
Дидактические игры для освоения детьми старшими дошкольного    

             возраста навыков исследовательской деятельности  

Игра «Угадай предмет». Цель: развитие умения задавать вопросы. 

Содержание: детей делят на две команды. Перед командами кладут на стол 

совершенно неизвестный предмет, например: амперметр, астролябию, 

транспортир и тому подобное. Задание: задав наименьшее количество 

вопросов, вы должны узнать всё, что можно об этом предмете. Выигрывает 

команда, задавшая наименьшее количество вопросов и узнавшая наибольшее 

количество информации о предмете. 

 Игра «Определим последовательность». Цель: развитие конвергентного 

мышления. Оборудование: карточки с изображением последовательных 

фигур. Найди закономерность в расположении фигур. Найди четвёртую 

недостающую фигуру и нарисуй её.  

Игра «Учимся экспериментировать». Цель: развитие умения давать 

определения понятиям, развитие навыков экспериментирования. 

Оборудование: таз с водой, гвозди, шурупы, канцелярские кнопки, 

пластиковая бутылка с пробкой. Содержание: педагог предлагает детям 

опустить в таз с водой металлические предметы. Они тонут. Затем опускают 

бутылку. Она не тонет. Задания: Почему гвозди, и шурупы тонут в воде, а 

металлические корабли нет? Гвозди не могут летать, а железные самолёты 

летают? Рыбы дышат растворённым кислородом в воде, а человек нет? 

 Физкультминутка «Мы дружные ребята» «Мы похлопаем руками - хлоп, 

хлоп, хлоп (хлопают в ладоши) Мы потопаем ногами - топ, топ, топ (руки на 

поясе, топают ногами) Мы руки поднимаем, мы руки опускаем (поднимают 

руки вверх и опускают вниз) Мы руки подаем и бегаем кругом »(берутся за 

руки и бегают по кругу). Дети приступают к выполнению опытов. После 

этого один ребенок от каждой группы формулирует вывод и все дети садятся 

за столы и зарисовывают в своих дневниках результаты опытов, делятся 

впечатлениями. Показывают это Капельке, (рассказывают о свойствах воды). 

Капелька благодарит детей за рассказ 

 Релаксация «Сосулька» Цель: снятие эмоционального напряжения, 

используя технику напряжения - расслабления. Дети, стоят на ковре, ноги 

вместе, руки в «замке» над головой. Сжать сильно руки в « замке», 

постепенно расслаблять и опускать вниз («Висит сосулька крепкая над нашей 

головой, но солнце взойдет, сосулька упадет»). 



 Ассоциативно-дидактическая игра «Превращения воды» Цель: 

Продолжать знакомить детей со свойствами воды методом ассоциаций. 

Учить рассказывать о свойствах воды, находя характерные признаки в 

предметах в «коробочке ассоциаций». Продолжать развитие познавательных 

процессов и мыслительной активности у детей старшего дошкольного 

возраста. Оборудование: стекло , зеркало, мишура, коньки, чайник, картинка 

тучки, лейка, камень, снежинки из бумаги, цепочка, кусочек ваты и т. д. 

Игровые правила: находить в коробочке предметы, по которым можно 

охарактеризовать свойства воды (какую форму имеет, в каких состояниях 

может быть и т.д. 




