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Расскажи-и я забуду, 

Покажи-и я запомню 

Дай попробовать-и я пойму. 

(Китайская пословица) 

 

Почему я выбрала эту тему: формирование представлений у детей старшего 

дошкольного возраста о неживой природе с элементами исследовательской деятельности. 

Потому что тема экологии актуальна во всем мире. 

Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В условиях быстро 

меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую 

очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно 

и творчески. Мы хотим видеть наших воспитанников любознательными, общительными, 

умеющими ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы, 

самостоятельными, творческими личностями. 

Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. 

Экспериментирование является наиболее успешным путем ознакомления детей с миром 

окружающей их  неживой природы. В системе разнообразных знаний об окружающем 

особое место занимают знания о явлениях неживой природы. В повседневной жизни 

ребенок неизбежно сталкивается с новыми, незнакомыми ему предметами и явлениями 

неживой природы и у него возникает желание узнать это новое, понять непонятное. 

 Этот возрастной период важен для развития познавательной потребности, которая 

находит отражение в форме поисковой, исследовательской деятельности, направленной на 

"открытие" нового, которая развивает продуктивные формы мышления. Задача взрослого 

- не подавлять ребенка грузом своих знаний, а создавать условия для самостоятельного 

нахождения ответов на свои вопросы "почему" и "как", что способствует развитию 

познавательной компетенции детей. 

Учитывая актуальность значения, которое имеет поисковая деятельность в 

развитии познавательной активности детей, их интеллектуальных способностей,  мною 

была выбрана тема исследования. 

Объект исследования: неживая природа.. 

Предмет исследования: возможности использования экспериментальной деятельности 

детей как средство развития познавательной активности. 

Цель исследования: анализ формирования познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста посредством экспериментирования с объектами неживой природы 

Задачи: 

· Изучить и проанализировать литературу по теме исследования; 

· Дать характеристику экспериментирования как средства познания окружающего мира; 

· Провести диагностику уровня сформированности познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста при ознакомлении с неживой природой; 

· Выстроить систему работы для детей старшего дошкольного возраста с использованием 

экспериментов с объектами неживой природы. 

 

1 Анализ психолого-педагогической литературы 

Проблему познавательного интереса широко исследовали в психологии Б.Г. Ананьев, 

М.Ф.Беляев, Л.И.Божович, Л.А. Гордон, С.Л. Рубинштейн, В.Н.Мясищев и в 

педагогической литературе Г.И.Щукина [21; 22], Н.Г.Морозова [10]. 

Г.И.Щукина считает, что в действительности интерес выступает перед нами: 

- и как избирательная направленность психических процессов человека на объекты и 

явления окружающего мира; 

- и как тенденция, стремление, потребность личности заниматься именно данной областью 

явлений, данной деятельностью, которая приносит удовлетворение; 

- и как мощный побудитель активности личности; 



- и, наконец, как особое избирательное отношение к окружающему миру, к его объектам, 

явлениям, процессам. [21] Н.Г. Морозова характеризует интерес, по крайней мере, тремя 

обязательными моментами: 

1) положительной эмоцией по отношению к деятельности; 

2) наличием познавательной стороны этой эмоции, т.е. тем, что мы называем радостью 

познавания и познания; 

3) наличием непосредственного мотива, идущего от самой деятельности, т.е. деятельность 

сама по себе привлекает и побуждает его заниматься, независимо от других мотивов.  

Интерес формируется и развивается в деятельности, и влияние на него оказывают не 

отдельные компоненты деятельности, а вся ее объективно- субъективная сущность 

(характер, процесс, результат). 

 

2 Познавательный интерес, активизируя все психические процессы человека, на высоком 

уровне своего развития побуждает личность к постоянному поиску преобразования 

действительности посредством деятельности (изменения, усложнения ее целей, выделения 

в предметной среде актуальных и значительных сторон для их реализации, отыскания 

иных необходимых способов, привнесения в них творческого начала). 

Особенностью познавательного интереса является его способность обогащать и 

активизировать процесс не только познавательной, но и любой деятельности человека, 

поскольку познавательное начало имеется в каждой из них. В труде человек, используя 

предметы, материалы, инструменты, способы, нуждается в познании их свойств, в 

изучении научных основ современного производства, в осмыслении рационализаторских 

процессов, в знании технологии того или иного производства. Любой вид человеческой 

деятельности содержит в себе познавательное начало, поисковые творческие процессы, 

способствующие преобразованию действительности. Любую деятельность человек, 

одухотворенный познавательным интересом, совершает с большим пристрастием, более 

эффективно. 

Познавательный интерес выражен в своем развитии различными состояниями. 

Условно различают последовательные стадии его развития: любопытство, 

любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес. И хотя эти стадии 

выделяются чисто условно, наиболее характерные их признаки являются 

общепризнанными. 

Любопытство - элементарная стадия избирательного отношения, которая 

обусловлена чисто внешними, часто неожиданными обстоятельствами, привлекающими 

внимание человека. Для человека эта элементарная ориентировка, связанная с новизной 

ситуации, может и не иметь особой значимости. 

На стадии любопытства ребенок довольствуется лишь ориентировкой, связанной с 

занимательностью того или иного предмета, той или иной ситуации. Эта стадия еще не 

обнаруживает подлинного стремления к познанию. И, тем не менее, занимательность как 

фактор выявления познавательного интереса может служить его начальным толчком. 

Любознательность - ценное состояние личности. Она характеризуется стремлением 

человека проникнуть за пределы увиденного. На этой стадии интереса обнаруживаются 

достаточно сильные выражения эмоций удивления, радости познания, 

удовлетворенностью деятельностью. В возникновении загадок и их расшифровке и 

заключается сущность любознательности, как активного видения мира, которое 

развивается не только на занятиях, но и в труде, когда человек отрешен от простого 

исполнительства и пассивного запоминания. Любознательность, становясь устойчивой 

чертой характера, имеет значимую ценность в развитии личности. Любознательные люди 

не равнодушны к миру, они всегда находятся в поиске. Проблема любознательности 

разрабатывается в отечественной психологии достаточно давно, хотя она далека еще от 

своего окончательного решения. Значительный вклад в понимание природы 



любознательности внесли С.Л. Рубинштейн, А. М. Матюшкин, В.А. Крутецкий, В.С. 

Юркевич, Д.Е.Берлайн, Г.И.Щукина, Н.И.Рейнвальд, А.И.Крупнов и др. 

Интерес к познанию реального мира - один из наиболее фундаментальных и 

значимых в детском развитии. 

Познавательная активность ребенка старшего дошкольного возраста 

характеризуется оптимальностью отношений к выполняемой деятельности, 

интенсивностью усвоения различных способов позитивного достижения результата, 

опытом творческой деятельности, направленностью на его практическое использование в 

своей повседневной жизни.  

В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие - это сложный 

комплексный феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятия, 

мышления, памяти, внимания, воображения), которые представляют собой разные формы 

ориентации ребенка в окружающем мире, в себе самом и регулируют его деятельность. 

Известно, что к старшему дошкольному возрасту заметно нарастают возможности 

инициативной преобразующей активности ребенка. Этот возрастной период важен для 

развития познавательной потребности ребенка, которая находит выражение в форме 

поисковой, исследовательской активности, направленной на обнаружение нового. 

Поэтому преобладающими становятся вопросы: "Почему?", "Зачем?", "Как?". Нередко 

дети не только спрашивают, но пытаются сами найти ответ, использовать свой маленький 

опыт для объяснения непонятного, а порой и провести "эксперимент". 

Характерная особенность этого возраста - познавательные интересы, 

выражающиеся во внимательном рассматривании, самостоятельном поиске 

интересующей информации и стремлении узнать у взрослого, где, что и как растет, живет. 

Старший дошкольник интересуется явлениями неживой природы, проявляет инициативу, 

которая обнаруживается в наблюдении, в стремлении разузнать, подойти, потрогать. 

Результатом познавательной деятельности независимо от того, в какой форме познания 

она осуществилась, являются знания. Дети в этом возрасте уже способны 

систематизировать и группировать объекты живой и неживой природы, как по внешним 

признакам, так и по признакам среды обитания. Изменения объектов, переход вещества из 

одного состояния в другое (снега и льда - в воду; воды -в лед и т.п.), такие явления 

природы, как снегопад, метель, гроза, град, иней, туман и т.п. вызывают у детей этого 

возраста особый интерес. Дети постепенно начинают понимать, что состояние, развитие и 

изменения в живой и неживой природе во многом зависят от отношения к ним человека.  

Вопросы ребенка обнаруживают пытливый ум, наблюдательность, уверенность во 

взрослом как источнике интересных новых сведений (знаний), объяснений. Старший 

дошкольник "выверяет" свои знания об окружающем, свое отношение по взрослому, 

который является для него подлинной мерой всех веще 

Поэтому мне важно в процессе обучения, поддерживая познавательную 

активность, создавать детям условия для самостоятельного поиска информации. Ведь 

знания формируются как результат взаимодействия субъекта (ребенка) с той или иной 

информацией. Именно присвоение информации через ее изменение, дополнение, 

самостоятельное применение в различных ситуациях и порождает знание. 

 

3 .Экспериментирование как средство познания окружающего мира 

В настоящее время мы являемся свидетелями того, как в системе дошкольного 

образования формируется еще один эффективный метод познания закономерностей и 

явлений окружающего мира - метод экспериментирования. 

Экспериментирование является одним из видов познавательной деятельности детей 

и взрослых. Поскольку закономерности проведения экспериментов взрослыми и детьми 

во многом не совпадают, применительно к дошкольным учреждениям используют 

словосочетание "детское экспериментирование".. 



1. Детское экспериментирование является особой формой поисковой деятельности, в 

которой наиболее ярко выражены процессы целеобразования, процессы возникновения и 

развития новых мотивов личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития 

дошкольников. 

2. В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная активность 

детей, направленная на получение новых сведений, новых знаний (познавательная форма 

экспериментирования), на получение продуктов детского творчества - новых построек, 

рисунков сказок и т.п. (продуктивная форма экспериментирования). 

3. Детское экспериментирование является стержнем любого процесса детского 

творчества. 

4. В детском экспериментировании наиболее органично взаимодействуют психические 

процессы дифференцировании и интеграции при общем доминировании интеграционных 

процессов. 

5. Деятельность экспериментирования, взятая во всей ее полноте и универсальности, 

является всеобщим способом функционирования психики. [15; 16] 

Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском саду 

заключается в том, что в процессе эксперимента: 

- Дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

- Идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные процессы, так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции. 

- Развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы. 

- Происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения. 

- Детское экспериментирование важно и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать какие-либо предметы и явления для 

достижения определенного результата. 

- В процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная сфера ребенка, 

творческие способности, формируются трудовые навыки, укрепляется здоровье за счет 

повышения общего уровня двигательной активности. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как 

никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном 

возрасте он является ведущим, а в первые три года - практически единственным способом 

познания мира. Своими корнями экспериментирование уходит в манипулирование 

предметами. 

При формировании основ естественно-научных и экологических понятий 

экспериментирование можно рассматривать как метод, близкий к идеальному. 

1 В детском экспериментировании достаточно четко представлен момент саморазвития: 

преобразования объекта, производимые ребенком, раскрывают перед ним новые стороны 

и свойства объекта, а новые знания об объекте, в свою очередь, позволяют производить 

новые, более сложные и совершенные преобразования. 

2  Некоторые дети не любят играть; они предпочитают заниматься каким-то делом; но их 

психическое развитие протекает нормально. При лишении же возможности знакомиться с 

окружающим миром путем экспериментирования психическое развитие ребенка 

затормаживается. 

Таким образом, нельзя отрицать справедливость утверждения, что эксперименты 

составляют основу всякого знания, что без них любые понятия превращаются в сухие 

абстракции. В дошкольном воспитании экспериментирование является тем методом 

обучения, который позволяет ребенку моделировать в своем создании картину мира, 



основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, 

закономерностей и т.д. 

Приобретение данных навыков требует систематичной, целенаправленной работы 

педагога направленной на развитие деятельности экспериментирования детей. 

Эксперименты классифицируются по разным принципам. 

- По характеру объектов, используемых в эксперименте: опыты: с растениями; с 

животными; с объектами неживой природы; объектом которых является человек. 

- По месту проведения опытов: в групповой комнате; на участке; в лесу и т.д. 

- По количеству детей: индивидуальные, подгрупповые, коллективные. 

- По причине их проведения: случайные, запланированные, поставленные в ответ на 

вопрос ребенка. 

- По характеру включения в педагогический процесс: эпизодические (проводимые от 

случая к случаю), систематические. 

- По продолжительности: кратковременные (5-15 мин.), длительные (свыше 15 мин.). 

- По количеству наблюдений за одним и тем же объектом: однократные, многократные, 

или циклические. 

- По месту в цикле: первичные, повторные, заключительные и итоговые. 

- По характеру мыслительных операций: констатирующие (позволяющие увидеть какое-то 

одно состояние объекта или одно явление вне связи с другими объектами и 

явлениями),сравнительные (позволяющие увидеть динамику процесса или отметить 

изменения в состоянии объекта), обобщающие (эксперименты, в которых прослеживаются 

общие закономерности процесса, изучаемого ранее по отдельным этапам). 

- По характеру познавательной деятельности детей: иллюстративные (детям все известно, 

и эксперимент только подтверждает знакомые факты), поисковые (дети не знают заранее, 

каков будет результат), решение экспериментальных задач. 

- По способу применения в группе- демонстрационные, фронтальные. 

Каждый из видов экспериментирования имеет свою методику проведения, свои 

плюсы и минусы. 

В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными веществами, 

стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, наблюдают за падающими в воду 

предметами (тонет - не тонет), пробуют языком в сильный мороз металлические предметы 

и т.п. Но опасность такой "самодеятельности" заключается в том, что дошкольник еще не 

знаком с законами смешения веществ, элементарными правилами безопасности. 

Требуется помощь воспитателя. 

В нашей группе «Гномик» живут симпатичные гномы. Гномы являются 

украшением и частью интерьера группы. Они вызывают у детей положительные эмоции и 

используются для организации экспериментально-поисковой деятельности в качестве 

пособия. С этими подземными жителями любят общаться дети. Гномики мои прекрасные 

помощники на занятиях и в совместной деятельности с детьми. С их помощью дети 

знакомятся со свойствами и качествами практически любых предметов, проводят опыты, 

отгадывают загадки и головоломки, решают логические задачи. Я заранее готовлю детей к 

встрече с гномами. Такие встречи проводятся после различных наблюдений в природе, 

бесед. Гномы могут приходить в гости к ребятам по одному, по двое или даже все вместе. 

Все зависит от задач, которые я ставлю перед детьми. Я заранее кладу в мешочки 

гномов карточки с разными заданиями. Дети решают различные проблемные 

ситуации.(Что могло расстроить гнома? Правильно ли поступил гном? Какой из гномов 

оказался прав?)Дети ощупывают, нюхают, мнут мешочки, определяют их вес(легкий-

тяжелый),высказывают предположения, что лежит в мешочке. Когда содержимое, наконец 

определено, начинается экспериментальная деятельность. По заданию гномов ребята 

взвешивают,измеряют,растворяют,надувают,замораживают,лепят,рассматривают их под 

лупой, микроскопом, проверяют верность своих предположений и т. П. Например два 

гнома приходят со своими мешочками и «спорят», чей из них легче.(У одного сказочного 



человечка большой мешок с ватой, у другого-маленький с камнями).Вариантов задания 

может быть очень много. 

На первом этапе я использовала разные виды детской деятельности: совместную с 

воспитателем, игровую(игры в центре воды и песка, игры со снегом, водой, дидактические  

игры «Да-нет», «На что похоже?» «Путаница-распутаница»),самостоятельную(игры на 

прогулке, сюжетно-ролевые игры) В работу на данном этапе включила родителей, 

подготовила ряд мероприятий, на которых объяснила значимость этой работы для 

развития детей и познакомила с приемами работы в процессе семейного воспитания. 

На втором этапе стимулировала познавательные интересы, через 

эксперементирование, через пополнение развивающей среды; формировала умение 

определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 

самостоятельно. 

Для реализации этих задач, для исследовательской деятельности воспитанников 

создана «мини лаборатория». Здесь проводим опыты с магнитом, превращаем солнечный 

свет в радугу, работаем с лупой, биноклем, проводим разнообразные измерения и, 

конечно же, продолжаем изучение свойств веществ, в том числе песка и воды. В уголке 

«Хочу все знать!» разместила подборку энциклопедической и научно-популярной  

литературы, а в уголке «Коллекционер»-коллекции созданные детьми и родителями. 

Работа в исследовательском центре строилась на методических и дидактических 

материалах: это картотека проблемных ситуаций, алгоритмы работы с оборудованием, 

модели проведения опытов и экспериментов. 

В сотворчестве с детьми определила основные правила организации 

исследовательской деятельности: 

1Проблема выявляется и ставится детьми самостоятельно(«Что нового я узнал вчера», 

«Что будет, если…?»и т. д) 

3Эксперементирование организуется как активная деятельность детей(в центре воды и 

песка, мини-лаборатории, на прогулке, дома с родителями) 

4Результаты экспериментирования фиксируются в схемах, рисунках, моделях. 

Итак, наиболее общими и важными задачами познавательного развития ребенка 

являются не просто обогащение его представлений об окружающем, а развитие 

познавательной инициативы (любознательности) и освоение культурных форм 

упорядочения опыта (на материале представлений о мире), как предпосылки 

формирования готовности личности к непрерывному образованию. В процессе развития 

детей дошкольного возраста познавательный интерес выступает в многозначной роли: и 

как средство живого, увлекающего ребенка обучения, и как сильный мотив, к 

интеллектуальному и длительному протеканию познавательной деятельности, и как 

предпосылки формирования готовности личности к непрерывному образованию. 

Можно сделать вывод о следующих особенностях детского экспериментирования: 

- экспериментирование способствует становлению целостной картины мира ребенка 

дошкольного возраста; 

- экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, 

развивает мыслительные операции, стимулирует познавательную активность и 

любознательность ребенка, активизирует восприятие учебного материала по 

ознакомлению с природными явлениями, с основами математических знаний, с 

этическими правилами жизни в обществе и т.п.; 

- детское экспериментирование состоит из последовательно сменяющих друг друга этапов 

и имеет свои возрастные особенности развития.2. Опытно-экспериментальная работа по 

формированию познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста 

2.1. Диагностика уровня сформированности познавательного интереса у детей старшего 

дошкольного возраста при ознакомлении с неживой природой 

В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя ученым, 



исследователем, первооткрывателем. Проводимые эксперименты с различными   

материалами и предметами (вода, снег, песок, стекло, воздух и т.п.),  представляют  

ребенку  возможность самому найти ответы на вопросы  "как?" и "почему?". Знакомясь с 

доступными явлениями неживой природы, дошкольники учатся самостоятельно 

рассматривать различные явления и производить с ними простые преобразования. Умение 

обращать внимание не только на видимые и ощущаемые связи и отношения, Но и на 

скрытые от непосредственного восприятия причины станет основой для формирования у 

детей полноценных физических знаний при дальнейшем обучении в школе. Важно, что 

ребенок начнет подходить к пониманию явлений с правильных, научных позиций. При 

этом будут формироваться пусть неполные, но достоверные представления о явлениях и 

принципах их протекания. Процесс познания - творческий процесс и задача воспитателя - 

поддержать и развивать в ребенке интерес к исследованиям, открытиям, создать для этого 

необходимые условия, оказать ему помощь в попытках установить простейшие 

закономерности, обратить внимание на объективные причины, связи и отношения явлений 

окружающего мира. 

Целью нашего исследования является установление эффективности использования 

детского экспериментирования как метода формирования познавательного интереса при 

ознакомлении с неживой природой. 

В процессе детского экспериментирования дети учатся: 

Видеть и выделять проблему; принимать и ставить цель; решать проблемы: анализировать 

объект или явление, выделять существенные признаки и связи, сопоставлять различные 

факты, выдвигать гипотезы, предположения, отбирать средства и материалы для 

самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент; делать выводы; фиксировать 

этапы действий и результаты графически. Любая деятельность зависит от отношения к 

ней субъекта.  

Таким образом, важно уметь оценить отношение детей к деятельности 

экспериментирования. Отношение мы оцениваем: предпочтение к виду деятельности и по 

степени проявления интереса, активности участия в обсуждении и процессе деятельности. 

Важным становится не столько результат, сколько процесс работы ребенка в ходе 

экспериментирования; соответственно, и оценивается не то, какого результата добился 

ребенок, а то, как он думает, рассуждает. В этом случае мы выделяем такие показатели 

как целеполагание, планирование деятельности и процесс ее реализации. Безусловно, 

одним из показателей являются также рефлексивные навыки. 

В начале моей работы встал вопрос, какие задания дать детям, чтобы определить их 

уровень овладения исследовательскими умениями. Наблюдая за детьми в организованной 

(непосредственно организованная деятельность, специально организованные игры) и 

самостоятельной деятельности я выявила уровни овладения навыками исследовательской 

деятельности. Обследование проводила в два этапа: в начале и в конце учебного года. 

Наблюдая за ребенком, я выяснила, видит ли он проблему, умеет ли выдвигать гипотезы, 

проводить опыты и т.д. 

Уровни овладения детьми навыками исследовательской деятельности 2011-

2012г. 

Гистограмма №1 
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Гистограмма №2 

Сопоставление уровней выполнения заданий детьми первого года обучения. 

Сроки проведения: сентябрь 2011г. 
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№ уровни высокий средний низкий 

задачи 

1 Изучить особенности 

исследовательского опыта детей 

12% 56% 32% 

2 Постановка проблемы 12% 44% 44% 

3 Выдержка гипотезы 12% 68% 18% 

4 Проверка гипотез 12% 44% 44% 

5 Анализ и фиксация результата 12% 56% 32% 

6 Формулировка выводов 18% 44% 38% 

 

На начало 2011 года выявила распределение детей по всем уровням. 

48 % детей находятся на среднем уровне, 38 % - на низком уровне, 14 %- на 

высоком уровне. Это указывает на необходимость развития поисково-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. 



Ребята с низким уровнем не проявляют достаточной активности в самостоятельном 

поиске ответов, испытывают затруднения в умении строить догадки, рассуждать и делать 

предположения. Я поняла, что невозможно внедрить новую форму организации детей без 

предварительной работы, т.е. без проведения исследовательской деятельности. 

В конце 2012 учебного года так же проводился мониторинг. По его результатам 

можно указать, что произошли изменения в уровнях овладения детьми исследовательской 

деятельности. (гистограмма №1)  

 

 

 

Гистограмма №3 

Сопоставление уровней выполнения заданий детьми первого года обучения. 

Сроки проведения: май 2012. 
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Согласно данным гистограммы №3 можно отметить, что количество детей, 

находящихся на высоком уровне значительно изменилось – 59%. 

На среднем уровне выявлено 33%. 

Обнаружено, что дети отвечают на разнообразные вопросы, умеют рассуждать, 

аргументировать свои действия, делать умозаключения.  

Родители стали активными нашими помощниками. 

Гистограмма показывает, что значительно увеличилось число детей со средним и 

высоким уровнями, и значительно уменьшилось количество детей с низким уровнем. 

Учитывая эти данные можно сделать вывод, что работа по овладению навыками 

исследовательской деятельности велась углублённо для достижения наивысшего 

результата. 

 

Гистограмма №4 

Сопоставление уровней выполнения заданий детьми второго года обучения. 

Сроки проведения: сентябрь 2012г. 
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На начало 2012 года по результатам диагностики я выявила распределение по всем 

уровням: высокий уровень  - 64%, средний уровень 28%, низкий уровень -8 %. Это 

указывает на положительную динамику проделанной педагогической работы. 

(Гистограмма №4) 

В процессе углублённой работы дети действуют планомерно, помнят о цели 

работы на протяжении всей деятельности, доводят дело до конца, самостоятельно 

графически фиксируют этапы действий и результат. У детей поддерживается желание 

овладеть экспериментальной деятельностью, самостоятельно работать «в мини 

лаборатории». 

В конце 2013 учебного года мною снова проводился мониторинг. По его 

результатам можно утверждать, что произошли изменения в уровне умений детей. 

 

Гистограмма №5 

Сопоставление уровней выполнения заданий детьми первого года обучения. 

Сроки проведения: май 2013. 
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Согласно данным гистограммы № 5 можно отметить, что количество детей 

находящихся с высоким уровнем развития составило 90%, со средним уровнем – 10%. 

В процессе работы экспериментальный опыт стал достаточно богаче и 

разнообразнее, интерес к деятельности носит устойчивый, осознанный и мотивированный 

характер. Дети аргументируют свой выбор, мои задания не вызывают у них затруднений. 

Ребята понимают проблему, эмоционально относятся к исследовательской деятельности. 

 

Уровни овладения детьми навыками исследовательской деятельности 2012-

2013 г. 

 



Гистограмма №6 
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Гистограмма № 6 показывает, что значительно увеличилось количество детей со средним 

и высшим уровнями развития. Низкого уровня нет совсем. Учитывая эти данные можно 

сделать вывод, что работа велась углублённо 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


