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С самого рождения ребенок является первооткрывателем,
исследователем того мира, который его окружает. А особенно ребенокдошкольник. Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и
я запомню, дай попробовать, и я пойму». Так и ребенок усваивает все прочно
и надолго, когда слышит, видит и делает сам. При активном действии ребенка
в процессе познания действуют все органы чувств. Учеными доказано, что
чем больше органов чувств одновременно участвуют в процессе познания, тем
лучше человек ощущает, запоминает, осмысливает, понимает, усваивает,
закрепляет изучаемый материал.
Следовательно,
чем
активнее
ребенок
трогает,
нюхает,
экспериментирует, исследует, ощупывает, наблюдает, слушает, рассуждает,
анализирует, сравнивает…, то есть активно участвует в образовательном
процессе, тем быстрее развиваются его познавательные способности,
и повышается познавательная активность.
В нашем современном мире перед нами и нами стоит задача
чрезвычайной важности: добиться того, чтобы каждого из тех, кто сейчас
ходит в детский сад, вырастить не только сознательным, здоровым и крепким
человеком, но и инициативным, думающим, способным на творческий подход
к любому делу.
Дети по природе своей – исследователи. Они с радостью и удивлением
открывают для себя окружающий мир. Участие в экспериментах относится
к области детской самодеятельности, основывается на интересах детей,
приносит им удовлетворение, а значит, личностно ориентирована на каждого
ребёнка. Совершенствовать воспитание личности ребёнка невозможно без
обогащения его опыта образами природы – полными и яркими.
Наша роль заключается в том, чтобы поддерживать, сохранять первые,
яркие детские впечатлении, опираясь на них, научить своих воспитанников
видеть красоту и разнообразие природы.
С помощью познавательно-исследовательской деятельности на
прогулке можно поддержать и развить в ребёнке интерес к исследованиям,
приобрести опыт исследовательской деятельности, развить восприятие,
мышление, речь (рассуждение, размышление, пересказ). Формировать
конкретные представления о животных, растениях, о сезонных явлениях, о
труде человека. Это способствует воспитанию любознательности,
наблюдательности, пытливости. Прогулки доставляют детям радость и
удовольствие от общения с природой, помогают почувствовать ее красоту. На
прогулках целесообразно знакомить детей с явлениями природы или с теми
признаками объектов, представление о которых могут сложиться лишь в
течение длительного времени - в процессе наблюдений, игр, труда.
Важно отметить, что самые прочные и ценные знания - не те, что
усвоены путём выучивания, а те, что добыты самостоятельно.
В процессе ознакомления с природой у детей формируется
представление о живой и неживой природе, о взаимосвязи и
взаимозависимости объектов и явлений природы. «Живое» действие с
предметами начинает вызывать интерес у детей к познанию мира, развивает

самостоятельную познавательную деятельность. Дети начинают предполагать
результаты опытов, выстраивая причинно-следственные связи.
Цель познавательно-исследовательской деятельности на прогулке:
Развивать
у
детей
познавательный
интерес,
наблюдательность,
любознательность и способность к самостоятельному экспериментированию.
Задачи:
1.Расширение представлений детей об окружающем мире через
собственную экспериментальную деятельность,
2. Развитие понимания взаимосвязей в природе.
3.Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно –
исследовательской деятельности.
4.Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир,
видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в
деятельности и поведении.
В познавательно-исследовательской деятельности на прогулке мы
выделили такие эффективные методы познания закономерностей и явлений
окружающего мира, как - наблюдение, экспериментирование, экскурсии.
Остановимся подробнее на каждом из них:
1. Наблюдения.
Умение наблюдать, вырабатываемое в процессе познания природы,
способствует развитию логического и образного мышления, речи и многих
других аспектов. Поэтому очень важны в дошкольном возрасте наблюдения за
живой и неживой природой, а также практическая исследовательская
деятельность. Наблюдения на прогулке вызывают у детей большой интерес.
В осенний период в ходе прогулок с детьми мы: сравниваем листочки
по форме, величине, цвету, наблюдаем за разнообразием цветов и их оттенков.
Наблюдаем за деревьями, цветами, тучками. Развиваем исследовательский
интерес к осенней природе и природным явлениям.
В зимний период в ходе прогулок с детьми мы: обращаем внимание на
внешний вид деревьев. Наблюдаем за продолжительностью светового дня
зимой. Наблюдаем за снегопадом, рассматриваем снежинки, лепим из снега
комочки и рассматриваем их по величине, форме. Сравниваем деревья.
Наблюдаем за следами на снегу. Проводим опыты со снегом. Развиваем
умение наблюдать зимние признаки и явления природы.
В ходе прогулок с детьми в весенний период мы: формируем
способность выделять особенности весеннего состояния растений. Развиваем
исследовательский интерес к жизни птиц и насекомых весной. Наблюдаем за
снежным покровом, за лужами. Пускаем корабликов в лужи и ручейки.
Наблюдаем за сосульками, за ветром и облаками. Рассматриваем первые
листочки, сравниваем их по величине.
В летний период на прогулках с детьми мы: развиваем умение
наблюдать летние признаки и явления природы, выделять простейшие связи
между условиями среды и состоянием живых объектов.
Развиваем
наблюдательность, любознательности исследовательский интерес в процессе
ознакомления с неживой природой. Осуществляем наблюдения за дождем,

ветром, облаками, солнцем, тенью, растениями, насекомыми, птицами.
Осуществляем игры-опыты с песком, водой, ветром, природным материалом.
2. Экспериментирование.
Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им
присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, а
экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим
возрастным особенностям
Детское
экспериментирование
является
хорошим
средством
интеллектуального развития дошкольников и наиболее успешным путём
ознакомления детей с миром окружающей их неживой природы.
Обычно на вопрос как можно увидеть и почувствовать воздух, дети
затрудняются ответить. Для поиска ответов на этот вопрос мы проводим ряд
опытов. Из опытов дети узнают, что воздух есть везде, он прозрачный, легкий,
не заметный. Воздух нужен всем живым существам: растениям, животным,
человеку. Дети с огромным удовольствием проводят опыты с объектами
неживой природы: песком, глиной и т.д.. Например, предлагаем слепить
фигурку из сухого и мокрого песка. Дети в это время рассуждают, какой песок
лепится и почему. Рассматривают песок через лупу, обнаруживают, что он
состоит из мелких кристалликов – песчинок, этим объясняется свойство
сухого песка сыпучесть.
При планировании экспериментальной деятельности по ознакомлению
с явлениями природы мы учитываем сезонность.
А также создаем
необходимые условия для исследовательской деятельности: как для
проявления детьми самостоятельности и удовлетворения своих потребностей
и интересов, так и совместной деятельности со взрослыми, где ребенок
обучается определенному алгоритму действий.
Во время прогулок проводим такие эксперименты как:
- «Твердое - жидкое»;
- «Лед-вода»;
- «Где быстрее растает лёд»;
- «Следопыты»;
- «Свойства снега, воды, песка»;
- «Жизнь под снегом»;
- «Солнечные зайчики»;
- «Откуда берутся семена»;
- «Почему семена прорастают?»;
- «Куда дует ветер?»;
- «Свойства песка» и др.
Также на прогулке мы проводим не только кратковременные
эксперименты, но и длительные. Длительные эксперименты в основном
проводились при знакомстве с жизнью растений. Благо для этого на базе
нашего сада был высажен фруктово-ягодный сад и посажен огород. Прежде
чем приступить к работе к проведению экспериментов мы вместе с детьми

составили план предстоящей деятельности. Свои результаты фиксировали в
дневниках наблюдений, рисовали рисунки, составляли схемы.
В
результате
спланированной
организации
детского
экспериментирования у детей развивается познавательная активность,
появляется интерес к поисково–исследовательской деятельности, дети
способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности. У детей развиваются такие качества
личности,
как:
самостоятельность,
инициативность,
креативность,
познавательная активность, целеустремлённость.
3. Экскурсии.
Экскурсии по территории детского сада и за его пределами проводятся
с целью наблюдения за сезонными изменениями в природе, развитию
исследовательской деятельности по изучению объектов живой и неживой
природы. Используя наблюдения за объектами живой природы, можно
научить ребёнка эффективным способам взаимодействия с окружающим. На
экскурсии появляется возможность расширить сферу экспериментальной
деятельности детей.
Привлекая внимание детей к изменениям, происходящим в природе в
разные временные отрезки, важно научить детей не только любоваться
увиденным, но и наблюдать, понимать некоторые явления природы,
заботиться о ней, охранять и приумножать ее богатства.
Наблюдение, проведение опытов, экспериментов, практические работы
по изучению представителей животного мира, экскурсии по территории
детского сада - всё это способствует усвоению знаний о природе, выработке
умений сравнивать, анализировать, обобщать, находить целое и его часть,
описывать предметы. В процессе исследовательской деятельности дети учатся
слушать воспитателя и сверстников, логично отвечать на поставленные
вопросы, доказывать мысль. У них постепенно возникает интерес к знаниям и
эмоциональная отзывчивость на красоту природы.

