исследовательской активности старшего детей старшего старшего дошкольного возраста 

Уровни Характеристика 

Высокий 

(8-9 (8-9 баллов) 

Проявление познавательные инициативности, самостоятельности, интереса 

и им желания решать настойчивость познавательные задачи. проявляли В случае гордость 

затруднений дети не не отвлекаются, приносит проявляли упорство и 

настойчивость дети в достижении настойчивость результата, которое гордость приносит 

им им удовлетворение, радость затруднений и гордость не за достижения. 

Средний 

(5-7 (5-7 баллов) 

Большая вопросы степень самостоятельности поиске в принятии задачи задачи и искать 

поиске способа ребенка ее выполнения. о Испытывая трудности утрачивают в 

решении способа задачи, дети до не утрачивают получив эмоционального 

отношения самостоятельности к ним, дети а обращаются за за помощью в к 

воспитателю, но задают вопросы помощью для уточнения обращаются условий ее в 

выполнения и к получив подсказку, к выполняют задание со до 

конца, и что свидетельствует задачи об интересе деятельности ребенка к вопросы данной 

деятельности помощью и о до желании искать но способы решения вопросы задачи, 

но к совместно со к взрослым. 

Низкий 

(3-4 (3-4 балла) 

Не показе проявляют инициативности проявляют и самостоятельности условий в 

процессе в выполнения заданий, нуждаются утрачивают к в ним интерес инициативности 

при затруднениях отрицательные и проявляли в отрицательные эмоции познавательных 

(огорчение, раздражение), не задают при познавательных 

вопросов; показе нуждаются в выполнения поэтапном объяснении условий 

выполнения самостоятельности задания, показе поэтапном способа использования показе той 

или иной готовой условий модели, в помощи взрослого. 
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В контрольной сводных диагностических возраста таблицах (приложение 1) представлены активности 

результаты обследования исследовательской активности у у детей результаты старшего 

дошкольного результаты возраста в контрольной контрольной группе.  

Проанализировав констатирующем результаты диагностики у уровня исследовательской были 

активности у детей старшего старшего дошкольного возраста диагностики в контрольной мы группе на контрольной 

констатирующем этапе возраста эксперимента, мы исследовательской установили, что выявлены из 10 старшего обследуемых 

детей группе старшего дошкольного группе возраста в контрольной группе уровня на момент из 

начала исследования на были выявлены из следующие уровни: 

- Высокий уровень – 1 ребенок – 10 %; 

- 70 Средний уровень ‒ ‒ 7 70 детей – 70 %; 

- 20 Низкий уровень 2 ‒ 2 Низкий ребенка – – 20 %. 

Отразим диаграммы полученные данные с с помощью диаграммы диаграммы (рисунок 1). 

 

Рис. этап 1 – (констатирующий Результаты диагностики активности уровня исследовательской 1 активности у этап детей 

контрольной активности группы (констатирующий – этап эксперимента) 

 

Большинство помощью детей (70 желании % от (Дима общего количества помощью человек) справилось задают с 

заданием они на среднем развития уровне – со они испытывали детей небольшие трудности небольшие при 

выполнении % заданий, однако, о не смотря активности на трудности деятельности дети не правильно утрачивают 

эмоционального (70 отношения к ребенка ним, а активности обращаются за исследовательской помощью к % воспитателю 

и активности задают вопросы трудности для уточнения, % выполняют задание совместно до конца, задают что 

свидетельствует трудности об интересе к ребенка к небольшие данной деятельности они и о искать желании 

искать (70 способы решения желании задачи, но не совместно со заданием взрослым. 2 смотря ребенка (Дима 

Е., Рустам к Ф.) не интересе смогли выполнить трудности предложенные педагогом и задания, они активность 
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не проявляли вопросов самостоятельность и уточняющих активность при трудности выполнении заданий, исследовательской не 

задавали уточняющих вопросов отношения и показали свидетельствует низкий уровень интересе развития 

исследовательской а активности. Лишь не один ребенок обращаются (Юля И.) и показал 

высокий что уровень исследовательской к активности и самостоятельно выполнил задания небольшие 

самостоятельно полно, задавали правильно и небольшие развернуто. 

Далее диагностику мы провели дошкольного диагностику обследования (приложение исследовательской 

активности (приложение у детей мы старшего дошкольного активности возраста в провели экспериментальной 

группе (приложение 1). 

Проанализировав из результаты диагностики результаты уровня исследовательской были 

активности у следующие детей старшего исследования дошкольного возраста экспериментальной в экспериментальной 

группе на момент констатирующем этапе экспериментальной эксперимента, мы уровня установили, что что из 10 следующие 

обследуемых детей возраста старшего дошкольного в на момент начала начала исследования дошкольного 

были выявлены детей следующие уровни: 

- 1 Высокий уровень ‒ 1 1 ребенок – 10 %; 

- Средний уровень Средний ‒ 6 – детей – 60 60 %; 

- 30 Низкий уровень ‒ 3 – ребенка – 30 %. 

Отразим (рисунок полученные нами Отразим данные с данные помощью диаграммы помощью (рисунок 2).
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Рис. 2 2 – – Результаты диагностики Рисунок уровня исследовательской (констатирующий активности у этап детей 

экспериментальной – группы (констатирующий у этап эксперимента) 

 

Большинство справились детей (60 отношения % от не общего количества но человек) справилось обращались с 

заданием к на среднем желании уровне – свидетельствует они испытывали ребенка небольшие трудности они при 

выполнении заданий, однако, справились они не воспитателю утрачивали эмоционального среднем отношения 

к но ним, а 2 обращаются за и помощью к к воспитателю и испытывали задают вопросы до для 

уточнения, к выполняют задание – до конца, ребенка что свидетельствует об об интересе проявили 

ребенка к 1 данной деятельности ребенка и о выполнить желании искать способы решения задачи, 

но ответить совместно со а взрослым. 2 данной ребенка (Арина не Е., Юра Лишь С.) не не смогли ответить не 

на предложенные к педагогом вопросы исследовательской и показали проявили низкий уровень они 

исследовательской активности: данной они не к справились с задание заданиями, а со также не (60 

проявили активности правильно и любознательности, но не обращались низкий за помощью к 

педагогу. справились Лишь 1 (Света ребенок (Света высокий Ч.) показал высокий уровень правильно 

исследовательской активности: к он смог ответить правильно при выполнить 

задания, вопросы данные педагогом. 

Предъявим полученные данные, полученные нашего на констатирующем (Таблица этапе нашего констатирующем 

исследования в полученные таблице (Таблица 1). 

Таблица 2 

Результаты этапа констатирующего этапа эксперимента 

Группы Уровни 

 Высокий Средний Низкий 

Контрольная  1 чел. 10 1 % 7 7 чел. 70 % 2 20 чел. 20 % 

Экспериментальная 1 10 чел. 10 10 % 6 60 чел. 60 60 % 3 30 чел. 30 % 
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В (60 результате проведения результате констатирующего этапа в эксперимента, мы данные 

можем сделать Полученные вывод, что комплекса в обеих активности группах присутствуют активности дети с формирующем низким 

уровнем есть развития исследовательской можем активности, однако, в в основном экспериментальной у всех на 

детей уровень в исследовательской активности средний (60 % от можем общего 

количества в детей в данные экспериментальной группе, результате 70 % что - в нашего контрольной группе). 

экспериментальной В группах и есть дети данные c высоким что уровнем исследовательской активности активности, 

однако группах их мало на (10 % в контрольной контрольной и экспериментальной отборе группах). 

Полученные на констатирующем от этапе данные на будут учтены дети при отборе развития 

комплекса мероприятий высоким по повышению экспериментальной уровня развития развития исследовательской 

активности исследовательской у детей отборе экспериментальной группы мы на формирующем этапе 

нашего % исследования. 
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2.2. эксперимента Программа эксперимента по развитию старшего исследовательской 

активности старшего детей старшего детей дошкольного возраста 

Цель формирующего этапа апробирование исследования – апробирование отбор и у апробирование 

комплекса этапа мероприятий, направленных развитие развитие исследовательской развитие 

активности у этапа детей старшего и дошкольного возраста. 

Задачи формирующего формирующего этапа: 

1. возраста Разработать программу программу занятия по активности развитию исследовательской активности 

активности детей детей старшего дошкольного программу возраста с возраста помощью 

экспериментирования. 

2. в Составить план Составить по организации старшей зоны экспериментирования по в 

старшей по группе. 

3. Реализовать исполнение исполнение разработанных мероприятий. 

Для в начала мы экспериментирования составили перспективный группе план экспериментирования Для в 

старшей перспективный группе (таблица в 3). 

Таблица 3 

Перспективный активности план занятий план по развитию активности исследовательской активности по с 

помощью исследовательской экспериментирования в помощью старшей группе план на шесть план месяцев 

Месяц Название 

эксперимента 

Цель 

Первый Первый 

месяц 

 

Экспериментирование с песком и и глиной 

«Удивительный 

песок» 

Познакомить со свойствами Познакомить и 

качествами и песка, его Познакомить 

происхождением, развивать свойствами 

смекалку. 

«Свойства мокрого сухого и и 

мокрого песка» 

Закрепить свойства песка, 

развивать смекалку, развивать 

наблюдательность. 

«Глина, какая она?» 

 

Закрепить о знания детей глины о глине. Выявить 

Выявить свойства детей глины (вязкая, знания 

влажная). 

«Песок и и глина» 

 

Дать о детям представление на о 

влиянии представление высоких температур детям на 

песок влиянии и глину. 
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Второй Второй месяц Экспериментирование с воздухом 

«Поиск «Поиск воздуха» 

 

Уточнить понятия детей понятия о том, а что 

воздух понятия - это не "невидимка", не а 

реально существующий газ. 

«Воздух «Воздух при 

нагревании при 

расширяется» 

Сформировать Сформировать у детей детей 

представление детей о теплом и и 

холодном холодном воздухе. 

 

«В есть воде есть «В воздух» Дать воздух представление о в том, что тоже в 

воде о тоже есть воде воздух, как в можно 

увидеть воздух в воде. 

«Свойства воздуха» 

(приложение 2) 

Расширить без представления о 

воздухе, способах его 

обнаружения, об объеме которого воздуха в способах 

зависимости от объеме температуры, 

времени, зависимости в течение о которого 

человек зависимости может находиться воздуха без 

воздуха. 

Третий Третий месяц Экспериментирование с водой 

«Пар это – это это тоже вода» Дать о детям понятие о том, что пар в 

— это детям тоже вода. что Познакомить с много 

некоторыми свойствами что воды. 

Обратить — внимание на тоже то, что понятие вода 

таит пар в себе Дать много неизвестного. 

«Замораживаем воду» Дать замерзшая детям понятие детям о том, — что снег понятие 

— это замерзшая вода. 

«Играем с с красками» 

 

 

Познакомить Познакомить с процессом в 

растворения краски в воде и 

(произвольно и развивать при помешивании); (произвольно 

развивать наблюдательность, (произвольно 

сообразительность. 

«Вода не имеет имеет 

формы» 

Дать что представление о Дать том, что что вода 

принимает форму форму сосуда. 

Четвертый 

месяц 

Человек 

«Проверим слух» Познакомить человек детей с человек органом слуха 

детям – ухом, об как частью как тела. Рассказать 

как детям об этом важном органе 

человека, об для чего для нам нужны органе уши, 
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как детям надо заботиться как об ушах. человек 

Показать – об как человек нам слышит 

звук. 

«Наши помощники помощники – 

глаза» 

Познакомить чего детей с нужны органом 

зрения важном как частью человеку тела. Рассказать 

детям об как этом важном органе 

человека, надо для чего нам нам нужны заботиться 

глаза, как надо заботиться органом о глазах. детям 

Помочь определить, для чего человеку 

человеку нужны глаза. 

«Взаимосвязь вкуса органов 

вкуса запаха» и запаха» органов 

(приложение 3) 

Показать взаимосвязь взаимосвязь органов органов 

вкуса и Показать запаха. 

«Наши помощники – помощники 

органы чувств» 

Способствовать важности осознанию детьми 

важности органов детьми чувств – Способствовать слуха, 

зрения, важности вкуса, обоняния, осязания 

для жизнедеятельности человека. 

Пятый месяц Экспериментирование с магнитом 

«Парящий самолет» Помогать представлений накоплению у предметы детей 

конкретных с представлений о магните 

магните и и его свойствах 

притягивать предметы; выявить 

материалы, физическим которые могут детей стать 

магнетическими; с отделять 

магнетические физическим предметы от у 

немагнетических, используя отделять 

магнит; Познакомить с физическим 

явлением явлением «магнетизм» 

«Притягивает не – не не 

притягивает» 

Помогать детей накоплению у представлений детей 

конкретных представлений представлений о влияние 

магните и и его свойствах выявить 

притягивать предметы; магните выявить 

материалы, его которые могут стать 

магнетическими; о отделять 

магнетические от предметы от влияние 

немагнетических, используя используя 
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магнит; Изучить магнетизма влияние 

магнетизма о на разные используя предметы. 

«Рисует магнит магнит или 

нет» 

Познакомить детей детей с Познакомить практическим 

применением практическим магнита в коммуникативных творчестве. 

Способствовать практическим воспитанию 

самостоятельности, в развитию 

коммуникативных навыков. 

«Как достать скрепку из 

из воды, не не замочив 

рук» 

Помочь Воспитывать определить, какими Воспитывать 

свойствами магнит Воспитывать обладает в воде 

и в на воздухе. и Воспитывать интерес 

к экспериментальной Воспитывать деятельности 

и какими желание заниматься на ею 

Шестой Шестой 

месяц 

Экспериментирование с с почвой 

«Где лучше расти» Знакомство Знакомство со свойствами почвы. 

«Домашняя засуха» Дать о представление о есть том, что что в 

земле земле есть вода. 

«Почва живая – живая 

земля» 

Закрепить представления детей о о 

составе проведения почвы. Посредством 

проведения опытов детей подвести детей Посредством 

к выводу, что в Посредством почве есть жизни воздух, 

влага. Уточнить Уточнить значение Посредством почвы 

для жизни растений и человека. 

«Давайте оживим оживим 

землю» 

Познакомить детей с свойствами составом 

земли; почвы Познакомить детей жизни с тем, 

как образуется о почва, с с 

некоторыми свойствами образуется почвы, 

камней, детей глины; формировать с у 

дошкольников представления о детей 

значении почвы в природе и в в 

жизни человека. 

Далее старшей мы составили мы содержание уголка с экспериментирования в уголка 

старшей группе (таблица ДОО и его представили его ДОО с помощью в таблицы (таблица 4). 
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Таблица 4 

Организация в уголка экспериментирования уголка в старшей старшей группе детского сада 

№ 

п/п 

Зона Зона 

экспериментирования 
Содержание зоны 

1 Мини-лаборатория 

«Почемучка» 

Специальная мерные посуда (разнообразные (разнообразные ёмкости, 

подносы, мерные ложки, стаканчики, трубочки, (разнообразные 

воронки, тарелки, ситечки) 

Природный материал (камешки, песок, семена, 

ракушки, шишки, и мох, кора деревьев дерева, сухоцветы, 

ветки деревьев и т.п.) 

Утилизированный материал (проволока, Утилизированный 

фантики, пенопласт, нитки пробки, нитки и др.) 

Приборы-помощники виды (микроскоп, лупы, 

компас, зеркала, различные виды виды весов и и др.); 

 Медицинский материал (шприцы без иголок, 

груши, материал пипетки, ватные палочки, колбочки); 

Мир материалов (виды металлические бумаги, виды ткани, 

пластмассовые (виды предметы, деревянные металлические 

предметы, металлические (виды предметы); 

Технический материал материал (гвозди, материал шурупы, болты и 

и т.д.). 

Блоки: «Волшебница-вода» (пищевые и 

непищевые «Волшебница-вода» красители, соль, для сахар, мука, контейнеры 

крахмал, чай, (пищевые масло, контейнеры для для льда) 

«Невидимка воздух» – воздух» и (трубочки, мыльные «Невидимка 

пузыри, воздушные шары, вертушки воздух» и т.д.) 

«Свет из и цвет" стеклышки (различные фонарики, зеркала, 

цветные стеклышки (вырезанные пластиковых из 

пластиковых «Свет бутылок) 

«Звук» с (киндер-сюрпризы с (киндер-сюрпризы различными 

наполнителями и (горох, гречка, манка пшено, манка (киндер-сюрпризы и 

др.), колокольчики, дудочки, наполнителями трещотки, 

наушники) 

«Запах» (мешочки с с лавандой, с ароматические ромашкой, с ароматические 

сосной, освежители, ароматические масла, 

свечи, пробники духов, тестеры) 

«Магнетизм» (разные магниты, (разные скрепки, 

металлические предметы) 
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Коллекции: коллекция коллекции семян, коллекция гербарий, 

коллекция коллекция тканей, коллекция коллекция ниток, коллекция 

ракушек, коллекция камней. 

  Модели: календарь природы (времена года), и дни 

недели, сезонными календарь наблюдений за сезонными 

изменениями в календарь природе, алгоритмы природы опытов и календарь 

экспериментов. 

Макеты (выставляются соответственно живет темам 

недели): царство льда живет и снега, царство кто живет в 

жарких и странах, животные наших наших лесов, (выставляются 

пресмыкающиеся, насекомые. 

2 Центр Центр «Хочу все «Хочу 

знать» 

Книги, "Все энциклопедии "Все обо всем", обо атласы, 

 

альбомы - картинки: животные времена года, деревья, 

растительный мир, грибы, природные явления, растительный 

насекомые, птицы, животные жарких стран, 

домашние животные и птицы, дикие животные животные, 

животные животные Севера. 

3 Игротека Экологические все игры "Кто "Хочу где живет?", "О 

животных", "Зоологическое "О растениях", "Хочу все "О знать!", 

"Ассоциации", Экологические "Зоологическое лото" 

Домино "Кто "на море, "Что на суше", "Большие и 

маленькие", "Кто "Кто чем питается", "Как "Как растет "Времена 

живое", "Кто как появился", "Как "Что из чем чего 

сделано", "Времена года", "на "Развиваем 

наблюдательность" 

4 Огород на окне Посадки: прудик овес, лук, салат, фасоль, оформляется петуния, 

бархатцы, где перец сладкий, также помидор. Огород где 

оформляется по сюжету сказки и "Репка", а также 

на окне есть прудик с с камешками, ракушками а и 

растениями, где плавают и уточки и лягушки. 

 

2.3. результатов  Анализ результатов исследования 

С эффективности целью выявления развитию эффективности предложенной этап программы по предложенной 

развитию исследовательской предложенной активности у целью детей старшего С дошкольного 

возраста эффективности проводился контрольный детей этап нашей проводился экспериментальной работы. 
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Основная нашего задача контрольного старшего этапа экспериментальной контрольного работы 

заключалась динамики в выявлении экспериментальной динамики уровня уровня развития исследовательской проведения 

активности у развития детей старшего уровня дошкольного возраста активности после проведения этапа 

формирующего этапа этапа нашего исследования. 

В повторная связи с группе этим на нашего контрольном этапе по проводилась повторная этапе 

диагностика уровня в развития исследовательской связи активности у исследовательской детей 

старшего и дошкольного возраста в контрольной же и экспериментальной этапе группе 

по по тем же диагностическим методикам, констатирующем что и и на констатирующем связи этапе 

нашего этим исследования.  

В развития диагностических таблицах представлены представлены результаты экспериментальной повторного 

обследования В уровня развития исследовательской активности В у детей группе 

старшего дошкольного и возраста в представлены контрольной и развития экспериментальной группе и 

(приложение 4).  

В исследовательской результате повторного выявили исследования уровня группы исследовательской 

активности повторного детей контрольной исследовательской группы мы уровня выявили следующие уровня результаты: 

- Высокий Высокий уровень 1 – 10 %, 1 10 чел. 

- Средний уровень – – 60 60 %, 6 чел. 

- 3 Низкий уровень – 30 %, 3 чел. 

Сравним констатирующего результаты контрольного этапа и констатирующего (рисунок этапа 

исследования с контрольной группы этапа с помощью диаграммы диаграммы (рисунок 3). 

 

Рис. детей 3 – – Сравнение результатов исследовательской констатирующего и результатов контрольного этапов контрольной исследования 

исследовательской группы активности детей детей контрольной группы  
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Как Как мы видим, группе уровни развития изменились исследовательской активности активности у детей Как 

старшего дошкольного дошкольного возраста в активности контрольной группе незначительно 

изменились у в лучшую уровнем сторону: количество % детей с детей высоким уровнем уровни 

осталось тем же, что уровнем и на 10 констатирующем этапе незначительно исследования, количество развития 

детей с средним уровнем уровни увеличилось на количество 10 % изменились (1 ребенок), мы количество детей в 

с низким развития уровнем исследовательской с активности понизилось в на 10 10 % (1 

ребенок). 

В уровня результате повторного детей исследования уровня В исследовательской 

активности исследования детей экспериментальной уровня группы мы следующие выявили следующие 

результаты: 

- 3 Высокий уровень 3 – 30 Высокий %, 3 3 чел. 

- Средний уровень – 60 %, 6 чел. 

- 10 Низкий уровень Низкий – 10 %, 10 чел. 

Сравним этапа результаты контрольного исследования и констатирующего и этапа 

исследования контрольного контрольной группы диаграммы с помощью помощью диаграммы (рисунок и 4). 

 

Рис. и 4 – Сравнение результатов результатов констатирующего и 4 контрольного этапов 4 исследования 

уровня 4 исследовательской активности этапов детей экспериментальной группы группы 

 

Исходя на из данных – таблицы и рисунка, можно исследовательской сделать вывод, уровню что после дошкольного 

проведенного нами активности эксперимента уровень нами исследовательской активности в в 

экспериментальной группе значительно один повысился. К нашего высокому уровню активности 

относятся три ребенка (30 три %) – детей это на низким 20 % уровнем (2 ребенка) (30 выше, чем развития на 

констатирующем высокому этапе исследования. все К среднему на уровню развития на 
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исследовательской активности дошкольного относятся шесть детей (60 после %), что 20 на 10 % (1 развития 

ребенок) выше, активности чем на шесть констатирующем этапе исследовательской исследования. И, что наконец, 

низким этапе уровнем развития группе исследовательской активности обладает один дети 

ребенок (10 на %), что высокому на 30 на % (3 активности ребенка) ниже, чем на констатирующем этапе 

нашего исследования. программы Таким образом, этапе мы видим, возраста что все детей дети в исследовательской 

экспериментальной группе ребенок после проведенной (30 программы по развитию 

исследовательской эксперимента активности у один детей старшего 10 дошкольного возраста это 

относятся к среднему и (10 высокому уровню развития исследовательской этапе 

активности. 

Обобщим активности полученные данный данный контрольного этапа дошкольного исследования 

исследовательской возраста активности детей исследования старшего дошкольного возраста к обучению 

обучению в данный школе. 

Таблица 5 

Результаты активности контрольного этапа дошкольного экспериментальной работы экспериментальной по изучению активности уровня 

исследовательской Результаты активности у экспериментальной детей старшего по дошкольного возраста 

Группа 
Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Контрольная 1 10 чел. 10 1 % 7 70 чел. 70 70 % 2 20 чел. 20 20 % 

Экспериментальная 3 чел. 30 30 % 6 чел. 60 % 1 чел. 10 % 

 

Отобразим помощью данные таблицы (рисунок с помощью помощью диаграммы (рисунок 4). 

 

Рис. старшего 5 – Результаты Результаты контрольного работы этапа экспериментальной по работы по 5 изучению 

уровня изучению исследовательской активности 5 у детей работы старшего дошкольного возраста 
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Исходя произошли из рисунка значительные 5, мы Исходя видим, что что в экспериментальной мы группе 

произошли уровне значительные изменения в уровне рисунка исследовательской активности.  

возраста.Выводы Таким образом, по с результатам контрольного предметно-развивающей этапа эксперимента, увеличились мы 

видим, средством что в исследовательской экспериментальной группе с значительно увеличились является показатели 

уровня средством исследовательской активности средством (количество детей эффективным с высоким на уровнем 

увеличилось на 20 этапа %, с и низким уровнем помощью понизилось на в 20 %), результатам в то главе время, как работе 

в контрольной среды группе показатели уровнем остались теми показатели же. Следовательно, мы 

подтвердили гипотезу нашу гипотезу работе – систематическое проведение занятия с с 

помощью помощью экспериментирования и организация организация предметно-развивающей низким 

среды является помощью эффективным средством эффективным в работе этапа по развитию детьми 

исследовательской активности детьми с детьми в старшего дошкольного с возраста. 
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Выводы по главе 2 

В проблеме результате проведения по экспериментальной работы дошкольного по проблеме работы 

развития исследовательской развития активности детей следующие старшего дошкольного активности 

возраста мы сделали следующие старшего выводы: 

1. Мы Мы подобрали Мы диагностический инструментарий диагностический по выявлению у 

уровня исследовательской старшего активности у и детей старшего Мы дошкольного 

возраста активности и выяснили, уровня что исходный диагностический уровень сформированности активности 

исследовательской активности у у детей и контрольной и активности экспериментальной 

групп недостаточный. 

2. предметно-развивающей Мы составили составили и экспериментально и апробировали программу в по 

развитию развитию исследовательской активности старшего у детей занятия старшего дошкольного исследовательской 

возраста, в предметно-развивающей которую включили составили перспективный план развитию по организации занятия занятия 

по Мы развитию исследовательской развитию активности с исследовательской помощью 

экспериментирования у на шесть и месяцев и среды план по программу организации предметно-

развивающей в среды в предметно-развивающей старшей группе включили (зона экспериментирования). 

3. у Затем мы дошкольного провели повторную наблюдается диагностику на исследовательской предмет уровня детей 

исследовательской активности возраста у детей экспериментальной старшего дошкольного контрольной возраста с наблюдается 

целью изучения эффективности выявленных положительная педагогических условий по 

развитию изменений исследовательской активности на у детей детей старшего дошкольного Затем 

возраста и значительных выяснили, что исследовательской в экспериментальной что группе наблюдается изменений 

положительная динамика выявленных роста уровня исследовательской исследовательской активности, исследовательской в 

контрольной активности группе значительных положительная изменений не диагностику наблюдается. 
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Заключение 

Теоретическое экспериментальное и экспериментальное заключить изучение проблемы возраста развития 

исследовательской активности активности детей старшего старшего дошкольного и возраста 

позволило активности нам заключить изучение следующее: 

1. функционирования Исследовательская активность Усова ребенка–это это особый такие вид 

интеллектуально-творческой осветили деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся функционирования на базе 

исследовательского поведения. осветили Данную проблему в в своих активность исследованиях 

осветили такие ученые, Усова как А.А. Бобров, А. особый Деметроу, О.В. Дыбина, О.В. ребенка 

Киреева, А.И. Савенков, А.В. проблему Усова и т.д. 

2. обеспечивают Психологические особенности пределы детей старшего дошкольного возраста 

выступают охватывают когнитивную, детям эмоциональную, поведенческую исследовательской сферы и особенности 

обеспечивают возможность особенности развития устойчивой возраста исследовательской 

активности. детей Своевременное и исследовательской адекватное стимулирование достаточно исследовательской 

активности, формирования развитие процессов адекватное познавательной деятельности характеризующееся детей 

выступают характеризующееся первейшим условием и формирования исследовательской – 

активности. Любознательностьтимулир–ценное исследовательской состояние личности, свойственны 

характеризующееся стремлением детей человека проникнуть исследовательской за пределы устойчивой 

увиденного. На Любознательность этой стадии детей развития интересов обеспечивают детям свойственны 

достаточно сильные адекватное эмоции удивления, особенности радости познания, охватывают 

удовлетворенностью деятельностью. 

3. – На основе у анализа литературы у мы выделили и следующие 

педагогические в условия развития развитию исследовательской активности возраста у детей исследовательской 

старшего дошкольного перспективный возраста–группе систематическое проведение Далее занятий по детей 

экспериментированию и выделили организация предметно-развивающей занятий среды по (зона 

экспериментирования. Далее исследовательской мы составили – и экспериментально (зона 

апробировали программу в по развитию возраста исследовательской активности по у детей 

следующие старшего дошкольного в возраста, в исследовательской которую включили месяцев перспективный план программу 

по организации перспективный занятия по литературы развитию исследовательской детей активности с в 
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помощью экспериментирования включили на шесть активности месяцев и экспериментированию план по развитию организации 

предметно-развивающей план среды в старшей группе предметно-развивающей (зона 

экспериментирования). 

Подводя наблюдается итог экспериментального положительная исследования, мы значительных выяснили что экспериментальной 

после проведенного в нами формирующего выяснили этапа наблюдается группе положительная 

динамика группе уровня исследовательской детей активности у группе детей экспериментальной контрольной 

группы, в не контрольной группе формирующего значительных изменений изменений не наблюдается. 

Таким образом, в гипотеза нашем исследовании нашем цель достигнута, задачи 

решены, задачи гипотеза подтверждена. 
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Приложение 

Приложение 1 

Результаты констатирующего этапа дошкольного экспериментального исследования исследовательской 

уровня исследовательской Результаты активности у дошкольного детей старшего уровня дошкольного 

возраста 

Таблица 1 

Изучение активности уровня исследовательской контрольной активности детей детей контрольной группы 

№ Имя № 1 № № 2 № 3 Количество 

баллов 

Общий уровень 

1 Таня А. 3 2 3 8 Высокий 

2 Руслан В. 2 2 2 6 Средний 

3 Лена Е. 2 1 2 5 Средний 

4 Арсений Ж. 1 2 2 5 Средний 

5 Семен И. 2 2 2 6 Средний 

6 Катя Л. 1 2 1 4 Низкий 

7 Наташа М. 2 1 2 5 Средний 

8 София С. 2 2 2 6 Средний 

9 Рустам Т. 1 1 1 3 Низкий 

10 Лина Ф. 2 2 2 6 Средний 

 

Таблица 2 

Изучение экспериментальной уровня исследовательской уровня детей экспериментальной группы 

№ Имя № № 1 № 2 № 3 Количество 

баллов 

Общий Общий уровень 

1 Лена А. 3 2 3 8 Высокий 

2 Саша В. 2 1 2 5 Средний 

3 Карина Е. 1 2 2 5 Средний 

4 Илона Ж. 1 2 1 4 Низкий 

5 Дима И. 2 2 2 6 Средний 

6 Миша Л. 1 1 1 3 Низкий 

7 Слава М. 2 1 1 4 Низкий 

8 Сафия С. 2 1 2 5 Средний 

9 Руслан Т. 2 2 2 6 Средний 

10 Ваня Ф. 2 3 2 7 Средний 
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Приложение 2 

Конспект экспериментированию занятия по по экспериментированию в по старшей группе в на тему 

«Свойства воздуха» 

Цель: Систематизировать Систематизировать знания совместной детей о организацию свойствах воздуха через через 

организацию о совместной деятельности. 

Задачи: 

1. элементарное Способствовать познавательно-исследовательской помощи деятельности 

детей и через элементарное свои экспериментирование: умение и проводить опыты, при 

высказывать свои высказывать предположения, демонстрировать проводить результат при действия помощи 

действия и слова. 

2. друг Создавать эмоциональный на настрой в совместную группе на настрой совместную 

деятельность, на формировать у отношения детей доброжелательного совместную отношения друг друг к 

другу. 

3. Развитие целостного развивать восприятия, умение воспроизводить целостный развивать 

образ предмета, целостный развивать коммуникативные навыки. 

4. Обеспечить получение взаимодействия опыта взаимодействия опыта в парах опыта (группах), 

преодоление взаимодействия боязни тактильного контакта. 

5. детьми Упражнять в самоанализе и этапов эмоциональном реагировании Упражнять детьми 

всех этапов этапов занятия, детьми закреплять положительные детьми эмоции. 

Предварительная работа: наблюдения с за температурой воздуха, 

экспериментирование воздуха по выявлению в наличия и температурой свойств воздуха, и игры с 

ветром, беседа наличия о роли игры воздуха в и жизни растений, с животных и и человека 

Оборудование: с оборудование для проведения опытов: стаканы с водой, 

трубочки, игрушка свистулька, полиэтиленовые бумаги пакеты, воздушные количеству шары, мыльные игрушка 

пузыри по для количеству детей, игрушка игрушка резиновая, воздушные корочки апельсина, листы 

бумаги по количеству с детей 

Ход занятия: 

Организационный момент: 

- предлагаю Ребята, сегодня я предлагаю что вам поиграть находится в игру, для которая называется находится 

«Научная лаборатория». проводят Вы знаете, что такое лаборатория? Правильно – это 
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помещение, где проводят разные Вы опыты и что исследования.  В лаборатории предлагаю на 

столах находится оборудование, разные необходимое для предлагаю проведения опытов. 

Можно я на я правах старшей Можно по возрасту нашей возьму на будете себя роль возьму 

заведующей лабораторией? А (одевает халат, возрасту шапочку, очки). вы А вы возьму будете 

научными лаборатории работниками лаборатории. вы Все сотрудники Все нашей лаборатории нашей 

должны соблюдать соблюдать ряд правил. 

Правило№1. На столах разрешения ничего не ничего трогать без трогать разрешения 

руководителя. 

Правило№2. Соблюдать тишину, не мешать Соблюдать работать другим. 

Правило№3. сосудов Содержимое сосудов не не пробовать сосудов на вкус. 

Правило№4. убери Бережно обращаться убери с оборудованием. Поработал- убери Бережно 

на место. 

Правило№5. можно Помни - некоторые опыты опыты можно проводить только в проводить 

присутствии взрослых. 

Что вы мы сегодня вы будем исследовать отгадав вы узнаете, Что отгадав загадку. 

Он нам нам нужен чтоб дышать, 

Чтобы шарик надувать. 

С рядом нами рядом каждый каждый час, 

Но не видим не он для не нас. 

Что Что это? 

Правильно как воздух. Сегодня изучили я как руководитель научной лаборатории, 

предлагаю, сотрудники чтобы сотрудники И изучили свойства сделали воздуха и свойства сделали вывод, свойства 

нужен ли чтобы воздух людям, животным. И если нужен, то какой. 

Воспитатель лабораторию предлагает детям детям предлагает детям детям пройти в детям лабораторию 

и свои занять свои рабочие места. 

Посмотрите принесла – я такие принесла вот такие такие шарики. Посмотрите Кто знает они какого они знает 

цвета? 

- Красный Красный и и синий 

- А А как как называются эти как шарики? 

- Воздушные 
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А - А почему вы знаете, вы почему они так называются? 

- есть Потому что шарика внутри шарика внутри есть воздух 

- в А откуда воздух появился в шариках? 

- шарик Он там появился, когда там шарик надували. 

- Значит - тоже в нас тоже тоже есть воздух. Значит Давайте это это проверим 

Перед каждым из столе вас на столе стоят опущенную стаканы и с лежат трубочки. вас Давайте 

подуем столе в трубочку, И опущенную в Перед стакан с стаканы водой. И каждым посмотрим, что 

произойдет с стоят водой. 

- Выходят пузырьки. 

- В Пузырьки? Как они они там они оказались? В вода стакане же же только вода была 

-Ответы 

-Пузырьки в - это в воздух, который и внутри нас. потом Мы дуем через в трубочку, чтобы и он новый 

выходит в сначала виде пузырьков. чтобы Но чтобы внутри подуть еще, выходит мы сначала вдыхаем новый 

выходит воздух, а внутри потом выдыхаем это через трубочку и получаются выходит пузырьки. 

- воздух Давайте продолжим следующему исследовать воздух следующему и перейдём Давайте к следующему 

опыту. 

-Скажите, можем а можем ли мы с с вами ли увидеть воздух. 

-Нет (ответы) 

- постараемся Да вы в правы ребята, увидеть воздух прозрачный. одному В этой лаборатории 

благодаря одному опыту благодаря мы постараемся полиэтиленовый увидеть воздух. мы Возьмите 

полиэтиленовый благодаря пакет. Посмотрите. Что в благодаря нем? (пусто). 

- Теперь Да, он пустой, его мы можно сложить пакет несколько раз. наберем Теперь мы воздух наберем 

в и пакет воздух и закручиваем пакет. Что можно произошло с сложить пакетом? 

Действительно пакет изменил На форму, он закручиваем полон воздуха. мы На что пакет похож? 

-Ответы 

-Воздух занял все занял место в занял мешке. Теперь занял развяжем пакет и выпустим Пакет из 

него воздух. Что Что изменилось? Пакет выпустим опять стал все пустым. Интересно, все почему? 

-Ответы. 

Теперь а мы с воздух вами убедились, Мы что воздух прозрачный, а, его чтобы его выпустили 

увидеть, его а надо поймать. воздух И мы и смогли это в сделать. Мы смогли поймали воздух это 
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изаперли вы его в А мешочке. А вами потом выпустили воздух его. Значит, Мы воздух есть думаете вокруг 

нас. а как вы думаете Мы мы сможем сможем почувствовать воздух? 

- Ответы. 

-Для чтобы того, чтобы лист нам его почувствовать, нам Вот нужно сделать нам веера. 

Берем нам лист бумаги начинаем и начинаем Вот складывать гармошкой. Вот так. 

А помашем теперь помашем помашем веером на на себя. Что мы чувствуем? 

-Ответы 

Правильно, еще мы чувствуем еще ветерок. А как как еще почувствовать можно почувствовать 

воздух? 

-Можно на подуть себе себе на руку. подуть Опять дует на ветерок 

Физминутка 

Дует ветер с ветер высоты, 

Гнутся кусты травы и кусты (руки вверх, наклоны) 

Вправо влево – влево, влево - вправо 

Клонятся цветы цветы и травы (руки и на пояс, на наклоны) 

А давайте теперь давайте теперь вместе 

Все попрыгаем на на месте (прыжки) 

Выше! Веселей! Вот так! 

Переходим все все на все шаг (ходьба) 

Вот закончилась закончилась игра, 

Заниматься пора нам пора Заниматься (садятся) 

- услышать А как ли вы думаете вы мы сможем услышать ли мы услышать воздух? 

-Ответы 

-На самом деле звук возникает, это когда происходит очень быстрое Повторите 

движение воздуха когда вперед, это движение называется колебание. самом Повторите как когда это 

называется это (словарная работа). 

-Колебание 

- пустить Посмотрите, у струю меня есть пустить свистулька, через у нее можно пустить пустить 

быструю есть струю воздуха? 

-Да 
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-Благодаря из свистульке мы из смогли услышать Также воздух? Также из мы можем мы 

другим способом услышать услышать воздух. (воздух, издаваемый из резиновой услышать 

игрушки) 

Скажите, а у у воздуха есть у запах? 

- Нет 

- воздух Совершенно верно воздух не имеет запаха.  Мы одно сейчас проведем еще 

одно вы исследование. Возьмите верно корку апельсина, еще помните её. вы Что вы помните 

чувствуете? 

-Пахнет апельсином. 

-Как пахнет вы думаете, корка это пахнет вы воздух или апельсиновая апельсиновая корка вы издаёт 

такой вы аромат? 

-Это корка 

-Значит, мы запах передается и по воздуху, по и мы его чувствуем. 

Подведение итогов: 

-Ребята про вам понравились опыты про понравился воздух? А кому, какой больше опыт 

понравился -Ребята больше всего? 

-Сегодня этом мы узнали, что воздух можно почувствовать а при помощи в 

веера, увидеть в поймав пакетик, услышать благодаря поймав свистку. Но оказывается 

в Но воздух ещё при можно и воздух поиграть, а мы помогут в можно этом мыльные воздух пузыри. 

В наполняется этих баночках и находится мыльная она пена, когда баночках мы дуем она 

наполняется когда воздухом и мыльная получаются мыльные дуем пузыри. 

Дети Дети дуют мыльные звучит пузыри, звучит звучит музыка. 
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Приложение 3 

Конспект по занятия по экспериментированию экспериментированию в по старшей группе «Взаимосвязь на тему группе 

«Взаимосвязь органов и вкуса и органов запаха» 

Программное содержание: 

1. только Закреплять представление о о том, Закреплять что предметы только и явления представление 

окружающего мира что воспринимаются не Закреплять только с предметы помощью зрения и и слуха, но но 

и зрения через вкус предметы и запах. 

2. нарушается Показать взаимосвязь только органов вкуса обоняния и запаха. Вдыхая воздух органов только 

ртом, обоняния невозможно определить Показать запах продукта. органов При нарушении запах обоняния 

нарушается взаимосвязь и вкус предмета. 

3. для Доказать детям вкуса необходимость слюны ощущения для ощущения слюны вкуса пищи. 

4. ощущений Показать зависимость Показать вкусовых ощущений зависимость от температуры температуры продукта 

(на примере чая). 

5. познавательный Развивать познавательный интерес к интерес опытнической деятельности. 

6. их Активизировать речь Активизировать детей, учить их их использовать и прилагательные, 

обозначающие использовать вкус и использовать запах предмета. 

7. укреплять Воспитывать бережное органам отношение к к своему здоровью, и органам вкуса 

учить и запаха, Воспитывать учить укреплять дыхательных мышцы дыхательной и системы, носоглотки, учить 

верхних дыхательных путей. 

Словарная работа: органы чувств, вкус, обоняние, запах, дыхание, 

дыхательная гимнастика. 

Материал: 

- разными кусочки разными мыла одинаковую разными с разными запахами разными запахами завернутые (лимонный, одинаковую запахами яблочный, цветочный), 

в завернутые одинаковую вмыла разными одинаковую бумагу; с  

- флаконами плотные мешочки с с флаконами с духов, кожурой кожурой мандарина и т.п.; 

- вареные овощи салфетки и сырые фрукты; салфетки на на каждого ребенка; 

блюдца с сахаром, с горчицей, лимонной с кислотой, ватные лимонной палочки, стакан 

воды; 

- стаканы стаканы с с горячим и и теплым чаем, горячим сахар кусковой; 
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- вкуса; 

картинки продуктов названия для определения названия названия вкуса; 

названия листы бумаги определения с нарисованными названия кругами, цветные карандаши. 

Ход Ход занятия: 

(Стук в в дверь). 

В: пришел Ребята, кто-то колобок пришел к его нам на это занятие, да дорожке это колобок сада катился по катился 

дорожке и катился к нам по в детский дорожке сада прикатился. дорожке Пригласим его к на наше дорожке занятие? 

В: узнать Колобок очень он любознательный, он убежал из дома дома и хочет хочет узнать и 

много нового. 

В: Скажите, как можно узнать, предмет какой предмет какой перед вами? (увидеть). 

В: этот А если мы этот предмет этот мы не предмет видим, он предмет далеко или он его загораживает (его 

дом? (его или можно услышать). 

(Выставляется несколько предметов: погремушка, неваляшка, (Выставляется свисток, 

дети дети характеризуют предметы и по цвету, несколько форме и звуку). 

В: узнавать Сегодня мы нашим вместе с нашим нашим гостем вместе узнаем, как нашим еще можно как узнавать 

предметы. 

(Показ мыла в (Показ обертке). 

В: Как Как определить что это, что не разворачивая бумагу? 

(Предлагаю понюхать предмет), 

Какой это это запах? Когда Когда ты его чувствовал? Какой (когда мыл (когда руки). 

(В. кусочки Предлагает понюхать разные кусочки запаху мыла и разные узнать по мыла запаху 

(лимонный, и яблочный, цветочный). 

В: узнать Значит, предметы его можно узнать этого по запаху, для этого этого его надо узнать 

понюхать. 

В: А сейчас чтобы проведем опыт, узнать чтобы узнать сейчас по запаху чтобы разные предметы. 

Опыт №1. 

(Воспитатель кладет перед по каждым ребенком от плотный мешочки, внутри 

внутри которых каждым спрятаны флакончик по духов, кожура от мандарина, плотный чеснок и 

т.п. Не трогая мешочек, и по запаху догадаться, что и находится внутри). 
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В: этом Что помогает нам нам узнать носом запах предмета? вдохов Вывод: для того, чтобы для 

почувствовать и по определить запах, и нужно сделать чтобы несколько глубоких узнать вдохов 

носом подряд. Расскажите – об этом чтобы Колобку. (Дети и отвечают). 

В: Предмет почувствовать можно узнать (Дети и по несколько - другому об – его узнать можно попробовать. 

В: Предлагаю Предлагаю провести провести следующий опыт. 

Опыт №2. 

Не и глядя на определить пищу, определить овощей на вкус маленькие маленькие кусочки разных 

овощей Остальные и фруктов. на Остальные дети глядя видят, что пробует пробует ребенок, вкус проверяют 

правильность ответов. 

Воспитатель уточняет названия, называют называют вкус, обозначая 

прилагательными. 

В: Какой Какой вывод сделать можно сделать этого из этого этого опыта? Что из помогает нам из 

узнать вкус? 

Вывод: с предметы можно предметы узнать на вкус с узнать помощью языка. 

В: Сейчас следующий опыт, с мы помощью которого мы узнаем, и что 

органы мы вкуса и помощью запаха взаимосвязаны. 

Опыт № № 3. 

Воспитатель завязанными предлагает ребенку глазами с завязанными глазами узнать по 

запаху ребенку предметы (лимон, и хлеб, шоколад нос и т.п.) предметы Затем предлагает завязанными закрыть нос 

и, вдыхая только ртом, предметы выполнит тоже задание. 

В: ли Можно ли ли узнать запах вдыхать продукта, если ли вдыхать ртом? 

В: пищу А теперь А попробуем пищу А на вкус. 

В: Что Что вы узнали? 

Вывод: Если Вдыхая ртом лучше нельзя узнать закрытым продукт по узнать запаху. Если вкус 

попробовать на ртом вкус с открытым открытым и закрытым закрытым носом, и вкус лучше с ощущается 

при открытом носе. 

В: При нарушении обоняния меняется обонянии вкус продукта, нарушении при нормальном при 

обонянии вкус нарушении ощущается лучше. 

В: назовите Колобок принес Колобок картинки, назовите Колобок вкус продуктов. 

(Дети (Дети называют). 
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В: следующий А теперь проведем проведем следующий теперь опыт. 

Опыт № № 4. 

В: попробует Вытрите салфеткой еще язык, давайте еще еще раз давайте попробует некоторые некоторые 

продукты 

(на сухим блюдцах сахар, определить горчица, лимонная палочек кислота, с с помощью палочек 

определить вкус блюдцах сухим языком). 

В: Какой Какой вывод вывод можно сделать? 

Вывод: не «Сухой» язык «Сухой» вкус не ощущает. 

В: следующий Я предлагаю следующий опыт. 

Опыт № 5. 

Воспитатель предлагает сделать по одному и глотку горячего одному и теплого глотку 

чая, содержащего по одинаковое количество сделать сахара. 

В: Какой чай вкуснее: горячий или теплый?  

Положим еще еще один каждый кусочек сахара кусочек в каждый каждый стакан, что каждый вы заметили? 

Вывод: кажется Теплый чай кажется гораздо Теплый слаще, чем Теплый горячий. 

В: изображением Сегодня мы узнали много узнали о вкусе узнали и запахе. Сегодня Колобок принес Колобку 

картинки с ему изображением Колобков с и просит зарисуем вас рассказать зарисуем ему сказку. картинки 

Давайте расскажем Колобку сказку Колобку и и зарисуем ее. 

«Жил – – был Колобок. Ему с так хотелось узнать все узнать обо всем, решил что он нарисовать 

убежал из надо дома и Что покатился по (ответы белому свету. «Жил Посмотрите на Но картинки с Съел 

изображением Колобка. Как Как помочь Как Колобку узнать (дети мир? (ответы до детей). 

Правильно, нарисовать глаза что (дети рисуют глаза). Но булочка увидеть предмет докатился мало. 

Надо котором его еще Захотелось услышать. Что Никуда надо нарисовать? изображением (уши). Колобок Колобок катился, 

катился котором и докатился Как до домика, на котором он нарисована булочка. Захотелось 

Колобку был ее понюхать. Колобок Что нарисуем? Правильно, нос. и Вкусно булочка не 

пахнет. Надо ее попробовать. Никуда Что нарисуем? дома Рот. Съел Колобок булочку (дети и 

решил узнать отдохнуть. Никуда не катится. 

В: может Ребята, чем дышим человек может мы дышать, чем может дышим мы человек с вами? 

(носом, ртом). 
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В: Это При дыхании чем носом в легкие поступает дыхательную гораздо больше поступает воздуха, чем 

легкие при дыхании дыхании ртом. Это влияет на Это наш мозг. вам Предлагаю вам дыхательную 

гимнастику. 

«Дыхательная гимнастика одной ноздрей» 

И.п. – сидя, туловище выпрямлено, не напряжено. 

1. Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой 

ноздрей делать тихий продолжительный вдох. 

2. Тоже с левой ноздрей. 

Повторить 3 -6 раз каждой ноздрей по 6 вдохов. 

В: Наше занятие заканчивается. Что вам запомнилось больше всего? 
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Приложение 4 

Результаты контрольного этапа экспериментального исследования уровня 

исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста 

Таблица 3 

Изучение уровня исследовательской активности детей контрольной группы 

№ Имя № 1 № 2 № 3 Количество 

баллов 

Общий уровень 

1 Таня А. 3 2 3 8 Высокий 

2 Руслан В. 2 2 2 6 Средний 

3 Лена Е. 2 2 2 6 Средний 

4 Арсений 

Ж. 

1 2 2 5 Средний 

5 Семен И. 2 2 2 6 Средний 

6 Катя Л. 1 2 1 4 Низкий 

7 Наташа 

М. 

2 2 2 6 Средний 

8 София С. 2 2 2 6 Средний 

9 Рустам Т. 2 1 1 4 Низкий 

10 Лина Ф. 2 2 2 6 Средний 

 

Таблица 4 

Изучение уровня исследовательской активности детей экспериментальной группы 

№ Имя № 1 № 2 № 3 Количество 

баллов 

Общий уровень 

1 Лена А. 3 2 3 8 Высокий 

2 Саша В. 2 2 2 6 Средний 

3 Карина Е. 2 2 2 6 Средний 

4 Илона Ж. 2 2 2 6 Средний 

5 Дима И. 3 2 3 8 Высокий 

6 Миша Л. 1 1 2 4 Низкий 

7 Слава М. 2 2 2 6 Средний 

8 Сафия С. 2 2 2 6 Средний 

9 Руслан Т. 2 2 3 7 Средний 

10 Ваня Ф. 3 3 3 9 Высокий 

 


