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       Поисково-исследовательская деятельность зарождается в дошкольном детстве. В 

связи с этим особый интерес представляет детское экспериментирование как форма 

этой деятельности. 

Что же такое экспериментирование… 

Экспериментирование – эффективный метод познания закономерностей и явлений 

окружающего мира. Детское экспериментирование имеет огромный развивающий 

потенциал. Главное его достоинство заключается в том, что оно дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 

другими объектами и средой обитания. 

   Ребёнок - это маленький исследователь, первооткрыватель. Весь мир для него это 

открытая книга загадок. Познание окружающего мира для малыша - естественная 

физиологическая потребность. Вся окружающая действительность для него большая 

лаборатория исследований. Никакой другой вид деятельности не развивает так 

познавательную  активность, как экспериментальная деятельность. В процессе 

экспериментирования у ребёнка реализуется естественная потребность в удовлетворении 

своей любознательности: Почему? Зачем? Как? Что будет, если?  Он получает 

возможность почувствовать себя ученым, исследователем, первооткрывателем.  Чем 

разнообразнее  и интереснее поисковая деятельность, тем больше новой информации 

получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

   Детское экспериментирование тесно связано со всеми видами деятельности.  

   Наличие у детей трудовых навыков и умение наблюдать создают благоприятные 

условия для экспериментирования и вызывают у ребенка большой интерес к познанию.  

   Очень тесно связаны между собой экспериментирование и развитие речи. Умение четко 

выразить свою мысль облегчает проведение опыта и способствует развитию речи. 

  Детское экспериментирование также связано с изобразительной деятельностью. Чем 

сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем точнее будет 

зарегистрирован результат природоведческого  эксперимента: ребенок передает его 

детали во время изобразительной деятельности.  

  Очевидна связь экспериментирования с формированием элементарных математических 

представлений. Во время проведения опытов нередко возникает необходимость считать, 

измерять, сравнивать, определять форму и размеры. 

Для этих видов деятельности одинаково важны развитие наблюдательности и способность 

осознавать увиденное. 

   Осуществляя общее руководство познавательно-исследовательской деятельностью 

детей, важно создать условия для решения каждой задачи, возникающей по их 

инициативе. 

Отправными моментами могут быть:  

• Реальные события, происходящие в данный период: яркие природные явления 

(например: листопад) и общественные события (например: предстоящий Новый год, о 

котором все говорят и к которому готовятся). 

• Специально «смоделированные» воспитателем:  внесение в группу предметов с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность: «Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?».  

• Воображаемые события, происходящие в художественном произведении, которое 

воспитатель читает или напоминает детям (например, полет на воздушном шаре 

персонажей книги Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей » или путешествие 

«Чука и Гека» из одноименной повести А. Гайдара и т. п.). 



• Стимулом к исследованию могут быть события, происходящие в жизни группы, 

заинтересовавшие большую часть детей и приводящие к довольно устойчивым интересам 

(например, кто-то принес свою коллекцию, и все, вслед за ним, увлеклись динозаврами, 

значками, сбором красивых камней и т. п.). 

     Для развития познавательной активности детей и поддержания интереса 

к экспериментальной деятельности необходимо оформить и оборудовать в 

группе «уголок экспериментирования». Материалы, находящиеся в «уголке», 

распределяются по разделам: 

- приборы – помощники:  увеличительные стекла, весы, микроскоп, песочные часы, 

компас, магниты,  разнообразные сосуды из различных материалов; 

- природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шишки, спил; 

- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы; 

- технический материал: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, 

детали конструктора; 

- медицинский материал: пипетки, колбы, мерные ложки, щипцы, деревянные палочки; 

- разнообразные коллекции, карточки – схемы проведения опытов, 

дневники экспериментаторов; 

- прочие материалы: воздушные шары, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла. 

  

 В дошкольном учреждении экспериментирование может быть организованно в 

трех формах: 

- непосредственно образовательная деятельность, 

- совместная деятельность педагога и воспитанника, 

- самостоятельная деятельность детей. 

При проведении экспериментирования следует придерживаться следующих требований: 

1. соблюдать технику безопасности; 

2. проводить опыты, эксперименты дошкольников под руководством взрослого; 

3. рассматривать элементарные причинно-следственные связи в зависимости от реальной 

действительности; 

4. использовать доступные материалы, оборудование и инструменты. 

   Для активизации процесса экспериментирования можно задать проблемные вопросы: 

- Почему карандаш рисует, а палочка нет?; 

- Что будет, если снег принести в комнату?; 

- Почему шарик катится, а кубик нет?; 

- Что будет лучше прыгать? Почему? (деревянный шарик и резиновый мяч); 

- Какой кубик тяжелее? Почему? (большой и маленький); 

- Из какого песка можно сделать кулич? Почему? (сухой и мокрый песок); 

- Куда можно вбить гвоздь? (дощечка и металлический брусок); 

-Какая вода? (свойства воды); 

- Что в пакете? (обнаружение воздуха в пространстве); 

- Изготовление цветных льдинок (вода замерзает на холоде, в ней растворяется краска); 

- Почему этот камушек нагрелся сильнее? (потому что он черного цвета); 

- Этот платочек высох быстрее. Почему? (потому что положили на батарею) и т. д. 

   Организация работы по экспериментированию в дошкольном учреждении идет по трем 

взаимосвязанным направлениям: 

- живая природа (характерные особенности сезонов в разных природно-климатических 

зонах, многообразие животных организмов, их приспособление к окружающей среде и 

др.); 



- неживая природа (воздух, вода, почва, электричество, звук, вес, свет, цвет и др.); 

- человек (функционирование организма, рукотворный мир, преобразование предметов и 

др.). 

   Так, в процессе детского экспериментирования дети учатся: 

-Видеть и выделять проблему; 

-Принимать и ставить цель; 

-Решать проблемы: анализировать объект или явление, выделять существенные признаки 

и связи, отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности, 

осуществлять эксперимент; 

-Высказывать суждения, делать выводы и умозаключения; 

-Фиксировать этапы действий и результаты графически. 

 В процессе экспериментирования дети часто получают совершенно неожиданную 

информацию, которая ведет к существенной перестройке и изменению их деятельности. В 

этом проявляется гибкость детского экспериментирования — способность перестраивать 

свою деятельность в зависимости от полученных результатов. 

  Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое активно 

используется в детском саду — опыты. Они проводятся как на занятиях, так и в 

свободной самостоятельной и совместной с воспитателем деятельности. Опыты помогают 

развивать мышление, логику, творчество ребенка, позволяют наглядно показать связь 

между живым и не живым в природе. Исследования предоставляют ребенку возможность 

самому найти ответы на вопросы: «Как?» «Почему?». 

Китайская пословица гласит «Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай 

попробовать - и я пойму».  

   Грамотное сочетание материалов и оборудования в уголке экспериментирования 

способствуют овладению детьми средствами познавательной деятельности, способам 

действий, обследованию объектов, расширению познавательного опыта. 

   Познавательная задача эксперимента должна быть ясно и четко сформулирована. Ее 

решение требует анализа, соотнесения известных и неизвестных данных. В ходе опыта 

дети высказывают свои предположения о причинах наблюдательного явления, выбирают 

способ решения познавательной задачи. Благодаря опытам у детей развиваются 

способности сравнивать, сопоставлять, делать выводы, высказывать свои суждения и 

умозаключения. Огромное значение имеют опыты и для осознания причинно-

следственных связей. Очень важно, что в процессе проведения опытов задействован 

каждый ребенок.  
   Главное достоинство экспериментов и опытов, которые  мы проводим  с детьми - они 

позволяют ребенку взглянуть на окружающий мир по - иному.  Он может увидеть новое в 

известном и  поменять точку зрения на предметы, явления, ситуации. Это расширяет 

границы познавательной деятельности, нужно лишь придать им необходимую 

направленность. В процессе экспериментирования идет обогащение памяти ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения, классификации, обобщения.  

   Приобретенный в дошкольном возрасте опыт поисковой, 

экспериментальной деятельности помогает дошкольникам в дальнейшем 

успешно развивать творческие способности. 

 

Спасибо за внимание. 

 
Источник: интернет ресурсы 

 


