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Данная статья является описанием опыта педагогического коллектива 

ДОУ при создании детской лаборатории, как особенной среды для повышения 

исследовательской (познавательной) активности дошкольников. Здесь 

обозначена актуальность детской лаборатории как отдельного направления, 

некоторые теоретические аспекты, а так же их реализация на практике. 

Затрагивается тема о взаимодействии всех участников образовательной 

деятельности. 

Если рассматривать тенденции современного общества в различных 

сферах деятельности, то, на наш взгляд, они многополярны, зачастую 

кардинально отличимые друг от друга, не схожие по своим критериям и 

ориентирам. Но, как бы не менялся мир взрослых, какие бы гаджеты и 

технологии не внедрялись и в детскую среду, остается неизменным тот факт, 

что свое познание окружающего мира каждый ребенок выстраивает 

эмоционально-практическим путем. В дошкольном возрасте – уникальном по 

своей сути – закладываются основы, базовые ориентиры в общении, 

деятельности, в т.ч. познавательной. И, как бы не выстраивалась 

образовательная среда дошкольных учреждений, по нашим наблюдениям, к 

старшему дошкольному возрасту у детей начинает складываться стремление 

без дополнительных усилий (в т.ч. и интеллектуальных) получать уже готовые 

шаблоны решений, снижается активность в исследовательской деятельности и 

проявляется, так называемая, стереотипизация действий в познавательной 

сфере. Исходя из проблемы снижения познавательной активности 

дошкольников, нами  принято решение создать и включить в образовательную 

среду  такие условия педагогического процесса, которые позволили бы в 

полной мере раскрыть познавательный потенциал и стимулировать 

исследовательскую активность каждого дошкольника. Таким образом, в 

развивающей предметно-пространственной среде ДОУ была создана детская 

лаборатория - отдельная площадка для осуществления активной 

исследовательской деятельности детей. Целью лаборатории здесь является - 

развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению посредством опытно-

экспериментальной деятельности. 

Несомненно, прежде чем менять и конструировать среду, необходимо 

провести анализ и систематизировать знания и опыт, представленные в 

современном обществе в заявленной области. Но изначально возникает  

затруднение, на наш взгляд, в том, что весьма непросто выявить и обосновать 

для себя из множества теорий и практик одну, которая бы в полной мере могла 



стать базовой для осуществления изменений развивающей предметно-

пространственной среды.  

Мы обратились к методологии таких авторов, как: Д. В. Вилькеев, Н. Н. 

Поддьяков, Н. А. Половникова, Г. И. Щукина, И. Ф. Харламов и другие. 

Основываясь на работы указанных авторов, мы пришли к выводу, что 

преобразуя среду, необходимо учитывать не только принципы безопасности, 

доступности, трансформируемости, соответствия возрасту и т.д., но так же  и 

тот факт, что она уже сама по себе должна заинтересовывать, выступать 

некоторым стимулом для самостоятельной исследовательской 

(познавательной) активности дошкольников. 

Все окружающие детали, в т.ч. и цветовое решение, имеют важное 

значение в развитии детей. Согласно теории восприятия цвета М. Люшера,  

при помощи цвета можно осуществить очень тонкую передачу образа. По 

мнению специалистов в области психологии (в т.ч. и детской), связь между 

цветом и психологическим состоянием универсальна, постоянна, и 

существует независимо от возраста, социального статуса, пола и т.д.  

Таким образом, мы остановили выбор цветового решения стен в 

помещении детской лаборатории на оттенках синего и голубого. Эти цвета не 

вызывают отрицательных эмоций, позволяют сконцентрироваться на 

предстоящей деятельности, на получение удовлетворения от процесса 

исследования и получения результата, даже если он не в полной мере будет 

соответствовать поставленной задаче. 

Детская лаборатория не может быть по своей сути узко 

специализированной, это уникальная среда, если можно употребить такой 

термин, «обо всем на свете». Следовательно, необходимо создать условия не 

только для работы с песком, водой, растениями и т.д., но так же, например,  и 

для осуществления деятельности со светом, для наблюдений за звездным 

небом, флуоресцентными предметами и веществами.  

Отметим, что факт развития познавательной активности каждого ребенка, 

исходя из его интересов, возможностей и уровня активности здесь по-

прежнему стоит на первом месте. 

Коллектив педагогов ДОУ стремился создать содержательно-

насыщенную среду. Здесь присутствуют не только технические средства 

обучения, но так же и представлены различные материалы, инвентарь, 

интерактивное оборудование, измерительные приборы и т.д. Большую часть 

всего этого создавали педагоги и родители, дети своими руками - 

осуществлялось взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

что объединяло, стимулировало на дальнейшую совместную продуктивную и 

созидательную деятельность. 

В рамках нашей идеи мы задействовали все пространство помещения: на 

потолке, например, разместили модель Солнечной системы, звездное небо из 

светопоглощающих элементов (при затемнении светятся), модули «Музыка 

ветра», муляжи птиц и т.д. На стенах помещения мы поместили различные 

модули для переливания жидкостей, пересыпания веществ, преобразования 

света. На открытых полках дети могут брать и задействовать оборудование и 



материалы по изучению живой и неживой природы, физических и химических 

явлений и процессов. 

Таким образом, в детской лаборатории осуществляется опытно-

экспериментальная деятельность по таким направлениям, как:  «Песок, вода», 

«Воздух», «Природа: живая, неживая», «Наука». 

Предметное содержание лаборатории не может быть статичным. 

Необходимо обеспечить возможность ее изменений, исходя из возникшей 

образовательной ситуации. А если учесть и то обстоятельство, что помещение 

посещают дети разных возрастов (не только интересов), то 

трансформируемость  - это одно из главных условий. В нашей детской 

лаборатории можно трансформировать мебель и вспомогательное 

оборудование (как, например, магнитно-маркерные доски и штативы), 

преобразовывать благодаря этому пространство. 

Наличие различных подставок, этажерок, ковриков позволяет детям 

оптимизировать не только свою исследовательскую деятельность, но и делать 

более комфортным свое личное пространство. Полифункциональность – еще 

одно из условий современной действительности. 

Как совместить доступность и безопасность? Тем более, когда есть факт 

посещения ДОУ детей с определенными трудностями в развитии. Мы не 

можем не учитывать особенности всех участников процесса. Помещение 

лаборатории позволяет организовывать исследовательскую деятельность не 

только за столами, но и на ковре, у доски, и т.д. Расходные и 

демонстрационные материалы доступны, каталоги и другие печатные издания 

так же могут быть использованы в процессе. Исключение составляют 

вещества и предметы, которые могут быть использованы только под 

наблюдением педагога или иного взрослого лица. Стеклянная лабораторная 

посуда, вещества для опытов и др. хранятся в специальных закрытых шкафах, 

не доступных для детей. И, если мы говорим о безопасности, присутствует 

аптечка для оказания первой необходимой медицинской помощи. 

Когда решается какая-либо масштабная задача, такая как преобразование 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, ожидается, что в 

конечном итоге все это будет работать и существовать так, как и задумывалось 

педагогами на этапе проектирования.  

Но мы столкнулись с тем, что организовать и создать среду – это лишь 

некоторая часть решения по развитию исследовательской активности 

дошкольников. В ДОУ находится 7 разновозрастных групп, которые 

посещают и дети с ОВЗ. Как организовать работу лаборатории, чтобы каждый 

ребенок (родители не исключаются) мог раскрыть свои возможности и 

проявить свою познавательную активность? Как вариант решения, это график 

посещения, календарно-тематические мероприятия, проектная деятельность в 

группах, для решения которой необходимо провести ряд работ в лаборатории. 

В старшем дошкольном возрасте это могут быть, например, и индивидуальные 

маршрутные листы.  

Конечно, опытно-экспериментальная деятельность в детской 

лаборатории осуществляется через игру или ее элементы. Но уже с самого 



первого дня, формируется у детей представление о том, что лаборатория – это 

не место для игр, это специализированное помещение, где каждый ребенок 

может стать настоящим ученым и сделать свои первые научные открытия. Для 

фиксирования процесса и результатов исследовательской деятельности 

используются планшеты (варианты) и индивидуальные блокноты. 

Одним из самых важных и ближайших партнеров являются родители 

наших воспитанников. Родители – активные участники.  Благодаря их 

активной позиции в создании детской лаборатории, мы смогли в кратчайшие 

сроки воплотить и внедрить в образовательный процесс эту специально 

организованную среду.  

В заключении отметим, что, по нашим наблюдениям, у дошкольников 

возрос интерес не только к непосредственно-экспериментальной 

деятельности, но и к познанию в его общем представлении. Детская 

лаборатория  позволила оптимизировать, в некотором смысле, и 

образовательный процесс ДОУ в целом. Акцентируем внимание, при 

преобразовании развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, а в 

данном случае – это создание детской лаборатории, педагогам важно изучать 

не только методологическую основу, опыт предшественников, но так же 

выстраивать взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса, переносить теоретические знания на практику с учетом 

современных образовательных стандартов, повышать свои компетенции.  

Считаем, что необходимо доработать ряд вопросов, одним из которых 

является оценка проделанной работы и ее результатов, целесообразность и 

развитие в будущем. В ближайшей перспективе будет разработана система 

мониторинга исследовательской активности детей, их запросов и интересов, а 

так же ряд мероприятий для повышения педагогической компетенции в 

обозначенной области. 
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