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УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

На современном этапе развития общества все больше внимания уделяется 

практической поисково - исследовательской деятельности, так как развитие и 

активность мышления обнаруживаются лишь там, где есть возможность и 

потребность  преобразовывать способ практического действия и его предмет в 

соответствии с содержанием знания. В свете данного аспекта особую значимость 

приобретает деятельность экспериментирования, которая зарождается в 

дошкольном детстве. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволяет 

утверждать, что деятельность экспериментирования – это особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения (Н.А. Короткова, Н.А. Поддьяков, А.И. Савенков 

и др.). 

Мы рассматриваем технологию организации детского 

экспериментирования, как способ совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению образовательного процесса с 

помощью системы средств и методов воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста с безусловным обеспечением комфортных условий для детей и 

педагога. Ведущими характеристиками данного педагогического процесса 

выступают: целенаправленность, целостность, наличие связей между 

участниками, системность и процессуальность.  

Нами определены основные этапы и правила организации деятельности 

экспериментирования в учреждении дошкольного образования. Исходя из того, 

что модель исследовательских технологий совпадает с моделью научного 

исследования, в деятельности экспериментирования выделяем четыре этапа, 

условно обозначенные нами как: ориентировочный, прогностический, поисково– 

экспериментальный, экспликационный. 

Совершенствование технологии организации детского 

экспериментирования в учреждении дошкольного образования предполагает 

разработку модели системы мониторинга качества, особенностью которой 

является наличие структуры, т.е. внутренней организации и взаимосвязи еѐ 

компонентов, нацеленных на совершенствование педагогической реальности.  
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Разработанная нами модель системы мониторинга качества технологии 

организации детского экспериментирования в учреждении дошкольного 

образования включает четыре блока: целевой, содержательный, организационно-

методический, результативный.  

Целевой блок модели предполагает повышение качества технологии 

организации детского экспериментирования в учреждении дошкольного 

образования по следующим компонентам: мотивационный, материальный, 

содержательный, деятельностный. 

Содержательный блок модели в нашем исследовании представлен 

разделами, определяющими построение мониторинга качества технологии 

организации детского экспериментирования в учреждении дошкольного 

образования: «Предметно-развивающая среда», «Содержание образовательного 

процесса», «Деятельность педагога и детей». Совокупность целевого и 

содержательного компонентов определяет методические ориентиры для 

внедрения их в педагогическую практику.  

Организационно-методический блок включает в себя разделы, 

определяющие построение комплексно-целевой программы организации 

технологии детского экспериментирования; компоненты: материальный, 

содержательный, деятельностный; принципы, которые лежат в основе 

построения методической работы: научности, системности, последовательности, 

доступности. Реализация обозначенных принципов обеспечит концептуальную и 

функциональную целостность модели и возможность эффективной реализации в 

работе с педагогами; создание условий для организации деятельности 

экспериментирования; учет уровня развития компетентности (готовности) 

педагогов в организации деятельности экспериментирования; использование 

активных форм и методов организации работы с детьми в деятельности 

экспериментировании.  

Результативный блок представленной модели определяет конечный 

результат мониторинга качества – разработку экспертного листа оценки качества 

технологии организации деятельности экспериментирования в учреждениях 

дошкольного образования Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Системная детерминированность всех структурных компонентов 

предложенной педагогической модели должна обеспечить еѐ организационно-

концептуальную целостность, что выступает важным условием проведения 

мониторинга качества технологии организации детского экспериментирования в 

учреждении дошкольного образования.  

Показателями эффективности мониторинга качества технологии 

организации детского экспериментирования в учреждении дошкольного 

образования являются: сформированность навыков экспериментирования у 

дошкольников; оценка профессиональных знаний и умений воспитателей 

дошкольного образования при организации деятельности экспериментирования; 

анализ условий организации деятельности экспериментирования. 

На основании представленной модели нами была разработана и 

реализована на практике программа технологии организации деятельности 
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экспериментирования в учреждении дошкольного образования, были 

определены задачи программной работы: 

1. Совершенствовать профессиональные (объективно-необходимые) 

педагогические знания, важные для планирования деятельности 

экспериментирования. 

2. Создать развивающую предметно-пространственную среду для 

осуществления деятельности экспериментирования. 

3. Развивать технологической компетентности педагога, включающей 

рефлексивную часть, мотивационный и операциональный аспект. 

4. Способствовать расширению и упорядочению представлений детей 

об окружающем мире, путем включения их в деятельность 

экспериментирования, формирования ребенка как самостоятельного и 

инициативного субъекта деятельности, субъекта познания. 

Разработанная нами программа включает 3 раздела: «Ориентировочный», 

«Средовой», «Деятельностный». 

Целью первого раздела, обозначенного нами, как «Ориентировочный» 

являлось совершенствование теоретических знаний и умений в области 

планирования деятельности экспериментирования. С этой целью с педагогами 

был организован круглый стол, на котором обсуждались вопросы об 

особенностях деятельности экспериментирования детей дошкольного возраста, 

который способствовал расширению знаний. А семинар – практикум  о 

специфике планирования деятельности экспериментирования в разных 

возрастных группах, показал необходимость осуществления  последовательного  

системного  подхода в процессе планирования. Педагогам были предложены 

памятки по планированию в соответствии с возрастом. 

Не менее познавательным было организовано мероприятие для педагогов в 

форме деловой игры, о специфике технологии организации деятельности 

экспериментирования в старшей группе учреждения дошкольного образования. 

Эта информация помогла педагогам старших групп расширить знания о 

значении экспериментирования в развитии детей дошкольного возраста и 

сформировала  представления о правильной организации экспериментирования с 

ребенком дошкольного возраста. 

Так же для педагогов была организована консультация о проблемах 

взаимодействия с детьми в процессе деятельности экспериментирования на 

разных этапах. Которая способствовало осознанию того, что успех в 

деятельности экспериментирования будет, достигнут при сотрудничестве 

педагога и ребенка, и когда педагог во взаимоотношениях с детьми будет 

проявлять больше оптимизма, веры в его силы и поддерживает воспитанника. 

Целью второго раздела «Средовой» было формирование знаний и умений 

педагогов, способствующих созданию эффективной предметно-развивающей 

среды для деятельности экспериментирования. Для этого были организованны 

следующие мероприятия: консультация «Особенности построения предметно-

развивающей среды в разных возрастных группах учреждения дошкольного 

образования» и конкурс уголков. 
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 Предложенная нами педагогам консультация об особенностях построения 

предметно-развивающей среды в разных возрастных группах учреждения 

дошкольного образования, о наполняемости уголков экспериментальной 

деятельности в соответствии с возрастом способствовала повышению 

профессиональной компетенции педагогов и мотивации по организации 

деятельности экспериментирования. 

С целью активизации педагогов в овладении практическими умениями по 

созданию эффективной  предметно - развивающей среды  был проведен конкурс 

уголков экспериментирования. 

Таким образом, реализация этого раздела позволила педагогам 

целенаправленно овладеть разнообразными навыкам и приемами при 

организации предметной среды для деятельности экспериментирования 

соответствующая возрасту. 

Целью третьего раздела программы «Деятельностный» является 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов, практических 

навыков и умений в работе с детьми при осуществлении деятельности 

экспериментирования. Для педагогов был организован  семинар – практикум с 

элементами коммуникативного тренинга об эффективном взаимодействии и 

семинар о профессиональных компетенциях педагогов, необходимых для 

осуществления  технологии деятельности экспериментирования, в котором 

педагоги  устанавливали контакт с разных позиций над, под, рядом и  смогли 

оценить свои профессиональные возможности в деятельности 

экспериментирования. 

Как показало наше исследование, на организацию деятельности 

экспериментирования влияют такие факторы как: индивидуально-

психологические особенности субъекта этой деятельности - педагога, 

включающие индивидуально-типологические, личностные, поведенческие 

особенности; особенность самой деятельности; особенность воспитанников 

(возраст, уровень знаний и т.д.). 

Таким образом, разработанная модель системы мониторинга качества 

позволяет эффективно совершенствовать технологию организации детского 

экспериментирования в учреждении дошкольного образования.  
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