
Организация познавательно- исследовательской деятельности детей в STEM - модулях для 

формирования представлений о свойствах воды, воздуха, объектов неживой и живой природы, 

оптических явлений» 

 В соответствии с планом управления проектом №10089548  «Внедрение технологий 

STEM - образования в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово 

Белгородского района Белгородской области»» педагоги ДОУ с сентября 2020 года начали 

апробацию и реализацию технологии Зыковой О.А. "Образовательный модуль 

"Экспериментирование с живой и неживой природой"". Целью данного модуля является 

формирование представлений об окружающем мире в опытно - экспериментальной 

деятельности, осознание единства всего живого в процессе наглядно- чувственного 

восприятия, формирование экологического сознания дошкольников. 

 В ходе реализации образовательного модуля педагоги знакомят детей со свойствами 

воды, воздуха, объектами неживой и живой природы, оптическими явлениями. 

Изучение неживой природы происходит посредством организации опытов и экспериментов с 

водой, воздухом, камнями, песком, глиной и почвой. 

 Педагоги организуют опыты и эксперименты с водой, такие как: ≪Какого цвета 

вода?≫, ≪Есть ли у воды вкус и запах?≫, ≪Что будет с водой на морозе?≫, ≪Тонет — не 

тонет≫, ≪Поверхностная плёнка воды≫, ≪Что растворяется в воде?≫, ≪Как очистить 

воду?≫, ≪Чем солёная вода отличается от пресной?≫, ≪Выращиваем соляные кристаллы≫. 

 Проводят опыты и эксперименты с воздухом: ≪Что такое воздух?≫, опыт ≪Сухой из 

воды≫, опыт ≪Воздушные вихри≫. опыт ≪Узнаём объём лёгких≫, ≪Имеет ли воздух 

вес?≫, ≪Как летит воздушный шар?≫, ≪Где может прятаться воздух?≫, ≪Есть ли воздух в 

воде?≫, ≪Воздух в аквариуме≫, ≪Воздух и запах≫. ≪Воздушные фокусы≫, ≪Давление 

воздуха и ветер≫. 

  
 С камнями, песком, глиной и почвой педагоги ДОУ  проводят опыты на тему: ≪В 

царстве камней≫, ≪Где рождаются камни?≫,  ≪Собираем коллекцию камней≫, ≪Исследуем 

песок≫,  ≪Песочные часы≫, опыт ≪Взвешиваем песок≫, ≪В пустыне≫,  ≪Песчинки — 

обитатели пустыни≫, ≪Знакомство с глиной≫. ≪Из чего состоит почва?≫, ≪Есть ли в почве 

воздух и вода?≫, ≪Осторожно, огонь!≫. 

  Экспериментирование с живой природой включает исследование насекомых, 

растений. Проводятся эксперименты и опыты на темы: ≪Кто такие насекомые?≫, ≪Для чего 

такой окрас?≫, ≪Такие разные лапки≫, ≪Роль насекомых в природе≫, ≪Голоса 

насекомых≫, ≪О крылышках≫, ≪Появление бабочки≫, ≪Появление божьей коровки≫, 

≪Где семечку лучше живётся?≫, ≪Луковая семейка≫, ≪Чувствуют ли растения доброе 

отношение?≫. 
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 Исследование оптических явлений включает следующие опыты и эксперименты: 

≪Воды не боюсь, а ударь — разобьюсь≫, ≪Удивительный мир стекла≫, ≪Как получается 

радуга?≫, ≪Для чего используют стекло?≫, ≪Волшебство через стеклышко≫.  

 
 Основными условиями реализации детского экспериментирования являются: 

- взаимосвязь с другими сторонами воспитания (умственным, трудовым, 

нравственным и т.д.); 

- использование разных видов деятельности; 

- четкое определение содержания экологического воспитания; 

- создание развивающей среды (книги, программы, дидактические игры, наглядные 

пособия и т.д.); 

- экологическая грамотность самих взрослых. 

Приёмы организации воспитанников в процессе экспериментирования: 

- создание ситуаций, побуждающих оказывать помощь друг другу. 

Приёмы активизации умственной активности: 

- включение игровых упражнений; 

- активное участие воспитателя в совместной деятельности с детьми; 

- решение проблемных ситуаций. 

Приёмы обучения: 

- показ или демонстрация способа действия в сочетании с объяснением, выполняется с 

привлечением разнообразных дидактических средств; 

- инструкция для выполнения самостоятельных упражнений; 

- пояснение, разъяснение, указание с целью предупреждения ошибок. 

Оборудование детских лабораторий в группах включает: 
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 приборы - «помощники»: лабораторная посуда, объекты живой и неживой природы, 

емкости для игр с водой разных объемов и форм; 

 природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья 
деревьев, мох, семена; 

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пробки; 

 разные виды бумаги, ткани; 
 медицинские материалы: ватные диски, пипетки; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, соль, сахар, цветные и прозрачные 

стекла, сито, свечи, магниты, нитки, и т.д. 

  В процессе экспериментирования идет обогащение памяти ребенка, активизируются 

его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа, сравнения и классификации, обобщения. Нельзя не отметить 

положительное влияние экспериментальной деятельности на эмоциональную сферу ребенка, 

на развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков. Детское 

экспериментирование как важнейший вид поисковой деятельности характеризуется высоким 

уровнем самостоятельности: ребенок сам ставит цели, сам достигает их, получая новые 

знания о предметах и явлениях. 

 

   

 


