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 Ценность исследовательской деятельности в  развитии ребенка 

прослеживается когда она свободная, практически нерегламентированная 

какими-либо внешними установками, достаточно времени и места для 

импровизации.  

 Если говорить о наших занятиях,  то они в первую очередь 

регламентированы по времени, отсюда и торопливость педагога в его 

проведении, снижение и подавление детской активности – (надо же все 

успеть за отведенное время), все это приводит к  формальному общению 

педагога с детьми. 

 

Слайд 1 

 Назвать то, что мы делали технологией самостоятельной 

исследовательской деятельности  пока нельзя, потому что использовался 

материал знакомый детям, опыты с ними мы уже проводили, но как писал 

врач и педагог Лесгафт П.Ф «... ребенку доставляется большое 

удовольствие, если он сам заметил и выяснил себе какое-то явление, и 

если его рассуждение оказалось действительно верным, точно так же 

доставляет ему наибольшее удовольствие то, что он сделал сам и достиг 

без указания других».  

 

Слайд 2 

 Было решено, первый раз провести  самостоятельное исследование со 

знакомыми предметами, как закрепление пройденных тем. Не смотря на это, 

у детей возник неподдельный интерес.  

 Подготовленные для экспериментирования подносы с материалами 

расставили в центре экологического воспитания.  

 

Слайд 3 

 Материалы для исследования  на каждом подносе разные – для 

изучения растворимости и фильтрации, магниты, сыпучесть, соломинки, 

моющая жидкость, мука, подсолнечное масло и разное другое. 

 

Слайд 4 

 Дети быстро определились, кому что взять.  

(Я была просто сторонним наблюдателем за поведением детей, была 

готова прийти на помощь по необходимости, и во время их деятельности 

фиксировала себе, те моменты, которые нужно учесть  в следующий раз, 

при организации такой деятельности, а так же отмечала возникающие 

темы для новых исследований.) 



 

Слайд 5 

 Фотографии проведения опытнической деятельности 

 И вот здесь как раз и сработала та ситуация как мы говорим 

«Информация» полученная ребенком становится «знанием» тогда, когда 

она вступает в контакт, с прежним опытом ребенка, когда она, образно 

говоря, проходя через мозг, находит за что зацепиться.  – 

 

Слайд 6 

 Было проверено всё и  магниты, и обнаружение воздуха, и смешивание 

разных жидкостей, красок, растворение веществ и фильтрация, расслоение 

жидкостей.  

 Дети, без каких – либо споров переходили от одного опыта к другому, 

попробовали все. 

 Дети когда работали с магнитом в манной крупе, сначала не поняли что 

это манка, они думали , что это песок или что – то другое, и минуты три 

перебирали руками ЧТО ЖЕ ЭТО? Помогли подключившиеся к опытам 

девочки.  

(Для себя сделала вывод, нужно провести опыты с крупой, посмотреть на 

свойства и качества круп – гречка, рис, манка)  

 Смешивая подсолнечное масло, воду и соль, обратили внимание на то 

что сколько не перемешивай масло поднимается наверх, значит оно легкое 

(ранее в опытах мы не использовали масло), а соль тяжелая и растворимая, 

она оседает на дно стакана и растворяется, но если насыпать очень много 

соли  на дне может появиться осадок и вода приобретает мутный оттенок.  

 После этого опыта ребята вспомнили сюжеты, которые показывали по 

телевизору о разливах нефти. И сделали вывод, что нефть такая же легкая как 

масло и хорошо, что не растворяется, ее можно собрать с поверхности 

специальными машинами, промокающими средствами (детьми было сказано 

бумажными полотенцами). 

 Фильтровали все, что предложено к опытам земля, мука, мелкая галька, 

песок, масло, соль, сахар – вывод, вода через ватные диски плохо очищается, 

а сахар и соль  не уходят из вкусовых качеств воды – нет смысла их   

фильтровать.  

 Попробовали к фильтрации подсолнечное масло – отделить можно, но 

если вовремя не убрать фильтр – масло так же пройдет через него. 

 

Слайд 7 

 В этот день  продолжение такого самостоятельного исследования было 

и на прогулке.  На столе  на веранде я положила линейку и мыльные пузыри.  

 К сожалению, не получилась фотография застывшего на морозе 

мыльного пузыря. А вот линейку дети сразу применили к действию – 

вспомнив, что на метеоплощадке тоже есть снегомер и очень жаль, что его 

нельзя сюда принести и померить очень глубокие сугробы. 



 Детям вспомнились опыты  с магнитным длинным щупом, предложили 

вынести в следующий раз на прогулку и поискать металлические предметы в 

снегу 

 

Слайд 8 

 Еще раз скажу, что это не технология самостоятельной 

исследовательской деятельности, это было больше педагогическое 

наблюдение -  в котором мною отмечен высокий интерес детей к 

экспериментированию, желание сделать, не так как на занятии, а по своему, 

применяя полученные ранее знания. 

 

 

 


