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реквизитов. В процесс подготовки обязательно привлекаются родители. После такой предварительной 
работы дети хорошо входят в образ, у них создаётся бодрое и радостное настроение, появляется 
уверенность в своих силах и гордость за успехи, повышается самооценка.  

Чтобы лучше узнать каждого ребёнка, необходимы сведения о его поведении дома. Поэтому 
педагогами регулярно проводятся с родителями беседы, которые дают возможность собрать нужную 
информацию и направить их на правильное решение конкретных вопросов воспитания. Для повы-
шения компетентности родителей в вопросе формирования основ культуры общения у детей про-
водится ряд консультаций, разрабатываются памятки, брошюры. Законные представители пригла-
шаются на тематические родительские собрания, на открытые занятия, получая возможность 
познакомиться с текущей работой по формированию правил культуры общения у детей старшего 
дошкольного возраста, где являются не только пассивными зрителями, но и активными участниками. 

Показателями эффективности проведения такой работы стало повышение активности родителей 
в обсуждении вопросов, формирование правил культуры общения. Большинство родителей регулярно 
принимает активное участие в организуемых групповых конкурсах рисунков и стенгазет: «Папа, мама, 
я — культурная семья», «Наши добрые дела», «Семейный выходной» с последующей презентацией 
работ родителей совместно с детьми. По теме воспитания культуры общения детей педагогами учреж-
дения выпущена родительская газета, в которой освещены не только вопросы теории, но и примеры 
из жизни воспитанников в учреждении дошкольного образования, а также рубрика «Говорят наши дети». 

Заключение. Организация работы по формированию культуры общения у детей старшего до-
школьного возраста показала сформированность этических представлений, о чём свидетельствует 
раскрепощение и объединение детей в группы, а также уважительное и тактичное отношение к лич-
ности другого человека. А самое важное, отметили педагоги, что дети овладели коммуникативными 
умениями, у них происходят качественные изменения в характере общения друг с другом, они стано-
вятся дружелюбнее, реже наблюдаются отрицательные оценки в адрес товарищей по группе, чаще — 
случаи похвалы и одобрения. Уменьшилось количество ссор и конфликтов, появилось стремление 
наладить контакты с помощью речи. Они уже способны вести доброжелательный диалог, используют 
различные средства выразительности, не обижая и не унижая партнёра.  

К сожалению, зачастую современные дети из телевидения и Интернета черпают не совсем 
положительные примеры поведения и общения, что откладывает свой отпечаток в нравственном вос-
питании подрастающего поколения. Поэтому целесообразно продолжать работу по формированию 
культуры общения детей дошкольного возраста. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Введение. Дошкольное детство — это начальный этап человеческой личности, когда маленький 
человечек начинает осознавать своё место в природе, то, что он является неотъемлемой её частью. 

Экспериментально-исследовательская деятельность позволяет объединить разные виды деятель-
ности, развивает наблюдательность и пытливость ума, стремление к познанию мира, все познава-
тельные способности, умение изобретать, использовать нестандартные решения в трудных ситуациях, 
создавать творческую личность [1, с. 5]. 

Основная часть. В настоящее время отдельные аспекты детского экспериментирования полу-
чили отражение в работах О. В. Афанасьевой, О. В. Дыбиной, И. Э. Куликовской, А. Н. Поддьякова, 
Н. Н. Поддьякова, А. И. Савенкова, Н. Н. Совгир. 

Воспитание любви к природе должно идти через практическое применение знаний о ней.  
Для реализации задач образовательной области «Ребёнок и природа» использовалась экспе-

риментально-исследовательская деятельность [2].  
Цель работы — не просто передать детям свои знания, а подтолкнуть их к тому, что нет предела 

знаниям, их можно получать разными и интересными способами.  

© Чаплыгина О. А., 2016

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 83 — 
 

Основной формой детской экспериментальной деятельности, по нашему мнению, являются опыты. 
Дети с огромным удовольствием выполняют опыты с объектами неживой природы: песком, глиной, 
снегом, воздухом, камнями, водой, магнитом. Например, ставим задачу слепить фигурку из мокрого 
и сухого песка. Дети рассуждают, какой песок лепится, почему. Рассматривая песок через лупу, обна-
руживают, что он состоит из мелких кристалликов-песчинок, этим объясняется свойство сухого песка ― 
сыпучесть. По теме «Волшебница вода» проводили опыты «Наливаем—выливаем», «Снежинка на ла-
дошке», «Превращение воды в лёд» и др. 

В процессе проведения опытов все дети принимают активное участие. Такие опыты чем-то 
напоминают ребятам фокусы, они необычны, а главное — они всё проделывают сами. Тем самым 
мы развиваем у детей любознательность, наблюдательность, умение находить пути решения проблем-
ных ситуаций. 

На шестом году жизни дети достигают больших успехов в освоении знаний о природе. Они узна-
ют не только факторы, но и достаточно сложные закономерности, лежащие в основе природных явлений. 

В процессе экспериментирования ребёнку необходимо ответить не только на вопрос «Как я это 
делаю?», но и «Почему я это делаю именно так, а не иначе?», «Зачем я это делаю?», «Что хочу узнать, 
что получить в результате?» [3, с. 27]. Очень полезно не сообщать знания в готовом виде, а помочь 
ребёнку получить их самостоятельно, поставив небольшой опыт. В этом случае детский вопрос пре-
вращается в формулирование цели. Взрослый помогает малышу продумать методику проведения 
опыта, даёт советы и рекомендации, вместе с ним осуществляет необходимые действия. 

Особую роль в старшем дошкольном возрасте играют занятия из цикла «Клуб “Почемучка”». 
Это занятия познавательного характера, на них дети узнают много нового о таких явлениях, как вул-
кан, происхождение гор, островов и т. д. Кроме этого дети учатся создавать эти явления искусственно, 
в ходе экспериментирования, например, выкладывают макеты островов, устраивают «извержение» 
вулкана. Помогают детям постичь удивительное персонажи дед Знай, Незнайка. 

На всех этапах проведения исследовательской деятельности мы подчёркиваем важность того 
или иного объекта или природного явления, так как в природе нет ничего лишнего и ненужного. Всё 
нужно любить и беречь во имя сохранения настоящей и будущей жизни на земле [4, с. 92]. 

Предлагая детям поставить опыт, сообщаем им цель или задачу таким образом, чтобы они сами 
определили, что им нужно сделать, даём время на обдумывание, затем привлекаем детей к обсужде-
нию методики и хода эксперимента. 

В процессе работы поощряем детей, ищущих собственные способы решения задачи, варьиру-
ющих ход эксперимента и экспериментальные действия. В то же время не выпускаем из поля зрения 
тех, кто работает медленно, по какой-то причине отстаёт и теряет основную мысль. 

Заключительным этапом эксперимента является подведение итогов и формулирование выводов. 
Выводы можно делать в словесной форме, а иногда избирать другие способы, например, фиксиро-
вание результатов графически, т. е. оформление в рисунках, схемах. 

Решение задач можно осуществлять в двух вариантах: дети проводят эксперимент, не зная его 
результата, и таким образом приобретают новые знания; дети вначале предсказывают вариант, а затем 
проверяют, правильно ли они мыслили. Дети работают самостоятельно, по необходимости оказываем 
помощь, советуем, интересуемся результатами. По окончании они рассказывают, чем занимались, ка-
кого результата достигли, что узнали нового, необычного. 

В своей работе мы используем как традиционные методы, так и инновационные. Традиционные 
методы, которые прошли проверку временем и широко применяются: 

– наглядные (наблюдения, иллюстрации, просмотр видеопрезентаций об изучаемых явлениях). 
В зависимости от характера познавательных задач в практической деятельности мы использовали 
наблюдения разного вида (распознающего характера, в ходе которых формируются знания о свой-
ствах и качествах предметов и явлений; наблюдения за изменением и преобразованием объектов); 

– словесные (беседы, чтение художественной литературы, использование фольклорных ма-
териалов); 

– практические. Большое значение придавалось ведущей форме деятельности детей — игре 
(игры-опыты, игры-эксперименты, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры с элементами экспе-
риментирования, настольно-печатные игры). Развивать положительные эмоции помогали игры-пре-
вращения, фокусы, занимательные опыты. 

В процессе экспериментирования нами применяются мультимедийные средства обучения, что 
стимулирует познавательный интерес дошкольников. Намного интереснее не просто послушать рас-
сказ воспитателя о каких-то объектах или явлениях, а посмотреть на них собственными глазами: 
насколько захватывающие картинки можно увидеть на экране с помощью презентации, какие уди-
вительные открытия сделает маленький естествоиспытатель. 

Современные средства обучения, в том числе мультимедийные средства, очень увлекательны. 
Однажды заинтересовавшись ими, ребёнок может пронести свою любовь к исследованиям через всю 
жизнь. И какой бы деятельности не посвятили себя дети в будущем, детские эксперименты оставят 
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неизгладимое впечатление на всю жизнь [5, c. 18]. Непосредственно образовательная деятельность 
по экспериментированию для детей стала открытием, они их ждут с нетерпением. Сформированные 
представления, полученные в процессе исследования, дети проверяют в самостоятельной эксперимен-
тальной деятельности. 

Заключение. В ходе экспериментальной деятельности создаются различные ситуации, которые 
ребёнок разрешает посредством проведения опыта и, анализируя, делает вывод. Материал, пройден-
ный в нашей лаборатории, усваивается прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и делает сам.  
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ИГРА: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
 

Введение. В жизни человека игра занимает особое, уникальное место, так как проходит через всю 
его жизнь. Вместе с тем в ней можно выделить период дошкольного детства, когда игра приобретает 
особое значение не только для настоящего, но и для будущего. В дошкольном детстве игра является 
ведущим видом деятельности воспитанников, в процессе которой развиваются духовные и физические 
силы ребёнка. В игре формируется произвольность поведения, активизируются познавательные процессы: 
память, мышление, воображение, речь. В игре он учится подчинять свои желания определённым 
требованиям [1]. Игровая деятельность — это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ 
усвоения общественного опыта. В ней он воспроизводит быт и труд взрослых, разные события из жизни 
и деятельности людей, отношения между людьми. 

Одним из условий эффективного развития игровой деятельности в учреждении дошкольного 
образования является создание развивающей среды. Развивающая предметная среда — это система 
материальных объектов деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание его духов-
ного и физического развития.  

Основная часть. Обогащённая среда предполагает единство социальных и предметных средств 
обеспечения разнообразной деятельности ребёнка. Обогащение образовательного процесса разви-
вающей предметной средой находится в прямой зависимости от содержания воспитания, возраста 
и уровня развития детей, а также опыта их деятельности. Она должна объективно — через своё 
содержание и свойства — создавать условия для творческой деятельности каждого ребёнка, служить 
целям актуального физического и психического развития и совершенствования, обеспечивать зону 
ближайшего развития и его перспективу [2]. 

Создание предметно-развивающей среды, грамотный подбор игрушек, игрового материала, 
оборудования, пособий, доступное и безопасное расположение — основные векторы работы кол-
лектива, которые направлены на реализацию свободной самостоятельной деятельности и творчества 
детей в соответствии с их желаниями и склонностями, на обеспечение психологического и функцио-
нального комфорта. Предметно-игровая среда каждой группы имеет свои отличительные особенности 
в соответствии с возрастом детей и содержанием их образования, что отражено в Перечне средств 
воспитания, обучения, учебно-наглядных пособий, игр и игрового оборудования, компьютерной тех-
ники, электронных средств обучения, спортивного инвентаря для учреждений, обеспечивающих полу-
чение дошкольного образования [3]. 

Для успешного формирования игровых навыков должны быть соблюдены определённые условия: 
– все компоненты развивающей предметной среды должны быть взаимосвязаны между собой 

по содержанию, масштабу, художественному решению; 
– чувство меры и такта педагогов позволит не только правильно подобрать материалы, но и оста-

вить достаточное пространство для игр и занятий детей; 
– при организации игровой среды в различных возрастных группах необходимо учитывать 

особенности поэтапного развития игровой деятельности детей; 
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