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Добрый  день  уважаемые  коллеги!  

2-сл  

Люди, научившиеся … наблюдениям и опытам, приобретают способность сами 

ставить вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком 

умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошёл. 

К.А.Тимирязев 

Организация развивающей среды – это одно из условий решения задач опытно - 

экспериментальной деятельности в детском саду.  

Предметная среда окружает и оказывает влияние на ребенка уже с первых минут его 

жизни.   

Сегодня основными требованиями, предъявляемыми к среде как развивающему средству, 

является обеспечение развития активной самостоятельной детской деятельности. 

 Однако, чтобы предметный материал среды, который дается в свободное 

распоряжение детей, стал стимулятором, источником исследовательской, поисковой 

деятельности дошкольников, у них должен быть сформирован минимум знаний и 

способов действий, на которые они могли бы опереться 

3-й сл 

Задачи 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. 

 В младшем дошкольном возрасте - это: - вхождение детей в проблемную игровую 

ситуацию (ведущая роль педагога); 

 - активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с 

педагогом); - способность пристальному и целенаправленному расследованию объекта; 

 - формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности 

(практические опыты).  

В старшем дошкольном возрасте – это:  

- формирование предпосылок поисковой деятельности. интеллектуальной инициативы; 

 - развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно;  

- формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов;  

- развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности;  

- способность выдвигать гипотезы и самостоятельно сформулировать выводы. 

4-й сл 

Возрастные отличия развивающей среды  

 

❖ Для детей третьего года жизни- это большое пространство для удовлетворения 

потребности в активном движении; 

❖ Четвертого года жизни- это насыщенный центр сюжетно- ролевых игр с 

предметными и ролевыми атрибутами; 

❖ Дети среднего дошкольного возраста- необходимо учесть их потребность в игре со 

сверстниками и особенность уединяться; 

❖ В старшей и подготовительных группах - важно предложить детям игры, 

развивающие  восприятие, память, внимание и др 

Организация и проведение экспериментально-исследовательской деятельности 

педагогами, накопление, систематизация, использование и преобразование опыта детей в 

деятельности опосредовано естественными и специально созданными условиями 

развивающей среды.  

Развивающая среда может быть представлена различными микроблоками. 



Характеристика микроблоков развивающей среды 

 

Образовательная 

задача 
Примерное содержание среды 

5-й сл - 6 -й сл 

I микроблок :Территория детского сада, метеоплощадка 

Наблюдения за 

природными объектами и 

окружающим, труд в 

природе. Наблюдение за 

погодными явлениями 

Растительность (различные деревья, кустарники, травы, 

цветы),огород, клумбы. песочницы. Выносной материал. 

Экологическая тропа. Флюгер, уличные 

термометры,  емкости для измерения осадков, солнечные 

часы 

Предполагаемая деятельность детей: Наблюдения, проведение  опытов, 

экспериментов, накопление познавательного опыта, преобразование и использование его в 

разных видах деятельности, ведение календарей природы 

Прогулка – это замечательное время, когда воспитатели могут постепенно 

приобщать детей к тайнам природы – живой и неживой, рассказывать о жизни самых 

различных растений и животных, а у них появляется возможность экспериментировать 

в естественных условиях.  Практическая деятельность дошкольников в природе имеет 

ключевое значение в освоении опытно-экспериментальной деятельности 

7-й сл - 8 -й сл 

II микроблок : Детская лаборатория 

Овладение средствами 

познавательной деятельности, 

способами действий, 

способами обследования 

объектов.  

Расширение познавательного 

опыта, развитие 

познавательной активности.   

Материалы для знакомства с их 

свойствами (сыпучие, твердые, жидкие и пр.) 

Природный, утилизированный и технический 

материалы (камешки, шишки, мох, семена, проволока, мех, 

ткани, пробки, гайки, скрепки, винтики). 

 Приборы помощники 

Оборудование для экспериментирования (воронки, тазики, 

емкости, магниты, зеркала, сито, свечи). 

Приборы (лупа, весы, часы, компас, линейки) и 

медицинское оборудование (пипетки, колбы, шприцы без 

игл, мерные ложки, резиновые груши, шпатели). 

Наглядные модели познавательной 

деятельности (алгоритмы деятельности, схемы, макеты и 

модели для демонстрации свойств и явлений). 

Предметы рукотворного мира для обследования и 

преобразования.  Картотека опытов.    

Предполагаемая деятельность детей.  дети проводят самостоятельную и 

совместную со взрослыми исследовательскую деятельность, где решается одна из 

главных задач – научить детей задавать вопросы, самостоятельно искать и находить на 

них ответы.. 

 9 - й сл 

III микроблок : Полочка «Неясных» знаний 

Развитие 

познавательных потребностей 

и мотивов. Целенаправленное 

расширение познавательного 

опыта детей по обучающей 

задаче. 

Тематическая подборка наглядных 

материалов (картинки, предметы, объекты, муляжи, 

фотографии, иллюстрации). 

Коллекции. 



Предполагаемая деятельность детей. Рассматривание материалов, 

формулировка вопросов, высказывание своей точки зрения, составление коллекций. 

10 - й сл 

IV микроблок: Уголок природы 

Расширение и 

систематизация 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности и 

экологическом воспитании. 

Овладение моделирующей 

деятельностью. 

Комнатные растения, обитатели живого уголка (в 

соответствии с возрастом).  

Оборудование для труда в природе. 

Экологическое окно с наборов сменяемых 

картинок (животный и растительный мир – по 

природным зонам, сезонам). Экологические и 

дидактические модели (календарь природы, этажи леса, 

пищевые цепочки, модель «Круглый год», «Река времени», 

карты мира, глобус). 

Картотека стихов, загадок, пословиц,  поговорок, 

примет (времена года). 

Оборудование для экспериментирования в природе. 

Схемы и алгоритмы наблюдений за объектами природы, 

сезонными явлениями. 

Предполагаемая деятельность детей. Наблюдение, проведение опытов, экспериментов, 

труд природоведческого содержания, работа со схемами и моделями.  
Наблюдения, опыты и практическая деятельность способствуют накоплению у детей 

конкретно-образных представлений об окружающей действительности, фактических 

знаний, которые являются материалом для последующего их осознания, обобщения, 

приведения в систему, раскрытие причин и взаимосвязей, существующих в природе  

11 - й сл 

V микроблок: Книжный уголок, информационная копилка 

Формирование 

умений самостоятельно 

работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. Осознание 

своего познавательного 

интереса, накопление 

познавательного опыта. 

Художественная и познавательная 

литература (энциклопедии, словари, журналы). 

Аудиокассеты, диски, видеомагнитофон. 

Наглядный материал для пополнения познавательного 

опыта (предметы, картинки, рисунки, иллюстрации, 

фотографии). 

Картотека вопросов и ответов. 

Схемы, алгоритмы для составления рассказов.  

Тематические альбомы для рассматривания. 

Предполагаемая деятельность детей. Рассматривание, чтение, слушание, 

составление рассказов, формулировка вопросов. 

12 - й сл 

VI микроблок: Уголок творчества «Мастерилка», полочка красоты 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие умений, 

творчества. 

Природный, бросовый, разнофактурный материал 

для творчества (ткань, бумага, картон, вата, проволока, 

нитки, мох, шишки, веточки). 

Материалы  для изобразительной деятельности (краски, 

карандаши, фломастеры, цветные мелки, клей, глина, 

пластилин, тесто). Инструменты и оборудование (кисти, 

ножницы, иглы швейные, дыроколы, степлеры, скотч, 

стикеры, печатки и т.п.). Шаблоны, трафареты, 

выкройки, лекала.  Альбомы по изобразительному 

искусству, схемы и чертежи изделий.  

Предметы декоративно-прикладного искусства, 



репродукции картин. 

Предполагаемая деятельность детей. Изготовление поделок, макетов, игрушек, 

рисование, аппликация, лепка. Рассматривание экспонатов, альбомов, картин, беседы об 

искусстве. Оформление выставок. 

13 - й сл 

VII микроблок:  Игротека 

Уточнение, 

систематизация знаний, 

умений, навыков, их 

использование в игровой 

деятельности. 

Дидактические игры в соответствии с возрастом по 

различным разделам.  

Различные виды конструкторов. 

Схемы и чертежи построек. 

Предполагаемая деятельность детей. Игровая деятельность, конструирование и 

строительные игры. Индивидуальные проявления детей в практической деятельности – 

это показатель их воспитанности и культуры. Именно в процессе активной деятельности 

они реализуют свои потребности пытливых исследователей, делают выводы и 

обобщения. 

14 - й сл 

VIII  микроблок:  «Школа педагога»(библиотека педагога) 

Повышение 

компетенции педагогов 

Методическая литература 

Аудио- видеокассеты, DVDдиски и т.п. 

Предполагаемая деятельность Изучение, планирование, организация, поиск 

новых путей, внедрение передовых методик, все это помогает воспитателю в работе с 

детьми по опытно – экспериментальной деятельности и повышению педагогической  

компетентности воспитателя 

 

Таким образом, развивающее пространство ДОУ представляет собой единую цепь мини - 

сред, где и осуществляется развитие экспериментальных способностей дошкольника .  

Педагог создаёт условия для того, чтобы в процессе экспериментально - познавательной 

деятельности ребёнок систематически самостоятельно осуществлял интеграцию 

известных ему способов, или конструировал новые способы , строил новый тип делового 

партнёрства со сверстниками . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


