
 

 

 

 

 Исследовательская  деятельность в 

ДОУ. 

(средний дошкольный возраст) 

 
То, что я услышал, я забыл. 

     То, что я увидел, я помню. 

     То, что я сделал сам, я знаю 
 

 
  

 

Подготовила воспитатель  

МБДОУ №18 «Рябинка» 

Балухтина Юлия Сергеевна 

 

 



 

Исследовательская деятельность это специально - организованная 

деятельность, которая способствует становлению целостной 

картины мира и познанию окружающей действительности 

дошкольника. Эта деятельность является ведущим творчеством 

дошкольника. 

 

 
 

 



 

 

Цель исследовательской деятельности в детском саду 

- сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления.  

 

  Задачи исследовательской деятельности: 
*Расширить и систематизировать элементарные естественнонаучные 

и экологические представления детей. 

*Формировать навыки постановки элементарных опытов и умения 

делать выводы на основе полученных результатов. 

*Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности. 

*Способствовать овладению приемами практического 

взаимодействия с окружающими предметами. 

*Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы. 

*Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

*Стимулировать желание детей экспериментировать. 
 

 

 



Основным методом детской исследовательской 

деятельности является экспериментирование. 
Главное достоинство этого метода – контакт ребенка с предметами 

или материалами, что дает детям реальное представление об 

объекте, его свойствах, качеств, возможностей. 

 

 Структура детского экспериментирования 
*постановка проблемы, которую необходимо разрешить; 

*целеполагание (что нужно сделать для решения 

проблемы); 

*выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения); 

*проверка гипотез (сбор данных, реализация в действиях); 

*анализ полученного результата (подтвердилось или не 

подтвердилось); 

*формулирование выводов. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

«СВЯЗЬ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ С  

ДРУГИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 



во - первых, в характере решаемых задач: они неизвестны 

только детям; 

во – вторых, в процессе этих опытов не происходит научных 

открытий, а формируются элементарные понятия и 

умозаключения; 

в - третьих, они практически безопасны; 

в - четвертых, в такой работе используется обычное бытовое, 

игровое и нестандартное оборудование.  

 

Элементарность опытов: 



- живая природа: характерные особенности 
сезонов разных природно-климатических зон, 
многообразие живых организмов и их 
приспособленность к окружающей среде. 
 
-- неживая природа: воздух, почва, вода, 
магниты, звук, свет. 
 
- человек: функционирование организма, 
рукотворный мир, материалы и их свойства.  

 
 

Направления: 



 

 

 
  

 

Посадка и наблюдение за луком 

 

 

 

 



Наблюдение и уход за растениями 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
«Воздух - невидимка» 

 

 

 



«Снег превращается в воду» 



Опыт со льдом 



  «Разноцветные льдинки» 



 

 

 
«Разноцветные стекла» 

 

 

 



Определение звука  



 

«Ткани» 



«Бумага» 



«Бумага» 



«Камни» 



В группе создана мини – лаборатория. 
 



 
 

 

Материал, подлежащий исследованию 



Оборудование для исследовательской 

деятельности 
 





Задача взрослых – создавать условия для 

формирования мировоззрения. 

 Будьте внимательны к своему ребенку, 

поддерживайте интерес и его активность. 

• Поощряйте ребенка за стремление и активность в 

поиске новых знаний, умений. 

• Вместе с ребенком принимайте участие в поисково – 

исследовательской деятельности. 

• Не забывайте, что путь к детскому сердцу лежит 

через игру. Именно в процессе игры вы можете 

передать необходимые знания. 

• Чаще говорите с ребѐнком, поясняйте ему 

непонятные явления, ситуации, суть запретов и 

ограничений. 

Помните!!! Для дошкольника родители – самые 

главные люди в мире, и поэтому родительские слова 

становятся руководством к действию. 



 

Правила безопасности 

 
1. Работа под наблюдением 

     взрослого. 

2. Сначала спроси – потом  

    экспериментируй. 

3.  Все вещества  

    эксперимента брать  

    только ложечкой. 

4. Грязными руками не 

      трогать глаза. 

5.  Не брать ничего в рот. 

 



 

       

Желаю творческих успехов! 


