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«Для ребёнка нет ничего естественнее, как развиваться, формироваться, 

становиться тем, что он есть в процессе исследовательской 

деятельности» 

С.Л. Рубинштейн 
  Среди возможных средств развития исследовательской активности 

дошкольников особого внимания заслуживает детское экспериментирование. 

Экспериментирование − деятельность, которая позволяет ребенку 

моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных 

наблюдениях, ответах, установленных закономерностях. 

         Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им 

присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и 

экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим 

возрастным особенностям. В дошкольном возрасте этот метод является 

ведущим, а в первые три года – практически единственным способом 

познания мира. Своими корнями экспериментирование уходит в 

манипулирование предметами. 

          

Слово «эксперимент» произошло от греческого слова experimentym, которое 

переводится как «проба», «опыт». Экспериментом называют научно 

поставленный опыт или наблюдение исследуемого явления в учитываемых 

условиях, которые позволяют следить за ходом явления и воспроизводить его 

многократно при повторении этих условий.  Детское экспериментирование – 

это познание свойств и связей объектов разными способами действий, что 

способствует развитию мышления и других сторон личности ребенка. Опыты 

проводить можно со всеми детьми сразу. 

    Цель опытно-экспериментальной деятельности: 

 Развитие познавательных интересов, 

 Потребности в самостоятельной поисковой деятельности на базе 

обогащенного и сформированного эмоционально – чувственного опыта 

 

Задачи: 

  Вызвать у детей интерес к поисковой деятельности. 

 Учить видеть и выделять проблему эксперимента, ставить перед собой цель 

эксперимента, отбирать средства и материалы для самостоятельной 

деятельности. 

развивать личностные свойства – целеустремленность, настойчивость, 

решительность 

Что общего у опыта и экспериментирования? 



Опыты, эксперименты   используются  для ознакомления детей со 

свойствами живой, неживой природы, а так же со свойствами предметов 

рукотворного мира (бумага, ткань, стекло, железо). Несложные опыты могут 

быть использованы в играх детей; они могут быть связаны с их трудом в 

уголке природы и на огороде. 

Опыт, эксперимент  используются как способы решения познавательной 

задачи. Задача выдвигается воспитателем. Она должна быть очень ясно и 

четко сформулирована. 

Опыт, эксперимент может проходить как длительное, так и как 

кратковременное наблюдение. Они  могут проводиться с группой,  с 

подгруппой детей, так и с 2-3 детьми. 

          Если задача решается в процессе кратковременного наблюдения, 

обсуждение результатов опыта проводится сразу: анализируются условия 

протекания опыта, сравниваются результаты, делаются выводы. В ходе 

опыта длительного характера (прорастание семян). Воспитатель 

поддерживает интерес детей к наблюдению происходящих изменений, 

возвращает их к осознанию того, зачем был поставлен опыт. 

          Заключительным моментом опыта, эксперимента, является 

формулирование и фиксация  выводов на основе полученных результатов. 

 

Правила при выборе темы поисково-экспериментальной деятельности: 

 

 Тема должна быть интересна ребенку, увлекать его. 

 Тема должна быть выполнима, решение ее должно принести реальную 

пользу участникам( ребенок должен раскрыть лучшие стороны своего 

интеллекта, получить новые знания, умения, навыки). 

 Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, 

необычности. 

Педагог должен разрабатывать любое занятие, точно сформулировать задачи, 

последовательность действий так, чтобы каждый ребенок мог действовать 

осмысленно 

Опыты, эксперименты различают как: 

 специально организованные, 

самостоятельно организованные, 

спонтанно возникающие. 

            

Экспериментирование  связано  со  всей  детской   деятельностью : 

1. игры,  занятия,  прием  пищи,  прогулка,  сон; 

2. рисование - зарисовка  опытов  и  наблюдений; 

3. ручной  труд - поделки  из  природного  материала; 

 на  прогулке - наблюдения  за  погодой,  птицами,  насекомыми,  опыты 

с  песком,  снегом , льдом … 

 во  время  приема  пищи – молоко теплое,  белое…; хлеб  черный ; 

булка  белая,  мягкая; сухари  хрустят, а  в  бульоне  становятся  мягкими… 

 



В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными 

веществами, стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, 

наблюдают за падающими в воду предметами, пробуют языком в сильный 

мороз металлические предметы и т.п. Но опасность такой 

«самодеятельности» заключается в том, что дошкольник еще не знаком с 

законами смешения веществ, элементарными правилами безопасности. 

Эксперимент же, специально организуемый педагогом, безопасен для 

ребенка и в то же время знакомит его с различными свойствами окружающих 

предметов, с законами жизни природы и необходимостью их учета в 

собственной жизнедеятельности. Первоначально дети учатся 

экспериментировать в специально организованных видах деятельности под 

руководством педагога, затем необходимые материалы и оборудование для 

проведения опыта вносятся в пространственно-предметную среду группы для 

самостоятельного воспроизведения ребенком, если это безопасно для его 

здоровья. 

           Все групповое пространство должно быть распределено на уголки, 

которые доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. Дети 

должны знать, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, 

костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. Такая организация пространства 

является одним из условий среды, которое дает возможность педагогу 

приблизиться к позиции ребенка. Так, в предметно-пространственную среду 

группы включены не только искусственные объекты, но и естественные, 

природные. Кроме уголка природы в группе, где дети наблюдают и 

ухаживают за растениями, в группе оборудован уголок 

экспериментирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов. 

Экспериментирование является ведущим видом познавательной 

деятельности у маленьких детей. Фундаментальный факт заключается в том, 

что деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской 

жизни, все детские деятельности. Метод детского экспериментирования не 

труден: он просто непривычен и не разработан досконально применительно к 

условиям дошкольного учреждения. Для этого в подавляющем большинстве 

случаев даже не требуется специальное оборудование. При отборе 

содержания детского экспериментирования необходимо учитывать 

возрастные особенности детей, закономерности психического развития 

ребенка: а также жизненный опыт дошкольника. Ребенок проявляет широкую 

любознательность, к тем предметам и явлениям (близким или далеким), 

поступкам людей, если сам как-то причастен к ним, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей через призму собственного опыта. 

         В любом возрасте роль педагога остаётся ведущей. Без него 

эксперименты превращаются в бесцельное манипулирование предметами, не 

завершённое выводами и не имеющее познавательной ценности.          

        Основная задача педагога– поддержать и развить в ребенке интерес к 

исследованиям, открытиям, создать для этого условия. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы дети не только получали новую информацию об 



объектах своих исследований и экспериментов, но и делали маленькие 

открытия. Взрослым важно создать условия для продуктивной детской 

работы: 

 1)постепенное усложнение, 

 2) организация условий для самостоятельной и учебной деятельности, 

 3)использование проблемных ситуаций. 

 

Взаимодействия  с  родителями. 

Родители помогают в оборудовании уголка и пополнении необходимыми 

материалами, охотно участвуют  в беседах и консультациях, принимают 

участие в конкурсах. Осенью- поделки из природного материала, зимой- 

елочные игрушки. 

При организации исследовательской работы с детьми соблюдаются 

определённые правила: 

Учить детей действовать самостоятельно и независимо, избегать прямых 

инструкций. 

Не сдерживать инициативу детей. 

Не делать за них то, что они могут сделать (или могут научиться делать) 

самостоятельно. 

Не спешить с вынесением оценочных суждений. 

Помогать детям учиться управлять процессом усвоения знаний: 

Прослеживать связи между предметами, событиями и явлениями; 

Формировать навыки самостоятельного решения проблем исследования; 

Анализу и синтезированию, классификации, обобщению информации. 

Отношения с детьми мы строим на основе партнерства. Большую радость 

удивление и даже восторг малыши испытывают от своих маленьких и 

больших открытий, которые вызывают у них чувство удовлетворения от 

проделанной работы. В процессе экспериментирования каждый ребенок 

получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, 

почувствовать себя исследователем. При этом взрослый – не учитель-

наставник, а равноправный партнер, соучастник деятельности, что позволяет 

ребенку проявлять свою исследовательскую активность 

Вывод: 

Благодаря систематической работе по детскому экспериментированию, мы 

смогли заинтересовать детей, у детей появился активный познавательный 

интерес к объектам живой и неживой природы и экспериментов с ними. 
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