
 
Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их 

любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно 

находить решение в проблемной ситуации. Наша задача - не пресекать эту 

деятельность, а наоборот, активно помогать. Эта деятельность зарождается в раннем 

детстве, поначалу представляя собой простое, как будто бесцельное  

экспериментирование, с вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие  

предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые 

орудийные действия.  

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности 

дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребёнок. 

Маленький человек охвачен жаждой познания и освоения огромного нового мира. 

Но среди родителей часто распространена ошибка – ограничения на пути детского 

познания. Вы отвечаете на все вопросы маленькогопочемучки? С готовностью 

показываете предметы, притягивающие любопытный взор и рассказываете о них? 

Регулярно бываете с ребёнком в кукольном театре, музее, цирке? Это не праздные 

вопросы, от которых легко отшутиться: «много будешь знать, скоро состаришься». 

К сожалению, « мамины промахи» дадут о себе знать очень скоро – в первых же 

классах школы, когда ваш ребёнок окажется пассивным существом, равнодушно 

относящимся к любым нововведениям. 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: приём 

пищи, игру, образовательные области, прогулку, сон. 

Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество ребёнка, 

позволяют показать связи между живым и неживым в природе. 

Исследования предоставляют ребёнку самому найти ответы на вопросы «как?» 

и «почему?».  Элементарные опыты, эксперименты помогают ребёнку приобрести 

новые знания о том или ином предмете. Знания, полученные во время проведения 

опытов, запоминаются надолго. 

 В процессе организации познавательно – экспериментальной деятельности 

предполагается  решение следующих задач: 

– создание условий для формирования целостного мировоззрения ребёнка 

средствами экспериментирования; 

– развитие любознательности, умение сравнивать, анализировать, обобщать; 

– развитие познавательного интереса в процессе экспериментирования, 

установление причинно-следственной зависимости; 

– умение делать выводы, а также развитие внимания, восприятия, мышления; 

– создание предпосылок формирования практических и умственных действий. 

Мы живем в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, 

компьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, Интернета. 

Информационные технологии дают нам новые возможности. Наших сегодняшних 

воспитанников ждет интересное будущее. Чтобы они были успешными, умело 

ориентировались в постоянно растущем потоке информации, нужно научить их 

легко и быстро воспринимать информацию, анализировать ее, осваивать новое, 

находить неординарные решения в различных ситуациях. 

Проблема развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка одна из главных образовательных задач. У каждого ребенка 



индивидуальные познавательные способности. Способности обнаруживаются не в 

знаниях, умениях и навыках, как таковых, а в динамике их приобретения. 

Содержание и методы обучения дошкольников направлены на развитие 

внимания, памяти, творческого воображения, на выработку умения сравнивать, 

выделять характерные свойства предметов, обобщать их по определенному 

признаку, получать удовлетворение от найденного решения. Когда ребенок сам 

действует с объектами, он лучше познает окружающий мир, поэтому приоритет в 

работе с детьми следует отдавать практическим методам обучения: экспериментам, 

проектам, опытам. 

Одной из оптимальных технологий, поддерживающей компетентно-

ориентированный подход в образовании, можно считать метод проектов.  

Экспериментирование - это истинно детская деятельность, которая является 

ведущей на протяжении всего дошкольного возраста. 

Поставив перед собой цель - развивать исследовательскую активность детей, 

мы, естественно, обратим свое внимание на использование в работе с детьми 

проектно-исследовательских методов. Будем использовать разнообразные методы и 

приемы, организовывать экспериментирование, создавать проекты по 

исследовательской деятельности. 

Использование моделей и схем позволяет осмыслить и систематизировать 

полученные знания. 

Работа в центре «Наша лаборатория» помогает детям расширить свои знания о 

свойствах твердых, жидких, газообразных веществ, о свойствах дерева, металла и т. 

д.  

В детском саду уделяется много внимания детскому экспериментированию. 

Организуется исследовательская деятельность детей, создаются специальные 

проблемные ситуации, проводятся занятия. В группе созданы условия для развития 

детской познавательной деятельности во всех центрах активности и уголках 

имеются материалы для экспериментирования: бумага разных видов, ткань,  и др., 

неструктурированные материалы (песок, вода), карты, схемы и т.п. 

Экспериментирование очень тесно связано между собой с развитием речи, с 

формированием элементарных математических представлений. 

Познавательно – исследовательская деятельность особенна тем, что ребенок 

познает объект, раскрывает его содержание в ходе практической деятельности с 

ним. Эксперименты и опыты развивают наблюдательность, самостоятельность, 

стремление познать мир, желание поставить задачу и получить результат, здесь 

проявляются творческие способности, интеллектуальная инициативность.  

Важную роль в формировании детского интереса к экспериментальной 

деятельности играют родители. Абсолютно правы те, кто поддерживает 

познавательный интерес детей, их стремление узнать новое, самостоятельно 

выяснить непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, явлений, 

действительности. 

Необходимо следовать совету В.А. Сухомлинского: «Умейте открыть перед 

ребёнком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни 

заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то 

недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он 

узнал». 



«Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам!». В обыденной 

жизни дети часто сами экспериментируют с различными веществами, стремясь 

узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, наблюдают за падающими в воду 

предметами (тонет - не тонет). 

Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как 

важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, поисковая активность – 

естественное состояние ребенка, он настроен на освоение окружающего мира, он 

хочет его познавать. 

Это внутреннее стремление к исследованию порождает исследовательское 

поведение и создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка 

изначально разворачивалось как процесс саморазвития. 

Ребенок дошкольник сам по себе уже является маленьким исследователем, 

проявляя все больше интерес к исследовательской деятельности, в частности, и к 

экспериментированию. Этот вид детской деятельности очень важен для развития 

интеллектуальных способностей ребенка. Детское экспериментирование нацеливает 

наших детей на добывание знаний как самостоятельно, так и с помощью взрослых. 

Оборудование и материалы для опытов потребуются самые простые, они есть в 

любом доме. В ход могут пойти старые пластиковые бутылки, гвозди, булавки, 

пуговицы, камешки, ненужные цветные журналы из плотной бумаги и прочий 

«мусор». 

Дома можно организовать несложные опыты и эксперименты. Для этого не 

требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, 

некоторые научные знания.       

   Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. Например, 

ванная комната. Во время мытья ребёнок может узнать много интересного о 

свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. 

Например: «Что быстрее растворится?» – морская соль,  пена для ванн, 

хвойный экстракт, – кусочки мыла и т.п. 

Кухня – это место, где ребёнок мешает родителям, особенно маме, когда она 

готовит еду. Если детей в семье двое или трое детей, можно устроить соревнования 

между юными физиками. Поставьте на стол несколько одинаковых ёмкостей, 

низкую миску с водой и поролоновые губки разного размера и цвета. В миску 

налейте воды примерно на 1,5 см. Пусть дети положат губки в воду и угадают, какая 

из них наберёт в себя больше воды. Отожмите воду в приготовленные баночки. У 

кого больше? Почему? Можно ли набрать в губку столь воды, сколь хочешь? А если 

предоставить губке полную свободу? Пусть дети сами ответят на эти вопросы. 

Важно только, чтобы вопросы ребёнка не оставались без ответа. Эксперимент 

можно провести во время любой деятельности. 

Например, ребёнок рисует. У него закончилась зелёная краска. Предложите 

ему попробовать сделать эту краску самому. Посмотрите, как он будет действовать, 

что будет делать? Не вмешивайтесь и не подсказывайте. Догадается ли он, что надо 

смешать синюю и желтую краску? Если у него ничего не получиться, подскажите, 

что надо смешать две краски. Путём проб и ошибок ребёнок найдёт верное решение. 


