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        Дети дошкольного возраста отличаются удивительной любознательностью, готовность 

познать, приобрести знания. Но эти положительные качества постоянно входят в противоречие с 

отсутствием у него умений и навыков в познавательной деятельности. Ребенок стремиться 

разрешить эти противоречия путем бесконечных вопросов к взрослому и путем маленьких 

самостоятельных поисков. 

Актуальность программы в том, что в основе ее лежит метод обучения дошкольников - 

экспериментирование, который дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами. В процессе 

экспериментирования идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа, сравнения и 

классификации, обобщения. 

Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности, все стороны воспитания. 

Инициатива по их проведению распределяются равномерно между воспитателем и детьми. Роль 

педагога возрастает, он не навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда ребенок, 

испробовав все варианты, сам обратиться за помощью. Необходимо способствовать пробуждению 

самостоятельной мысли детей, с помощью наводящих вопросов направлять рассуждения в нужное 

русло. 

Цель программы: создание условий для формирования у дошкольников поисково - 

познавательной деятельности, которая бы позволила не только систематизировать и расширять 

имеющиеся у детей представления об окружающейся действительности, но и дать возможность 

детям через эксперимент взять на себя новые социальные роли: исследователя, лаборанта, 

ученого, сыщика. 

Задачи программы: 

 1.   Развивать представления о свойствах веществ, явлениях окружающей   действительности 

(вода и воздух, свет и тень, магнетизм, свойства песка, воздуха, камня, древесины, пластмассы, 

метала, ткани); о взаимодействии различных веществ при их соединении, о влиянии одних на 

свойства других. 

2.Развивать способности использовать обобщенные способы исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью систем эталонов, перцептивных действий. 

3.Развивать мыслительные способности: операции анализа, классификация, сравнения, 

обобщения; формировать, способы путем сенсорного анализа, развивать самостоятельность, 

наблюдательность, мышление, память. 

4.Воспитывать ценность проживание в гармонии с природой. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- умение опытным путем доказывать свойства воды (прозрачная, без запаха, имеет вес, не имеет 

формы). 

- умение опытным путем доказывать свойства воздуха. 

- умение опытным путем доказывать свойства песка. 

- умение опытным путем выявлять свойства предметов, массу, размер. 

- умение делать выводы по итогам экспериментов с опорой на полученные ранее представления и 

собственные предположения. 

- овладение разными способами познания, в том числе экспериментированием, способствующими 

развитию активной, самостоятельной, творческой личности. 

 


