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Наш детский сад много лет работает с детьми с ОВЗ, которые посещают 

группы комбинированной направленности. Мы стараемся включать этих 

детей наравне со всеми в разнообразные виды деятельности. Подробнее мы 

хотим остановиться на включении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в экспериментально - исследовательскую деятельность. 

 Все дети  по своему, талантливы, поэтому  к каждому ребёнку с ОВЗ 

подходим не с позиции, что он не может в силу своей особенности, а с 

позиции, что он  может,  несмотря на имеющиеся нарушения. Так как у детей 

с особыми образовательными потребностями  ориентировочно-

исследовательская деятельность, направленная на исследование свойств и 

качеств, предметов затруднена, им требуется большее количество 

практических проб и исследований при решении поставленной задачи.  Мы  

учим детей, сопровождать речью свои действия, подводить итог, давать 

словесный отчет, фиксировать результаты исследования с помощью рисунка 

или карточки с символом, а на более поздних этапах работы - составлять 

инструкции для себя и для других, т. е. обучаем действиям планирования.  

 В нашем детском саду созданы все условия для детской 

экспериментально-исследовательской деятельности. Имеется лаборатория, в 

которой мы с ребятами проводим опыты со снегом, водой, почвой, песком, 

воздухом, проводим исследования движения воды и воздуха в природе, 

исследуем условия необходимые для жизни растений. В группе имеются  

коллекции комнатных растений, минералов, коллекции семян цветов и 

деревьев.  Дети  с удовольствием рассматривают эти коллекции и учатся их 

классифицировать. 



Для проведения исследовательской деятельности на прогулке  в группе 

имеется переносной контейнер. Перед прогулкой мы с ребятами складываем 

в него все, что пригодиться  для очередного исследования. 

Экспериментально-исследовательская деятельность помогает ребятам 

выявлять  проблему и в процессе ряда действий ее решить. Мы 

предоставляем им возможность действовать самостоятельно (принцип «Я 

делаю и понимаю»). Ребенок, испытывающий затруднения, обязательно 

работает в паре или в группе с детьми которым это задание по силам. 

Уважение, доброта, взаимопомощь - именно такие качества мы стараемся 

воспитывать в детях. Ребята с особенностями развития стараются не 

отставать от своих товарищей. 

Постепенно от экспериментирования мы переходим к проектной 

деятельности.  Ведь при организации работы над проектом предлагается 

проблемная  задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя 

эксперименты. 

В группе любую тему можно представить детям в виде проектной 

деятельности и тогда дети становятся активными участниками в 

изучении данного материала. Темы и виды проектов бывают разные, не 

всегда  знаешь  заранее, что заинтересует детей, поэтому мы  стараемся быть 

готовыми, поддержать инициативу и аккуратно направить ее в нужное русло.  

 Например, во время прогулки мы решили  сфотографировать лужу, на 

следующий день лужа исчезла. Так появилась тема нового проекта 

«Путешествие капельки».  Опыты и эксперименты с водой дали ответы на 

все детские вопросы. Работали с большим интересом все дети группы, 

помогая друг другу. 

А вот работа над проектом «Кто спрятался в листочке?» началась с того,  

что дети нашли на прогулке свернутый в трубочку листочек и  захотели 

узнать, кто там прячется. Появилась проблема, и мы начали ее решать. 

Листочек мы поставили в воду и поместили в закрытый контейнер с 



доступом воздуха, и стали ждать. За время ожидания наша копилка 

пополнилась разнообразным материалом о жизни насекомых, ребята с 

удовольствием делились полученной информацией, с интересом наблюдали 

за насекомыми во время прогулки. В контейнере мы заметили продукты 

жизнедеятельности, и сделали вывод, что в листочке действительно кто-то 

есть. Через некоторое время  ребята увидели в контейнере бабочку. Они с 

удивлением смотрели на это чудо, вот кто там прятался, но оказалось, что 

завернулась в листочек  гусеница, а появилась из него бабочка. Такие фокусы 

природы еще больше заинтересовали ребят  и поставили перед ними новые 

вопросы.  

По окончанию каждого проекта обязательно в группе вспыхивает 

несколько звездочек, для которых работа над данной темой принесла радость 

и удовлетворение, уверенность в собственных силах и желание  узнать и 

сделать еще больше. 

Большую помощь в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями оказывают родители. На мероприятии в виде «Круглого 

стола» - мы познакомили их с технологией создания проектов, какие 

бывают проекты, как сформулировать проблему, чтобы 

заинтересовать ребенка. Мы показала  им на примерах, что 

необходимо предоставлять ребенку возможность действовать 

самостоятельно - пусть не у всех сразу получается, это поможет 

сформировать инициативность, творческое отношение к делу, 

свободу поведения.    

Именно такие совместные проекты с родителями и детьми  дают очень 

хорошие результаты. Ведь работая над совместным проектом, родители 

и дети сближаются  эмоционально и психологически, это дает 

возможность ребенку почувствовать себя «взрослым», а папе и маме 

- лучше узнать его. 

В номинации «Я и родитель» дети могут защищать проект  вместе 

с членом семьи. Это придает ему больше уверенности в своих силах, 



дает возможность лучше раскрыть свои способности.  В старшей 

группе дети с особенностями в развитии защищали свои проекты вместе с 

родителями, а уже в подготовительной группе - некоторые смогли 

самостоятельно выступить с проектом.  

При включении детей с ОВЗ в экспериментально-исследовательскую 

деятельность у них повышается интерес к живой природе и естествознанию, 

они проявляют инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности, интересуются причинно-следственными 

связям и, пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы.  Все это помогает развивать психические процессы: внимание, 

память, восприятие, мышление, речь у детей с ОВЗ. Использование 

экспериментально-исследовательской деятельности способствует и 

социально-коммуникативному развитию. Ребята осваивают правила 

поведения, культуру общения, комфортно чувствуют себя среди сверстников. 

Дети учатся взаимопомощи и толерантности.  

 


