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заседаЕпя ГМО воспитателей дgгей раЕЕего возраста

Тема <<Щетск*е эк€перимgнтирOванIt€ как средство развflтия позпавательшой
актлIвпости детей раЕIIего возраста}>.

Форма проведенЕя : дистанционЕо

Повестка дяя:
1. Прелставлсние опыта работы педаrогов

Опыт работы представили:
1- Воспитателъ МБДОУ ffs 2 кВаýилекD I{овикова Е.В. представпJIапрезеýтациIо <Что Hylmro и

что Еельзя делать дIя поддержаниrI интереса детей к экспериментЕроваýиюD. .Щети
дошкоJIьЕого возраста * пытливые исследователи окружzrющего мира Оrти познают его в игре,
труде, Еа ггрогуJIках, занятиfr(, в общении с0 взрослыми и свержикаfi{и. Задача взрослого - не
подавлrIть ребенка грузом сво}гJ( знаний, а создавать условиlI дjц саIuостоятеjIъЕого Еilхождения
ответов Еа свои вопросы (fiочему> и <<как), ве.щ эксперимеЕтироваIIие, как одда из форм
организации детской деятепьности, побуасдаот ребенка к активности и самостоятеjIьностЕ, к
открытЕю новьr( знаний и способов позItztния.

2. Восrпrтателъ МБЩОУ Ns 2 <<Василек>l Стеклова Н.Е- trознакомила с позIIаватеJъно-
исследовz}теJIьским iipaкTиKo - ориентированном проектом <IdBeTы>>, которьй она ilроtsела со
своими воспитанникаIuи. Проектно*исследовательская деятеJьЕость заЕимаgт прочнOе место в

работе с детьми дошкOльного возраста в усдовиях детского сада. Она стала интересным и
увлекатеjьным шроцессом, как дJIя детей, так и дjui взросjIьD(. ГIроекгная дея"ельность * это
осозЕанЕаrI, рефлексируемм добьтча повъIх знаний, в ней проявJuIются творческие способнооти,
которые, в свою очередь, усilешно развиваются в ходе саL{остоятеJьного fiоиска.

3. Воспитатель МА,ЩОУ Ns 17 <<Журавликi> Левичева I{.C. цредýтавила экологиqеский проект
кЛук на окне}. fiети раннего дошкольяого возрасIа в недостато,шrой степени имеют
предстzвлениll о растонию(, о том, где они растуг, о необхоммьж условиrrх ID( ростъ их интерес
к fiознавательно-исследоватеJIьской деятелъЕости Еsдостаточно Iж}вит. Чтобы удовJIетворить
детскую rдобознательность? прЕвить flервые Еавыки ilктнвЕости и са}fостоятеJьIIости
мышшения, на)л{ить детей бережно отЕосrгся к природе, необходmrо создатъ усяовия для
поисково-исследовательской деятеJ-Iьt{ости детей. Ознакомление с рOстом и развитием растениЙ
можЕо осуществлять и в зимне-весеЕнкй период, вьфаIциваlI в помещении детского сада

разJIишffiе куJьтуры из семян и п}кOвиц, используя дJUI этого огород Еа ошIе- В ходе проекта
дети получиJIи представления о таком растении, как л}цg уJнали о том, где он растет, Iiолгflали
предстаýлеЕиJ{ о необходимости свsта, теIIла, влаrи поtIвы длrl роста JIуковIIII, а к заверIЕецию
проекта смоЁIи увидеть результат своего труда.

4. Воспитателъ МАДОУ Ns 11 <<Колоколь"tик>l Воrшсова Н. А. предсfi}вкпа открьrгуто
образоватеrгьЕую деятеJьность - кгру - эксперимеЕт на тему кСвойотва во,ФI>>. Мир ребенка
состоит из реаJIьяьrх объектов и цредмотов, он rrознаgт мир, постояЕЕо исследуя его и
эксfiерип,rеЕIчруя с его объекгаtrли- При этом исЕользуются Есе ceнcopвbie а}Ifu-iизаторы - Blryc,
обоняние, осязание, зрение, с.rryх. РебеЕок на чувственЕорI жювне постиIает элементарные
законы, уцравляющие предметами. Игрььопыты обогащают ребенка яркими впечатлениrIми от

разнообразия, красоты окружЕlющеIю нас мира, прирOдшх явлеЕ}iй, Еаучат его всi{атриватьсяа
шобоsатьоя и восхищатъся, проявJlrIть пытливость и каблюдатеьность, Еа)лат его беречь
окружающую црироду и заботиься о ней.

5. Воспитатель МБДОУ }& 14 <<Чебуршшка> Куплякова Т. В. Ередставила презектацшо к,Щетское

экспериментЕровакие кzж оредство развитшI познавательной iжжвIIости детей ранýего
возраста Игры-эксперименты с щрупtlми>. Вод}тциьд IIознавательным процессоil{ в равпем



6.

возрасте явJIяется вOсприятие. Востгриягrае мира ребенком на втором и тртьем году жизни 14дет
черgз чувства и ощущения. Как показывает fiрактикq еслплребенка в рштнеiл возрасте Ее научить
обследовательским действи_лu, уh,fению наблюдать, то в датьнейшем он Ее всегда проявJI;Iет

устоЙтавьтЙ интерес к деятеJIьности, исfiытываgт чувство cTpaJ<:r ilри ознакомлениЕ с ноl]ым
iiредметом. Ретплrгь эту задачу можно, 9сли с раннего возраста активно приобщать ребенiса к
миру прЕроды, который открываsт для него болышtе возмоfiGIосшл для познавате.тьной
деятельности- Серия набrподений, опытов и эксперЕментов способотвует формироваЕи]0 у
детей Еознавательного интерес& разв!{тию наб;rrодателъносж и эмоIЕiонаJIьности в общенlли с
окружающим миром. Игры-эксперимеЕты с круша},rи открывают ЕIирокие возможности дlrя
познаватеJIьного рчlзвитиll детей" стимуJIируют развитие чувствеýного восприrtтия, развивают
мелкую моторику Малыши iiолучаютiIовые вIтечаlлениll, иепытывают поло}китепьнýе эмоции.
Восгплтатель МАДОУ ЛЪ 1 <Маrrеýъкм страЕа> Тумавова М.В. подготовила дOклад на тему
кОргшrизация опытно*экспериментатlьной деятеJIьЕости детей р:}Еного возраста дiя
познавательнOго развитвя в fiOO>. Акrуальным мстодом познаватеJIьflого развитиlt детей
дошкольного возраста явJUIется экспериментирование, котоtrюе рассмац)иваетQя как
практическая дsятепьность поискового характера" ýаuравленЕая Еа познакие свойств, качеств
предметов и матери€шов, связей и зависимостOй явлений. В экспериt{ентировакии доfiIкоJьIiик
выстуIIает в роли исследователя, которьй самостоятеJIьно и активлrо познаёт оIФул(ающнй пtир,
используя разнообразrьте формы воздействиJI на него. В fiроцессе эксперимеЕтирования
ребёнок осваивает позицию субъекта познаЕия и дýятеJIьЕости. В работе с доiпкольЕикiами
исIIоJIъзуIOтся позIIавате;Iъные задаIш, под которыми шоЁимаются учебные задания,
цредпопагающ}lе наличие ттоисковъпr знаний, способов (умений) и gтимуJuIцию активЕ,ого
исполъзования в обуrении связей, отношений, доказательств. Система позЕавательнъD( задаq
соцрвождает весь шроцесс обучеяия, которьй состоит из шоследOват9льньIх, TTocTeue}IEo

усложнrtюlцю(ся по содержакЕю и способам видов деяtельЕости.
Восгитателъ МБДОУ ЛЬ З <PoMaшiKa}) М**удоuа Д. М. представила презеirгацшо fieTcKoe
экспериментиIювание как сродство развития познаватеJьIло-исследоватеJьской деятельности
детеЙ раннего возраста). При организации rrtlзнавательно исспедовательской леятельшости
ДеrеЙ раннего возраста учитываются возрастные особенности, поэтому все предлагаеп,iые
меропрЕятиlI эмоцЕоЕаJIьЕо окряfilены и вызывают у детей тодько положитеJьные эмоции и
желаЕие действовать. В процессе эксперимента идет обогащекие паIчIяти рбеrrка,
активизируются его мъiслитsльные процессы, так как постоянЕо возЕiiкает необходрtмостъ
совершать операции анализа и синтеза' сравнениrI и классифлшсацтли, обобщения и
экстрапоJIяции. Необходимость даватъ отчет об ридевном, формулировать обнарlтсенrтые
зitкоЕомерIIости и выводы, стимулирует р.tзвитие речи.
Воспитателъ МБЩОУ Jlb 3 <<Ромашка> Бабошкпяа Л.С. по,щотовила доклад кЩетское
экспериментцровtшие как средство рtr}витиrl познавательl*ой активцости детей раffЕoго
возрастаD, ,Щетекое эксперимеýтIФов{lкие - это особая форма поисковой деятеJьностц
дошкольников, в которЙ проявJIяется собgтвенная активность детеЙ, направленнiш на
цол}п{ениs новьD( сведекий и новьп( знаний. Развитие flознавателъýо - }1сследовательской
активности у детеЙ вопрос актуаJ,IьныЙ на сегодняшниЙ денъ. Фелеральные государствеflI{ьiе
образовательýые стандарты диктуiот Htlllt сегодня направление на достижение у доцкольников
целеЙ развития познавательньD( иЕтересов, интеллектуаJIьЕого рItзвития, детскоЙ одарённости,
сфорпптровать у вьшусIсIиков детскOго сада такие кJпочевые для сегоднfiIIЕего общества
качсствъ как крGативностъ, способность к поиску знаний. В младшсм дошкоJьном вOзрасте
исследоватеJьскаJI деятельность направлеЕа на пред{еты хслвой и неживой природы через
использование опытов и экспериментов. Экспсриментироваýие осуществJurется во вgсх сферах
детской деятельности: приёiчr пищи, зiшilшие, щра шроryлкa соЕ, умыв€шЕе.
Учrгель-дефектолог МБЛОУ NЬ З кРомашка> Буяакова В. М. предст€lвиJIа опъrг работы на тlrму
кПознавательное развитие детей рfiIнего возраста через игры -- эксперименты>- Аi<туальность
метода экоперимеЕIтироваIrия закJIючается в том, что оЕ дает детям реrшьные fiредставлеяия о
разлЕtIЕых сторонах из}птаемого объекта, о его взttимоотношениях с другЕýш объектами.
Знания, поJtуIенЕые в результате собственного эксперимента, исследоватеJьскOго поиска
зIIачительно протIIrее и Еадежýее для ребенка тех сведений о мире, что IIолучеýьi

ропродукгивIIым шутеIчI. В процессе эксflоримента идsт 9ý6lятцеt{ие пачIrIти ребенка,
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активизируются его мысJIЕтеJIьные процессы, тЕк как trостоянЕо возЕикаgг необхоммOсть
совершать операIни аЕаJIиза и синтsзц сравнеЕия и кJIассификш$Е, обоdщения. Удовлетворяя
свою любознательность в процессе активной познаватеJIьно - Есследовательской деялельности,
которая в естественной форме праявJиется в виде детского эксперимеIIжроваIiи1 ребенок с

одной сторOЕы расширя9т предстz}меrlиll о мире, ý др}той Еа!мнаеI овладеЕать

основополагitющими куJIьтурными формами уfiорядочеЕиrI опьпа: rричиЕно - следствеIIными,

родо_видовыми, trространственItыми и временными отношеIIиJIми, ЕозволrIIощиN{и Связать

отдsJtьньlо ЕредставленЕlt в целост}ryю картину мЕра.
i0. Восrrрrгатели МАДОУ J& 12 <<Березка> Миtrюнова О. А- а Павдrова Е. А. представЕJIи пр{)ект

<Волшебница вода>. Проект <Волпriсбница вода> бьш разработа}I дJt I детеЙ раЕнего и младЕтего

доIпкоJьIIого возраста с целью формироваirия зншrий детей о важности Bo&i. Первые
fiредставлеЕия о воде складываюгся в раннем дошколъном возрасте: ВаДа течёт иЗ крillа, В

BeceHIteM руrейке, её пдохсно разлить. ffошкоrьники - это црцрождёfiIrые исследователи, Е томУ
подгверждение их :шобознательнOýть, шостоянное ýтремление к экспери}tОнту, ЖеЛ3lНИе

самостоятеJьýо н&ходЕть решение в проблемной ситуации. В резупьтате прое}ffа У Детей
сформировilлись элементарЕые llредgгавлениJl о воде, её значении дпя ч9лOвека, живОтНЬГх,

растений. ,Щети узшшrи о свойствzrх воды (прозрачная, льётся, без замахa без вкуса) ts rrроцесСе

практиrlеских оЕытов с водой. Повысптrся иrrTepec к прtlвllльному отношению к вОде, KaIt
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