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Актуальность:
В современном обществе востребована творческая личность, способная к активному познанию окружающего, проявлению самостоятельности, исследовательской активности. Поэтому уже в дошкольном возрасте необходимо заложить первоосновы личности, проявляющей активное исследовательско– творческое отношение к миру. Ученые, исследовавшие экспериментальную  деятельность (Н.Н. Подьяков, А.И.Савенков, А.Е.Чистякова, О.В.  Афанасьева)  отмечают основную особенность познавательной деятельности: «Ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним…   А овладение  способами практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает мировидения ребенка».  Вот на этом и основано активное внедрение детского экспериментирования в практику работы с дошкольниками.  
Проблема: 
В реальной действительности  в дошкольных образовательных учреждениях данный метод (экспериментирование) применяется неоправданно редко. Несмотря на многие позитивные стороны, он пока не получил широкого распространения.
Цель: 
Развитие познавательного интереса детей в процессе опытно – экспериментальной деятельности.
Задачи: 
Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять детскую любознательность.
 Развивать  у детей познавательные способности (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение);
Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности.
 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении опытов и экспериментов.
Этапы реализации проекта: 
1 этап – организационно – диагностический;
2 этап – формирующий;
3 этап – заключительный.
Ожидаемый результат:
1.Проявляет устойчивый познавательный интерес к экспериментированию;
2.Выдвигает гипотезы, предположения, способы их решения, широко пользуясь аргументацией и доказательствами;
3.Самостоятельно планирует предстоящую деятельность; осознанно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с их качествами, свойствами и назначением; 
4.Проявляет инициативу и творчество в решении поставленных задач;
5.В диалоге с взрослыми поясняет ход деятельности, делает выводы.
Практическая значимость:
Данный опыт работы может быть использован педагогами дошкольных общеобразовательных учреждений, педагогами дополнительного образования.

1этап- Организационно – диагностический
Формы работы:
1. Анализ научной и методической    литературы.
2. Мониторинг на начало учебного года.
3. Разработка перспективного плана работы с детьми, родителями.
4. Подборка опытов с описанием проведения. 
5. Организация предметно – развивающей среды. 
Содержание деятельности:
Определение актуальности, проблемы, цели. 
Наблюдение, беседы, проведение диагностических ситуаций с детьми, результаты первоначального мониторинга.
Создание условий для детского экспериментирования:
Подбор оборудования для проведения опытов.
Приобретение набора «Опыты с водой».
	Оформление паспорта центра науки и экспериментирования «Почемучки».


2 этап- Формирующий
Формы работы:
1.Реализация перспективного плана работы с  детьми и родителями.
Содержание деятельности:
Организация предметно – развивающей среды  (мини-лаборатория «Почемучки» с необходимым для опытов оборудованием).
	Работа с детьми:
образовательные ситуации, продуктивная деятельность (аппликация, рисование), интеллектуальные игры - викторины, прослушивание аудиозаписей, опыты, эксперименты,  экспериментирование на прогулке, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная экспериментальная деятельность, дидактические игры, подвижные игры, пальчиковые игры, труд в природе и  в уголке природы, чтение художественной литературы, беседы, просмотр презентаций, мультфильмов.    
	 Работа с родителями: 
Анкетирование, родительские собрания, консультации, информационные буклеты, беседы, домашние задания, презентация проектов, оформление родительского уголка.

Перспективный план работы  с детьми:
Познавательное развитие:
Беседы: «Вода вокруг нас», «Берегите воду», «Вода нужна всем»;
	ОД: «Я воду люблю, изучаю, берегу»;
Интеллектуальная викторина «Наукознайка»
Художественно - эстетическое развитие:
Рисование: «Вода в нашей жизни»;
Аппликация из фетра: «Аквариум»;
Рисование к произведению Д.Мамина - Сибиряка «Серая шейка»
	Аппликация: «Капелька»;
Прослушивание аудиозаписей из цикла: «Звуки природы», «Звонкий ручей»
Речевое развитие:
Чтение художественной литературы:
	Г.Х.Андерсен «Русалочка»;
	Р.н.с. «Снегурочка»;

С.Маршак «12 месяцев»;
«Два Мороза» (в обработке В.Одоевского);
Экологическая сказка Н.А.Рыжова «Жила-была река»;
«Мороз Иванович» (в обработке В.Одоевского)
Игровая деятельность (социально-коммуникативное, речевое, физическое )
Дидактические игры: «Где снежинки?», «Воздух, земля и вода», «Угадай по описанию», «Четвёртый лишний»;
	Подвижные игры: «Море волнуется», «Ручеёк», «Рыбаки и рыбка», «Найди себе укрытие под дождём» и др.;
Сюжетно-ролевые: «Отважные мореплаватели», «Семья» (сюжет: купание кукол);
	Пальчиковые игры: «Рыбка в озере живёт», «Ходят капельки по кругу», «Жил да был ручеёк»
Опытно- экспериментальная деятельность с водой.
Опыт «Вода не имеет запаха»;
	Опыт «Вода жидкая»;
	Опыт «Вода не имеет формы»;
Опыт «Вода прозрачная»;
	Опыт «Вкус воды»;
Опыт « Вода превращается в лёд»;
	Опыт «Тонет не тонет»;
	Опыт «Вода растворитель»;

Опыт «Изготовление цветных льдинок»;
	«Репортаж «Мне понравился эксперимент…»
Перспективный план работы  с родителями
Беседы дома с детьми на темы:
«Кто такие учёные»;
« Что такое эксперимент»;
	«Как организовать игры с водой».
Консультации для родителей:
«Игра или   экспериментирование».
«Организация детского экспериментирования в домашних условиях»
«Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к познавательному экспериментированию».  
Памятка:
«Как организовать в домашних условиях мини-лабораторию?»
Родительское собрание: 
	Показ презентации «Занимательная наука»

Анкетирование:
« Детское экспериментирование в семье»

3 этап - заключительный
Формы работы:
1. Мониторинг на конец учебного года
2. Сравнительный анализ результатов
3. Перспективы
Содержание деятельности:
Наблюдение, беседы, проведение диагностических ситуаций с детьми, результаты мониторинга на конец года.
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Приложение 1
Консультации для родителей
«Организация детского экспериментирования в домашних условиях»
Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребёнок. Маленький человек охвачен жаждой познания и освоения огромного нового мира. Но среди родителей часто распространена ошибка – ограничения на пути детского познания. Вы отвечаете на все вопросы юного почемучки? С готовностью показываете предметы, притягивающие любопытный взор и рассказываете о них? Регулярно бываете с ребёнком в кукольном театре, музее, цирке? Это не праздные вопросы, от которых легко отшутиться: «много будет знать, скоро состариться». К сожалению, « мамины промахи» дадут о себе знать очень скоро – в первых же классах школы, когда ваш ребёнок окажется пассивным существом, равнодушно относящимся к любым нововведениям. Исследовательская деятельность детей может стать одними из условий развития детской любознательности, а в конечном итоге познавательных интересов ребёнка. В детском саду уделяется много внимания детскому экспериментированию. Организуется исследовательская деятельность детей, создаются специальные проблемные ситуации, проводятся занятия. В группах созданы условия для развития детской познавательной деятельности6 во всех центрах активности и уголках имеются материалы для экспериментирования: бумага разных видов, ткань, специальные приборы (весы, часы и др.), неструктурированные материалы ( песок, вода), карты, схемы и т.п.







Памятка: «Как организовать в домашних условиях мини-лабораторию?»
Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, некоторые научные знания.
Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. Например, ванная комната, Во время мытья ребёнок может узнать много интересного о свойствах воды, мыла, о растворимости веществ.
Например: что быстрее растворится: морская соль, пена для ванны, хвойный экстракт, кусочки мыла и т.п.
Кухня – это место, где ребёнок мешает родителям, особенно маме, когда она готовит еду. Если у вас двое или трое детей, можно устроить соревнования между юными физиками. Поставьте на стол несколько одинаковых ёмкостей, низкую миску с водой и поролоновые губки разного размера и цвета. В миску налейте воды примерно на 1,5 см. Пусть дети положат губки в воду и угадают, какая из них наберёт в себя больше воды. Отожмите воду в приготовленные баночки. У кого больше? Почему? Можно ли набрать в губку столь воды, сколь хочешь? А если предоставить губке полную свободу? Пусть дети сами ответят на эти вопросы. Важно только, чтобы вопросы ребёнка не оставались без ответа. Если вы не знаете точного ( научного) ответа, необходимо обратится к справочной литературе.
Эксперимент можно провести во время любой деятельности.
Например, ребёнок рисует, У него кончилась зелёная краска. Предложите ему попробовать сделать эту краску самому. Посмотрите, как он будет действовать, что будет делать. Не вмешивайтесь и не подсказывайте. Догадается ли он, что надо смешать синюю и желтую краску? Если у него ничего не получиться, подскажите, что надо смешать две краски. Путём     проб и ошибок ребёнок найдёт верное решение. Ребёнок научиться определять наилучший способ решения встающих перед ним задач и находить ответы на возникающие вопросы

