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"Расскаэtrш4 - и я забуду.

Покаrrи - иязапомню.

ýай погlробовать - lIя гrоfruу,"

(кlrгйскЕи пословица)

В основе познаватеJБно-исследовательской деятеJьности дошкоJьника лежат
лпобознательность, сц}емление к открытиrIм, жzDкда познания. Огштно-
эксперимеIIтаJьная деятеJIьность в детском саду позвоJIяет удовлетворить эти
потребности и тем самым продвинугъ развитие дошIкоJьника вперед, развитъ его
JIищrостные, фrлзические Е иЕтеJIпектуа]ьные качества,

ЭксперлльлекrаJIънаlI деятельность прI4нIц,шмапьно отлиrIается от.шобой другой
тем, что образ цеJIII, определяrощtЙ эту деятеJьность, саltл ещё не готов и
харiшсгер}rзуется неопределёrпrостью, неустойчивостью. В ходе поиска он угочняется,
цроясняется, цри этом все действия носят пробующлй характер. Пробующие действия
спещлфичrш тем, что прошзводящий ror ребёнок готов к.гпобому неожиданному

р€зуJБтiхту. Это позвоJuIет ребёжу эффеlсrвно познilвать доступные ему цредметы и
явJIениrI. Поэтому эксшериментирование можно црименятъ как эффеrсивrшй способ
обу.lешlя детей.

ИсследоватеJIьская деятеJьноGть зарождается уже в раннем возрасте, поЕачаIry
предстtlвJIяя просто Kttк булго бесцеrьное экспериментцровilние с вещами и
шрушФми. По мере взрослениrI ребёнок переходит к рассуждению о связrж между
всщllмI4 относит IФ( к определёнrrой груIше, т.е. происхо.щrr вЕугреннее действие в
эксперименте-мысленное. {етское мышление переходит от наглядflо-действеr*rого к
Еrглядю-образному и логическому. Щля того чтобы эксшериментирование cTtlпo
ведщш вLrдом деятеJIьности, оно доJDкно возникать по шrиIшатI4ве самого ребёшса.

Цеrь оIIыта, эксперимента - создать модеJь ра:}вития познавательной, речевой
активности через экспериментаJьную деятеJьность дошкоJьников.

Цgь натпей работы в данном направленлпа-обесIIечить положитеJьную дшIа]чrl,шry

развЕтия речевого и интеJLпектуtшъного потеIilцIапа детей посредством
эксперимеrrгальной, исследовательской деятеrьности.

В работе опираемся Еа следующие пршilцrrш:

- ориентащ.rя на познавательные интересы ребёшса

_ ДОСТУIIНОСТИ

- Iffrгегращ{и



освоения знаJilй в едц{стве со способалrа I,D( поJIучения

- опора на развитие умеrпш1 самостоятеJIьного поиска шформацй

- сочетzlние продуктивных и регtродуктивных методов обу.rения

Экспершлент, самостоятсльно проводlдлый ребёlжом, позвоJuIет ему создать
модсль естественно-науqного явления, обобцрrгь резуjьтаты, полученные
действеrrrшrм rцrгём, соrrост€lвитъ lDL классифrщировать, сделатъ внводрI. Щенность
эксперимеЕrа закJIючается в том, .шо у ребёlпса рtlзвивtlются способности к
определешлrо проблемы и самостоятеjIъному выбору гrуги её решеrия. Таrсим образом,
стшryлIФуется развитие творческого потешц{iша дошIкоJьника, его эмоционаIьных,
интеJшеI(ту{}Jьных и волевых качеств.

Условия дш проведеция экспериментов:

- провод{тъ эксrrерименты JIучше утром, когда ребёнок полон сип и энергии

- вФкно заинтересоватъ ребёtжа" вызывая у него желание полуIатъ знаниrI и сап,Iому
провомгъ новые оIшты и эксперименты

- не гtросто гtровести с детьми интересный эксrrерrлr,tент, но и объясrпrгь доступным
языком, как и почему это гIроисходит

- не оставJIять без вtпшrлы{lмвогIросы ребеrпса

- не боягься предоставить ребёrrку боlьше самостоятеJБности

Радоватъся успех€lм дgгей, хвzUIить lD( и пооrrрять желllние rIитъся. Толъко
положитеJьные эмоIцIи могуг привить .глобовъ к новым знalниям.

Задачи исследоватеJIьской деятельнссти в старшем дошкоjьном возрасте :

- формtаров€lние цредпосылок поисковой деятеJьност}ъ интеJшеIшуа-llьной иншIиативы

- рillвитие умениrI опредеJIятъ возможные MeTo.ФI решения проблемы с помощью
взрослого, а затем и сtlмостоятельно

- формтлровtlние умения применять данные методы, способствующие решению
пост{lвлеrшrой задачи, с испоJьзованием рilзJIичных вариttнтов

* рilзвитие желаниrI поJъзоваться спgциаrьной терминологиейц вести конструктивную
беселу в процеýсе совместной исследоватеJьской деятеJIьности

- воспит€lние способности вы.щигать гипотезы и с€lмостоятельно формуллтровать
выводы

.Щля повышения эффекгlшности коррешц{оr*rой работы на логопедическом



вtlIIrIтии в детском саДУ нарядУ с другrfuIи вI4д€lми работ испоJъзуются игры-
эксперименты. Наrаболее полно и отчетJIиво воспринимается и запоминается
ребеrжом то, что было ему шrгересно. Псrосологt}ми доказ€lно, что занятия, усвоенные
без r,шrгереса не ощратпеш*ле собственными положитеJьным отношением, эмоIц{ями,
не cT€tlloBtrTcя полезными.

РебеноК на ЗalюIтии отвечает на воцросы, Ео эта работа не затрагивает его шлыслей,
}Ie вызывает интерес4 он пассивен. Конечrrо, что-то он усв€lивает, но пассивное
восttрияТие и усвОение не могуГ бытЬ опороЙ прочных зншшrй. Дети
Запоминulют слабо, тtк как обу.Iенлле не зzжватывает IФ(.

На логопедиttескlд( зzшUIтIбгх дети могуг не просто }пIиться чему-либо, а
самостоятеjьно гrробовать, эксперимеrrrировать' добывая знания. Учr.rгься Шрffi,
эксперименгIФуя. А что же т€кое игра, эксперимент?

Игра 
-этО дидакт}ПесштЙ и colmaJъHo важrъй вIц активности, восIIитывающrтй

умение коJшективно реагировать, коJшективно действовать. Именно }тра позвоJIяет
кшцому ребеку ощугить себя субъектом, цроявить и рtlзвитъ свою JIи.Iностъ.
Сухомлинский писал: кВ мире нет JIюдей серьезнее, чем дети. Играя, они не тоJIько
СМеЮТСЯ, НО И гlryбокО переживillот, иногда страдают). А эксперимоIrг 

-это 
<проб4

опыт, попытка осуществrrгъ что-либо>>

Через иrры-эксперименты на логопедтrlесшD( зzlIUIтиrD( реiшII.вуются следдощие
задачи:

, 
раfiш,Iрение и угirубление иrrформаIцпа об окружающем мире, формшtровttЕие на

этой основЕ сист8мы представлеlшr1;

, развитие удетей мысJIитеJIьных операlцй 
-mIilJIIlзa 

синтез4 сравнения,
обобщеlшя;

, развитие речи дgтеЙ Обу.rение LD( воцроситеJIьной форме речевого
взilимодействия;

, формировilние потребности в организ€щии познчlватеJьного общения со
взрослым;

, развиIие абстраrсного и логического мыпшениrI детей.

, ИдетзаIФеплени9лексико-грilмматиЕIескI,D(средствязыка',

; развивается св язнllя речь,

, логи[Iеское мыIIшение.
ГIлшптруемые резуJътаты в логопед{rIеской практrпсе : А самое главнOе дети }цатся
ставI,rгь вопрос, анаJIк}IФовать, найги прtlвиJьный ответ и сделать вывод.

основная задача педагогов-поддержатъ и рtlзвIrгъ в ребёнrсе интерес к



fi..п.до"аниям, открытиrIм, создатъ для этого усIIовиII. Привелу примеры игр-

эксперимеIlтов, испоJьзуемых на логопед{ческш( зztнятиях в цруtше с оНР. Прежле

всего мы стараемся связать экспериментаjьную деятеJьность детей с lвучаемой

лексической темой.

1. Тема кФрукгьп.

ЗаносятСя дре тареJIкИ накрытЫе салфеТкаrчпа (,Щва яблока: одIо зеленое, другое

красное) Загqдкц помогtlющ€lя понrIть, что на TapeJlкtlx.

Обобщение, IseT, форма
Что можно приготовlтгь? Как это назватъ?

Воrrрос :не гrробуя на вкус, оцредеJIитъ какое llз этLD( яблок сладкое, а какое кислое?

ответы детей.

Пробуем на вкус, находIL{ правиJьный ответ, делаем выво.ФI.

2. IiIгры-экспсрrm{снгы с мяqом.

Загадка про мrц.

Из кшtого мате,риапа можно кtготовитъ мя!I, к{к он будет н{lзыватъся? Что может

делать мяч? (гrрыгать, катиться, его можно бросать и т.д. ) Какой мяч? (слова-

гlризншси).

Варишгы эксперимонга:

а) возъмем дра одц{акоВых по ptrlмepy мячъ ToJIьKo одш из резины, второй-rв

ппастмассы.

Вогrрос: кшсой lB мячей при ударе об пол булm скшсать?

Ответы детей.

Дети ударяют поOчередно мяtI об пол и делают выводы.

Ф Два мrпа одшiжовые по ра:}меру и оба резиновые. одпt мяtI мы не трогаем, в

другом сделаем дшрочку, что гrрошойдет?

отвgгы детей. д сможgг шr такой мяч прыгать, скакатъ? ответы дgгей.

А теперъ давай,ге гIроверим. ,Щетям цредIагается пост}л{ать об пол

сначаJIа спуIценным MrгIoM, потом обычrшм. Есть JIII разшща" в чем гrричина?

Вьвод: чем бо.гьше воздуха в мrпIе, тем JrylIше ýкачет.



4.

<<![то гrrrавает. тго тонетЬ>

,Щве ложки: одЕа Iсl метltJшъ другая r,tt дерева. Кшсая рIз этLD( ложек утонет, а какая

нет? ПоЧему? ДеrгИ делают выводы: деревяЕные пред\{еты не ToH)rT, железные тонуг.

Развrrгие общей моторики, €lктивизировIIгь в речи детей глutгоJБный словарь.

, человек эlшшой шlи нежr,шой?

. по кtlким tФIанакам можно узнатъ, что он жlшой?

Задашrе. Прrадуматъ разные способы передвюкеЕия и добратъся до кегJIи. Вышляем,

кго боlьше .rрпrдуrа;r способов передвшкениrц делаются выворI о том, что чеJIовек

может испоJIьзовать оIромное KoJII,IEIeсTBo ршIrых способов передвI,Dкения,

Пргшrерrrые варианты: допрыгаТь на од{Ой (двух) ногах, щlойги, цропоJгзти на животе,

спине'ЕачеТВеренькаьtIроТаIщеВаТь,перекатиТъсяиТ.д.

5. (Сколькими способами можно нilIиться?))

Развrшать мысJIитеJьные способности детей.

Пршrерrrыý варианты - выIIить кз крршg{, полакатъ из бrподl4 IIить через трубочку,

такилц образом, в гtроцессе коррсшц{онно-рtlзвивztющей работы, вкIIючtlющей новые

приемы и методFI, в частности Iгры 
-эксперименты, 

создаются благогrриятtше

условия для коррешs{и недостажов в речевом рtlзвитIпъ в лrичностной,

познtlватеlьной, эмоIц{онаJьно-водевой сфФФL


