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В настоящее время разработанные и утвержденные ФГТ к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

обозначают изменение подходов к организации воспитательно-

образовательного процесса: не через систему занятий, а через другие, 

адекватные формы образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

Делается акцент на совместную деятельность воспитателя и детей, на 

игровые формы образования дошкольников, на отсутствие жесткой 

регламентации детской деятельности, учет полоролевых особенностей детей 

при организации педагогического процесса в детском саду и вносит в 

содержание программ необходимые изменения. Особенности 

образовательного процесса в соответствии с ФГТ и  теория  Л.С. Выготского 

и его последователей, указывает, что  процессы воспитания и обучения не 

сами по себе непосредственно развивают ребенка и  эффективны лишь тогда, 

когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим 

содержанием.   В ФГТ содержится указание на то, какие виды деятельности 

можно считать приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного 

возраста.  Большой интерес у  дошкольников вызывает познавательно-

исследовательская деятельность, направленная на формирование 

способности к начальным формам обобщения, умозаключения, абстракции. 
Схема развития данной  деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со 

сверстниками и затем становится самостоятельной деятельностью. Важно то, 

что материал усваивается детьми  не в понятийной, а в  наглядно-образной 

форме, в процессе деятельности с познаваемыми предметами, объектами. В 

последние годы в педагогической теории и практике всѐ большее значение 

уделяется вопросам моделирования в работе с детьми дошкольного возраста. 

Метод наглядного моделирования разработан на основе идей известного 

детского психолога Л.А. Венгера, который путем исследований пришел к 

выводу, что в основе развития умственных способностей ребенка лежит 

овладение действиями замещения и наглядного моделирования. Будучи 

увлекательной для дошкольников деятельностью, игра, включенная  в 

организуемый и управляемый педагогический процесс, является важнейшим 

средством их воспитания и развития. А эксперимент — это «проба, опыт, 

попытка осуществить что-либо». Поэтому использовали  моделирование  как 

средство развития познавательной активности детей дошкольного возраста в 

играх – экспериментах.  



В процессе проведения игр-экспериментов малышей можно познакомить с 

предметной моделью увиденного эксперимента с помощью замещения 

реально существующих предметов условными предметами. Например, 

использовали мяч, чтобы указать детям на необходимую форму смятого 

листа;  игрушку рыбки, чтобы дать детям представление о плавучести 

предметов. Затем условные предметы заменили зарисовкой изображений, 

понятной детям. На этом этапе решалась важная познавательная задача - 

расчленение целостного процесса на составляющие компоненты, 

абстрагирование каждого из них, установление связей.  

В  игре - эксперименте «Подушка из пены»  медвежонок Миша рассказывает, 

что он научился делать не только мыльные пузыри, но еще и мыльную пену. 

А сегодня он хочет узнать, все ли предметы тонут в мыльной пене? Как 

приготовить мыльную пену?    Дети пипеткой набирают жидкое мыло и 

выпускают его в миску с водой. Затем пробуют взбивать смесь палочками, 

венчиком. Чем удобнее взбивать пену? Какая получилась пена? Пробуют 

опускать в пену различные предметы. Что плавает? Что тонет? Все ли 

предметы одинаково держатся на воде? По результатам эксперимента  у 

детей  развивалось представление о плавучести предметов в мыльной пене.  

           Так, оказалось, что используя моделирование увиденных процессов,  

дети успешно познавали не только внешние, наглядные свойства 

окружающих предметов и явлений, но и их внутренние связи и отношения.              

Главное достоинство игры- эксперимента в средней группе  заключалось в 

том, что он давал детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и с 

окружающей средой. С детьми 4-5 лет  использовали  предметно-

схематическую модель.  Например, взрослый наливает в тарелку или на 

поднос мыльный раствор, кладет в середину тарелки предмет и накрывает 

его стеклянной воронкой. Затем дует в трубочку воронки. После того как 

образуется мыльный пузырь, наклоняет воронку и освобождает из-под нее 

пузырь. Взрослый объясняет детям, как получается пузырь, и предлагает им 

самим надуть мыльные пузыри. Вместе они рассматривают и обсуждают: 

почему увеличивается в размере пузырь (туда проник воздух); откуда взялся 

воздух (мы его выдохнули из себя); почему одни пузыри маленькие, а другие 

большие (разные количество воздуха). 

         Занимательные опыты, эксперименты побуждали  детей к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, так как игры-эксперименты представлены с учетом актуального 

развития дошкольников. Существенную роль в этом направлении играет 

поисково-познавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме 

экспериментальных действий с водой, снегом, льдом. Например, «Волшебная 

вода»: смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных 

«волшебных» цветов и оттенков, «Цветные капельки»: капанье из пипетки в 

баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и 

наблюдение за «путешествием» капельки, «Льдинки»: замораживание 



окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками построек из 

снега. 

Современные дети 6-7 лет проявляют интерес к символам, знакам 

(известным логотипам, буквам, цифрам, знакам дорожного движения, 

символическим обозначениям на упаковках продуктов питания и технике). 

При проведении игр-экспериментов использовали графические модели. 

Педагог создает ситуацию, в которой детям предстоит научить сказочного 

персонажа, забывшего, как и что писать. Предлагает вспомнить и пояснить 

все, что они знают и помнят о символах и знаках (активизация и уточнение 

приобретенного ранее опыта: «Где видели? Для чего используются? Какие 

знаки и символы бывают? Можно ли создавать их самим?». В этом возрасте  

подвели дошкольников к  самостоятельному обозначению свойства 

символами. Например, в игре-эксперименте «Цветные капельки»: капанье из 

пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и 

насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки, «Звонкие 

бутылочки»: испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по 

бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым, использованные 

графические модели способствовали активизации, дифференцированию и 

обобщению чувственного опыта, стимулированию самостоятельного 

непосредственного и опосредованного обследования предметов. 

Занимательные игры - опыты и игры - эксперименты побуждают детей к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

познавательной активности «Назови глину», «Сделай радугу», «Игры с 

соломинкой», «Что в коробке?», «Когда это бывает?», «Волшебные лучи», 

«Мы фокусники», «Коробка с секретом», и другие. 

Стало очевидным, что в данной  деятельности ребенок выступает как 

своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий на 

окружающие его предмет и явления с целью более полного их познания и 

освоения. Результаты опытов фиксируются в детских рисунках, в календаре 

экспериментов при помощи схем, освещаются в сюжетно-ролевой игре 

«Телевидение» в разделе «Интересное сегодня». 

Перспективность использования игр – экспериментов в совместной, 

самостоятельной деятельностях – это возможность  эффективного освоения 

свойств, отношений, зависимостей, активизация познавательных интересов и 

самостоятельности у детей дошкольного возраста. Ведь развитие знаково-

символической деятельности рассматривается в качестве показателя 

готовности к школе,  приобретения детьми интегративных качеств. 

 

 

 

 
 


