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«Умейте открыть перед ребѐнком в окружающем мире что-то одно, но 

открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл всеми цветами радуги. 

Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребѐнку захотелось ещѐ и 

ещѐ раз возвратиться к тому, что он узнал».         В.А.    Сухомлинский 

 

Формирование исследовательских умений дошкольников одна из 

важнейших задач современной образовательной практики в рамках новых 

федеральных государственных образовательных стандартов. Современный мир 

столь динамичен и меняется он так стремительно, что выжить в нѐм, опираясь 

на наработанные стереотипы невозможно, современный человек должен 

постоянно проявлять исследовательскую, поисковую активность. 

Формирование целостного, комплексного, интегративного системно –

  деятельного подхода к воспитанию дошкольника является целевой установкой 

ФГОС. 

Актуальным методом познавательного развития детей дошкольного возраста 

является экспериментирование, которое рассматривается как 

практическая деятельность поискового характера, направленная на познание 

свойств, качеств предметов и материалов, связей и зависимостей явлений. В 

экспериментировании дошкольник выступает в роли исследователя, который 

самостоятельно и активно познаѐт окружающий мир, используя разнообразные 

формы воздействия на него. В работе с дошкольниками используются 

познавательные задачи. Система познавательных задач сопровождает весь 

процесс обучения, который состоит из последовательных, постепенно 

усложняющихся по содержанию и способам видов деятельности. 

В работе по организации опытно-экспериментальной деятельности 

дошкольников я использую комплекс разнообразных форм и методов. Их 

выбор определяется возрастными возможностями, а также характером 

воспитательно-образовательных задач. Опыты – словно фокусы, а для детей – 

это чудо. Исследования предоставляют ребенку возможность самому найти 

ответы на вопросы «как?» и «почему?». 

 

 

 



 

Опытно экспериментальная деятельность «Рисование на молоке» 

В нашей средней группе я решила показать детям, что рисовать можно не 

только на бумаге, асфальте, но даже на молоке. 

 

Для эксперимента понадобится: 

1. Немного молока. 

2. Пищевые красители разных цветов. 

3. Жидкое мыло. 

4. Ватные палочки. 

5. Блюдце. 

 

Как рисовать:  

1.Наливаем в блюдце немного молока. Добавим по капле пищевые 

красители различных цветов. 

2.Далее окунаем палочку в жидкое мыло. Помещаем намыленный конец 

палочки в центр тарелки и держим 10-15 секунд. 

 

Опыт работает очень просто. Молоко по своей консистенции напоминает 

воду, но содержит жиры, минералы, витамины и другие вещества. 

Секрет симфонии цветов заключается в капле мыла. Дело в том, что основное 

свойство мыла – ликвидировать жиры. Когда мыло помещается в молоко, 

молекулы мыла стараются атаковать молекулы жиров, в свою очередь, 

молекулы жиров стараются избежать «нападения». Именно этот процесс и 

отражает стремительное движение цветов. 

 

 

            



                   
 

           

 
 

 

 

 


