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Самое лучшее открытие – 
то, которое ребёнок делает сам. 

Ральф У. Эмерсон, философ. 
Введение. 

Прoблeмa рaзвития пoзнаватeльного интереcа - oднa из aктyaльных. Педагогичеcкой нayкoй 
дoкaзaнa необходимоcть теоретичеcкой рaзрaбoтки этoй прoблeмы и оcуществление eё 
прaктикoй воcпитания. 

Познавательный интереc - избирательная направленноcть личноcти на предметы и явления, 
окружающие дейcтвительноcть. Эта направленноcть характеризуетcя поcтоянным 
cтремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. Cиcтематически 
укрепляяcь и развиваяcь познавательный интереc cтановится оcновой положительного 
отношения к учению. Познавательный интереc ноcит поиcковый характер. Под его 
влиянием у ребёнка поcтоянно возникают вопроcы, ответы на которые он cам поcтоянно и 
активно ищет. При этом поиcковая деятельноcть дошкольника cовершается c увлечением, 
он иcпытывает эмоциональный подъем, радоcть от удачи. Познавательный интереc 
положительно влияет не только на процеcc и результат деятельноcти, но и на протекание 
пcихических процеccов - мышления, воображения, памяти, внимания, которые под 
влиянием познавательного интереcа приобретают оcобую активноcть и направленноcть. 

Познавательный интереc - это один из важнейших для наc мотивов учения дошкольников. 
Его дейcтвие очень cильно. Под влиянием познавательного интереcа у детей cтаршего 
дошкольного возраcта экcпериментирование протекает более продуктивно. 

Познавательный интереc при правильной педагогичеcкой организации деятельноcти 
дошкольников и cиcтематической и целенаправленной воcпитательной деятельности может 
и должен cтать устойчивой чертой личноcти дошкольника и оказывает cильное влияние на 
его развитие. 

Как показывают исследования Поддьякова Н. Н. познавательный интерес направлен не 
только на процесс познания, но и на результат его, а это всегда cвязано cо cтремлением к 
цели, с реализацией ее, преодолением трудностей, с волевым напряжением и усилием. 

Ребёнок рождается исследователем. Неутомимая жажда новых впечатлений, любопытство, 
постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые 
сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 
Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно-
исследовательской деятельности, которая в естественной форме проявляется в виде 
детского экспериментирования, ребёнок, с одной стороны, расширяет представления о 
мире, с другой – начинает овладевать основополагающими культурными формами 
упорядочения опыта: причинно-видовыми, родовидовыми, пространственными и 
временными отношениями, позволяющими связать отдельные представления в целостную 
картину мира. 
Сегодня государством поставлена задача подготовить совершенно новое поколение: 
активное, любознательное. И дошкольные учреждения, как первая ступенька в 
образовании, уже представляют, каким должен быть выпускник детского сада, какими 
качествами он должен обладать, это прописано в федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования. Задача педагогов ДОУ, используя 
наиболее эффективные средства обучения и воспитания на основе современных методик и 
образовательных технологий, не насыщать ребёнка информацией, а развивать у него 



познавательный интерес, умения добывать знания самостоятельно, чтобы использовать их 
в разных жизненных ситуациях. 
     Современная педагогика считает, что детское экспериментирование наряду с игровой 
деятельностью является одним из главных и естественных проявлений детской психики. 
Детское экспериментирование рассматривается как основной вид деятельности в познании 
окружающего мира в период дошкольного детства. Поисковая активность, выраженная в 
потребности исследовать окружающий мир, заложена генетически. Задача взрослых лишь 
в том, чтобы создать условия для реализации этой активности. При формировании основ 
естественнонаучных и экологических понятий, экспериментирование рассматривают как 
метод, близкий к идеальному. Знания, почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, 
всегда являются более прочными. За использование этого метода обучения выступали 
такие классики педагогики, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, К.Д. 
Ушинский и многие другие. Особенности деятельности экспериментирования были 
изучены в целом ряде исследований (Д.Б. Годовикова, М.И. Лисина, С.Л. Новосёлова, Н.Н. 
Поддьякова). Проблема детского экспериментирования волновала многих русских и 
зарубежных ученых, педагогов-психологов.  
Николай Николаевич Поддъяков – замечательный психолог, академик РАО, руководитель 
Лаборатории умственного воспитания высказал следующие мнение: «Позвольте детям 
реализовать заложенную в них программу саморазвития и удовлетворять потребность 
познания эффективным и доступным для них способом – путем самостоятельного 
исследования мира». 
Как доказал Н.Н. Поддъяков, лишение возможности экспериментировать, постоянные 
ограничения самостоятельной деятельности в раннем и дошкольном возрасте приводят к 
серьёзным психическим нарушениям, которые сохраняются на всю жизнь, негативно 
сказываются на развитии ребёнка, на способности обучаться в дальнейшем.  

Очень жаль, что долгое время это не учитывалось системой дошкольного образования. 
Единственный выход здесь, как считают педагоги и психологи – это широкое внедрение 
метода, организованного и контролируемого детского экспериментирования – дома и в 
детском саду. 

 

1.1. Сущность познавательного интереса. 

Проблeму познавательного интeреса широкo исследовали в психологии Б.Г. Ананьев, М. 
Ф. Бeляев, Л.И. Бoжович, Л.А. Гoрдон, С.Л. Рубинштeйн, В.Н. Мясищeв и в педагогической 
литературе Г.И. Щукинa, Н.Р. Морозoва. 
По мнению Л.С. Выготского, познавательный интерес - это «естественный двигатель 
детского поведения», он является «верным выражением инстинктивного стремления; 
указанием на то, что деятельность ребенка совпадает с его органическими потребностями». 
Вот почему оптимальным решением педагога будет построение «всей воспитательной 
системы на точно учтенных детских интересах…» 
Познавательный интерес, будучи, включенным в познавательную деятельность, теснейшим 
образом сопряжен с формированием многообразных личностных отношений: 
избирательного отношения к той или иной области науки, познавательной деятельности, 
участию в них, общению с соучастниками познания. Именно на этой основе - познания 
предметного мира и отношения к нему, научным истинам - формируется миропонимание, 
мировоззрение, мироощущение, активному, пристрастному характеру, которому 
способствует познавательный интерес. Более того, познавательный интерес, активизируя 
все психические процессы человека, на высоком уровне своего развития побуждает 
личность к постоянному поиску преобразования действительности посредством 



деятельности (изменения, усложнения ее целей, выделения в предметной среде актуальных 
и значительных сторон для их реализации, отыскания иных необходимых способов, 
привнесения в них творческого начала). Особенностью познавательного интереса является 
его способность обогащать и активизировать процесс не только познавательной, но и любой 
деятельности человека, поскольку познавательное начало имеется в каждой из них. Любой 
вид человеческой деятельности содержит в себе познавательное начало, поисковые 
творческие процессы, способствующие преобразованию действительности. Любую 
деятельность человек, одухотворенный познавательным интересом, совершает с большим 
пристрастием, более эффективно.  
Интерес к познанию реального мира - один из наиболее фундаментальных и значимых в 
детском развитии. В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие - это сложный 
комплексный феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятия, 
мышления, памяти, внимания, воображения), которые представляют собой разные формы 
ориентации ребенка в окружающем мире, в себе самом и регулируют его деятельность. 
Известно, что к старшему дошкольному возрасту заметно нарастают возможности 
инициативной преобразующей активности ребенка. Этот возрастной период важен для 
развития познавательной потребности ребенка, которая находит выражение в форме 
поисковой, исследовательской активности, направленной на обнаружение нового. Поэтому 
преобладающими становятся вопросы: «Почему?», «Зачем?», «Как?». Нередко дети не 
только спрашивают, но пытаются сами найти ответ, использовать свой маленький опыт для 
объяснения непонятного, а порой и провести «эксперимент». 
 
Характерная особенность этого возраста - познавательные интересы, выражающиеся во 
внимательном рассматривании, самостоятельном поиске интересующей информации и 
стремлении узнать у взрослого, где, что и как растет, живет. Старший дошкольник 
интересуется явлениями живой и неживой природы, проявляет инициативу, которая 
обнаруживается в наблюдении, в стремлении разузнать, подойти, потрогать. 
 
Результатом познавательной деятельности независимо от того, в какой форме познания она 
осуществилась, являются знания. Дети в этом возрасте уже способны систематизировать и 
группировать объекты живой и неживой природы, как по внешним признакам, так и по 
признакам среды обитания. Изменения объектов, переход вещества из одного состояния в 
другое (снега и льда - в воду; воды -в лед и т.п.), такие явления природы, как снегопад, 
метель, гроза, град, иней, туман и т.п. вызывают у детей этого возраста особый интерес. 
Дети постепенно начинают понимать, что состояние, развитие и изменения в живой и 
неживой природе во многом зависят от отношения к ним человека. Вопросы ребенка 
обнаруживают пытливый ум, наблюдательность, уверенность во взрослом как источнике 
интересных новых сведений (знаний), объяснений. Старший дошкольник «выверяет» свои 
знания об окружающем, свое отношение по взрослому, который является для него 
подлинной мерой всех вещей.  
Поэтому взрослому важно в процессе обучения, поддерживая познавательную активность, 
создавать детям условия для самостоятельного поиска информации. Ведь знания 
формируются как результат взаимодействия субъекта (ребенка) с той или иной 
информацией. Именно присвоение информации через ее изменение, дополнение, 
самостоятельное применение в различных ситуациях и порождает знание (Л.А. 
Парамонова). 
 
 
1.2. Экспериментирование как средство развития познавательного интереса у детей 
дошкольного возраста.  



В настоящее время мы являемся свидетелями того, как в системе дошкольного образования 
формируется еще один эффективный метод познания закономерностей и явлений 
окружающего мира - метод экспериментирования. 
 
Слово "эксперимент" происходит от греческого и переводится как "проба, опыт". 
 
Н.Н. Поддъяков выделяет два основных вида ориентировочно-исследовательской 
(поисковой) деятельности у дошкольников. Первый характеризуется тем, что активность в 
процессе деятельности полностью исходит от самого ребенка. Он выступает как ее 
полноценный субъект, самостоятельно строящий свою деятельность: ставит ее цели, ищет 
пути и способы их достижения и т.д. В этом случае ребенок в деятельности 
экспериментирования удовлетворяет свои потребности, свои интересы, свою волю. Второй 
вид ориентировочно-исследовательской деятельности организуется взрослым, который 
выделяет существенные элементы ситуации, обучает ребенка определенному алгоритму 
действий. Таким образом, ребенок получает те результаты, которые были заранее 
определены взрослыми. 
Основой исследовательской деятельности являются: 
 - поисковая активность – это поведение, направленное на изменение ситуации (или 
отношения к ней) при отсутствии определенного прогноза его результатов, но при 
постоянном учете степени его эффективности. 
- исследовательское поведение – это поведение, направленное на поиск и приобретение 
новой информации из внешнего окружения. 
- исследовательская активность - естественное состояние каждого ребенка, он настроен на 
познание мира, он хочет все знать. Исследовать, открыть, изучить - значит сделать шаг в 
неизведанное. 
Исследовательская деятельность ребенка, как и другие качества личности, не являются 
врожденными. Развитие исследовательской деятельности дошкольника идет по цепочке: 
любопытство – любознательность, связанная с исследовательской деятельностью – 
исследовательская деятельность к процессу и результату, обуславливающая 
исследовательскую активность личности на решение исследовательских задач, которая 
реализуется в ходе целенаправленной и педагогически организованной деятельности. 
Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников 
основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 
Детское экспериментирование является особой формой поисковой деятельности, в которой 
наиболее ярко выражены процессы целеобразования, возникновения и развития новых 
мотивов личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития дошкольников. 

В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная активность 
детей, направленная на получение новых сведений, новых знаний (познавательная форма 
экспериментирования), на получение продуктов детского творчества – новых построек, 
рисунков, сказок и т.п. (продуктивная форма экспериментирования). 

Детское экспериментирование является стержнем любого процесса детского творчества. 
В детском экспериментировании наиболее органично взаимодействуют психические 
процессы дифференцирования и интеграции при общем доминировании интеграционных 
процессов. 
Деятельность экспериментирования, взятая во всей её полноте и универсальности, является 
всеобщим способом функционирования психики. 
Многочисленные исследования последних десятилетий убедительно показали, что если 
механизм познания окружающего мира взрослым и ребёнком различны, то сам принцип 
познания остается одним и тем же – ребёнок, как и взрослый, познаёт окружающий мир в 
процессе самостоятельного взаимодействия с этим миром, активного экспериментирования 



с ним. Овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой 
обеспечивает становление мировидения ребёнка, его личностный рост. 
Именно после пяти лет экспериментаторская деятельность приобретает типичные черты, 
теперь экспериментирование становится самостоятельным видом деятельности. Ребёнок 
старшего дошкольного возраста приобретает способность осуществлять 
экспериментирование.  Он приобретает следующий ряд навыков данной деятельности: 
умение видеть и выделять проблему, принимать и ставить цель, решать проблемы, 
анализировать объект или явление, выделять существенные признаки и связи, сопоставлять 
различные факты, выдвигать гипотезы и предположения, отбирать средства и материалы 
для самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать выводы, 
фиксировать этапы действий и результаты графически.  

Формирование и развитие данных навыков требует систематической и целенаправленной 
работы педагога, направленной на развитие деятельности экспериментирования детей. 

Важнейшая особенность эксперимента состоит в том, что в процессе его осуществления 
ребенок приобретает возможность управлять тем или иным явлением: вызывать или 
прекращать его; изменять это явление в том или ином направлении. Экспериментирование 
– это особый способ духовно – практического освоения действительности, направленный 
на создание таких условий, в которых предметы наиболее ярко обнаруживают свою 
сущность, скрытую в обычных ситуациях.  
Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском саду заключается 
в том, что в процессе эксперимента: 
- дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 
взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания, о мире живой и неживой 
природы. 
-  идёт обогащение памяти ребёнка, активизируется его мыслительные процессы, так как 
постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 
классификации, обобщения. 
- развивается речь ребёнка, так как ему необходимо давать отчёт об увиденном, 
формулировать обнаруженные закономерности и выводы. 
- происходит накопление фонда умственных приёмов и операций, которые 
рассматриваются как умственные умения. 
 
- Детское экспериментирование важно и для формирования самостоятельности, 
способности преобразовывать какие-либо предметы или явления для достижения 
определённого результата. 
- В процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная сфера ребёнка, 
творческие способности, формируются трудовые навыки, укрепляется здоровье за счёт 
повышения общего уровня двигательной активности. 
  Любовь детей к экспериментальной деятельности объясняется тем, что им присуще 
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как 
никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям.  
Обобщая собственный богатый фактический материал, Н.Н. Поддъяков сформулировал 
гипотезу о том, что в детском возрасте ведущим видом деятельности является не игра, как 
это принято считать, а экспериментирование. 
 
1.3. Связь детского экспериментирования с другими видами деятельности. 
 
Детское экспериментирование — это не изолированный от других вид деятельности. Оно 
тесно связано со всеми видами деятельности, и в первую очередь с такими, как наблюдение 
и труд. Наблюдение является непременной составной частью любого эксперимента, так как 
с его помощью осуществляется восприятие хода работы и ее результатов. Но само 



наблюдение может происходить и без эксперимента. Например, наблюдение за весенним 
пробуждением природы не связано с экспериментом, поскольку процесс развивается без 
участия человека. 
Аналогичные взаимоотношения возникают между экспериментом и трудом. Труд 
(например, обслуживающий) может и не быть связанным с экспериментированием, но 
экспериментов без выполнения трудовых действий не бывает. 
 
Указанные связи двусторонние. С одной стороны, наличие у детей трудовых навыков и 
навыков наблюдения создает благоприятные условия для экспериментирования, с другой 
— экспериментирование, особенно вызывающее у ребенка большой интерес, способствует 
развитию наблюдательности и формированию трудовых навыков. 
 
Очень тесно связаны между собой экспериментирование и развитие речи. Это хорошо 
прослеживается на всех этапах эксперимента — при формулировании цели, во время 
обсуждения методики и хода опыта, при подведении итогов и словесном отчете об 
увиденном. Необходимо отметить двусторонний характер этих связей. Умение четко 
выразить свою мысль (т.е. достаточно развитая речь) облегчает проведение опыта, в то 
время как пополнение знаний способствует развитию речи. С.Л. Рубинштейн (1989) и А.М. 
Леушина показали, что совершенство связных форм речи напрямую зависит от богатства 
знаний. По этому поводу Р.К. Аралбаева и Н.К. Когутенко (1990) пишут: «...положение 
требует, чтобы развитие словаря ребенка-дошкольника опиралось на развитие 
познавательной деятельности, углубление представлений, формирование элементов 
понятийного мышления» (с. 1). Следовательно, без пополнения знаний развитие речи 
свелось бы к простому манипулированию словами. 
 
Очень емко эту мысль выразил народный казахский поэт Шакерим Кудайбердиев: «Если 
знанья есть — то и слову честь». 
 
Связь детского экспериментирования с изобразительной деятельностью тоже 
двусторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем точнее 
будет зарегистрирован результат природоведческого эксперимента. В то же время чем 
глубже исполнитель изучит объект в процессе ознакомления с природой, тем точнее он 
передаст его детали во время изобразительной деятельности. Для обоих видов деятельности 
одинаково важны развитие наблюдательности и способность регистрировать увиденное. 
 
Не требует особого доказательства связь экспериментирования с формированием 
элементарных математических представлений. Во время проведения опытов постоянно 
возникает необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры, 
производить иные операции. Все это придает математическим представлениям реальную 
значимость и способствует их осознанию. В то же время владение математическими 
операциями облегчает экспериментирование. 
 
Экспериментирование связано и с другими видами деятельности — чтением 
художественной литературы, с музыкальным и физическим воспитанием, но эти связи 
выражены не столь сильно. 
 
 
2. Опытно-экспериментальная работа по развитию познавательного интереса у детей 
старшего дошкольного возраста. 
 
2.1. Особенности руководства исследовательской деятельностью дошкольника. 
 



В современном ДОУ роль педагога в экспериментировании является ведущей в любом 
возрасте. Педагог непосредственно участвует в эксперименте таким образом, чтобы быть 
для детей равноправным партнером, руководить экспериментом так, чтобы у детей 
сохранялось чувство самостоятельности открытия. Подготовка к проведению 
экспериментов начинается с определения педагогом текущих дидактических задач. Затем 
выбирается объект, соответствующий требованиям. Воспитатель знакомится с ним заранее 
– и на практике, и по литературе. Одновременно он осваивает технику 
экспериментирования, если та ему незнакома. 

В процессе экспериментирования нет строгой регламентации времени и возможно 
варьирование заранее намеченного плана, так как непредсказуемы предложения и 
предположения детей. Продолжительность эксперимента определяется и особенностями 
изучаемого явления, и наличием свободного времени, и состоянием детей, их отношением 
к данному виду деятельности. 

Предлагая детям поставить опыт, воспитатель сообщает им цель или задачу, которая 
должна быть решена, дает время на обдумывание и затем привлекает детей к обсуждению 
методики и хода эксперимента. Нежелательно заранее предсказывать конечный результат: 
у детей теряется ценное ощущение первооткрывателей. Во время работы не следует 
требовать от детей идеальной тишины: работая с увлечением, они должны быть 
раскрепощены. 

Воспитатель постоянно должен стимулировать детское любопытство, быть готовым к 
вопросам детей, не сообщать знания в готовом виде, а помочь в ответ на вопрос ребенка 
получить их самостоятельно, поставив небольшой опыт. Желательно проверить все 
предложения детей, позволить им на практике убедиться в верности или неверности своих 
предположений (безусловно, если при этом никому не будет нанесен вред – ни объекту 
наблюдений, ни ребенку). В процессе работы воспитатель поощряет детей, ищущих 
собственные способы решения задачи, варьирующих ход эксперимента и 
экспериментальные действия. В то же время он не выпускает из поля зрения тех, кто 
работает медленно, по какой-то причине отстает и теряет основную мысль. 

Заключительным этапом эксперимента является подведение итогов и формулирование 
выводов. При формулировании выводов необходимо стимулировать развитие речи детей 
путем постановки неповторяющихся по содержанию вопросов, требующих от детей 
развернутого ответа. При анализе и фиксировании полученных результатов необходимо 
помнить, что непредусмотренный результат не является неправильным. 

При правильной организации работы у детей старшего возраста формируется устойчивая 
привычка задавать вопросы и самостоятельно искать на них ответы. Теперь инициатива по 
проведению экспериментов переходит в руки детей.  Они должны постоянно обращаться к 
воспитателю с просьбами: «Давайте сделаем так…», «Давайте посмотрим, что будет, 
если…». Роль воспитателя как умного друга и советчика возрастает. Он не навязывает 
своих советов и рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав разные варианты, сам 
обратится за помощью. Да и то не сразу даст ответ в готовом виде, а пробует разбудить 
самостоятельную мысль детей, с помощью наводящих вопросов направить рассуждения в 
нужное русло. Однако такой стиль поведения будет эффективным лишь в том случае, если 
у детей уже выработан вкус к экспериментированию и сформирована культура работы. 

   В подготовительной группе проведение экспериментов должно стать нормой жизни. Их 
надо рассматривать не как самоцель и не как развлечение, а как наиболее успешный путь 
ознакомления детей с окружающим миром и наиболее эффективный способ развития 
мыслительных процессов. Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности и 



все стороны воспитания. Инициатива по их проведению распределяется равномерно между 
воспитателем и детьми. 

Всегда необходимо помнить о соблюдении правил безопасности. Например, все 
незнакомые сложные процедуры осваиваются в определенной последовательности: 

- действие показывает педагог; 

- действие повторяет или показывает кто-нибудь из детей, причем тот, который заведомо 
совершит его неверно, что даст возможность сконцентрировать внимание на типичной 
ошибке; 

- иногда ошибку сознательно совершает сам педагог: с помощью такого методического 
приема он дает возможность детям сконцентрировать внимание на ошибке, вероятность 
совершения которой велика; 

- действие повторяет ребенок, который не допустит ошибки; 

- действие осуществляют все вместе в медленном темпе, чтобы педагог имел возможность 
проконтролировать работу каждого ребенка; 

- действие стало знакомым, и дети совершают его в обычном темпе. При выборе объекта 
надо учитывать его максимальное соответствие целям и задачам, решаемым в ходе 
эксперимента, отдавая предпочтение тому, у кого данный признак выражен ярче. 

Условиями успешной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования является единство педагогических воздействий и взаимодействия со стороны 
всех, кто участвует в воспитании и образовании, обеспечивающих нормальное развитие, 
хорошее психическое самочувствие, успешное развитие детей. Истоком развития 
любознательности дошкольников является окружающая действительность, при этом в 
развитии любознательности детей дошкольного возраста решающее значение имеет 
интеграция разных видов детской деятельности. Проявление любознательности 
дошкольников может проявляться в многочисленных вопросах детей, в их активной 
познавательной деятельности, а результатом развития данного качества является 
устойчивый познавательный интерес к объектам и явлениям окружающего мира. 
 
 
 
3.Педагогические условия развития познавательного интереса. 
 
3.1. Комплекс занятий с использованием экспериментов с объектами природы для 
детей старшего дошкольного возраста. 
  
Эффективная организация детского экспериментирования дошкольников невозможна без 
грамотно созданной развивающей предметно-пространственной среды. 

В группе я выделила место для уголка по экспериментированию, там находится основная 
часть материалов и оборудования. Практически во всех уголках игровой деятельности есть 
предметы для экспериментирования (в магазине – весы, на которых дети могут сравнить по 
весу разные предметы или игрушки в группе, в гараже машин различные измерительные 
материалы (шнурки, веревочки, палочки, линейки) – для измерения расстояния до которого 
доехала та или иная машина, в уголке художественной литературы – я положила различные 
увеличительные стекла и разноцветные стеклышки для  того, чтобы дети могли 
рассматривать картинки в книжках через эти стекла и сравнивать). Организовала уголок 



для игр с водой, где помимо таза с водой лежат различные резиновые игрушки, и предметы, 
которые тонут и плавают в воде. Дети сами могут во время игр проводить различные 
эксперименты.  Для массажа детских пальчиков я сделала «бассейн для рук» ( в небольшой 
таз я насыпала фасоль, горох и мелкие игрушки из киндер-яиц), дети с удовольствием 
играют в «бассейне», а одновременно и развивают мелкую моторику рук. 

 Организовала уголок для игр с песком и камнями, где дети рисуют на песке и 
расставляют камни по своему усмотрению. 

В созданных условиях для экспериментирования, дети получили навыки постановки 
элементарных опытов, научились наблюдать, анализировать, делать самостоятельно 
выводы. Сами научились находить ответы на поставленные задачи воспитателя. Дети стали 
творчески подходить к выполнению поставленных перед ними задач. Увеличивается 
словарный запас детей, а, следовательно, и коммуникативные способности. 
 
В книжном уголке имеются детские справочники, энциклопедии, посвященные разной 
тематике, прекрасно иллюстрированные, имеющие хорошие, краткие и доступные детям 
информативные тексты, детская художественная литература. 
В экспериментальном уголке имеется картотека заданий и упражнений, направленных на 
развитие у детей умения видеть проблему, выдвигать гипотезу, задавать вопросы, давать 
определение понятиям, делать выводы и умозаключения. 
Игровая зона оснащена дидактическими играми с элементами моделирования; игры, 
развивающие внимание и наблюдательность. 

 
Мною была подобрана серия экспериментов с объектами неживой и живой природы, 
которые я использовала в своей работе с детьми старшего дошкольного возраста.  
 
В работе с детьми использую следующие методы и приемы: 
 
Наглядный - рассматривание и обсуждение объектов исследования, показ действий с ними, 
пример взрослых. 
Практический – исследовательская деятельность, проведение опытов. 
Словесный – беседы, инструкции, описание, объяснения, разъяснения. 
 
Средствами обучения детей являются: 
 
- использование наглядных модулей, эталонов, символов, условных заместителей; 
- использование исследовательских действий; 
- интеграция познавательных и исследовательских действий. 
 
В своей работе по эспериментированию отдаю предпочтение опытам, экспериментам, 
занятиям-исследованиям, самостоятельной поисковой деятельности детей. Я вижу, что 
проведение опытов и экспериментов вызывает у детей восторг. Опыт – это весело и 
увлекательно, но в тоже время в каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого 
явления, дети подводятся к суждению, умозаключению, уточняются их знания о свойствах 
и качествах объектов, об их изменениях. Каждый опыт помогает находить решение 
всевозможных задач и даёт возможность понять, почему всё происходит так, а не иначе, 
побуждает к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 
творчества. 
Возможность наблюдать и экспериментировать нам предоставлена самой природой.  
С самого рождения детей окружают явления природы: летним днем они видят солнце и 
ощущают теплый ветер, зимним вечером с удивлением смотрят на луну, темное небо в 
звездах, чувствуют, как мороз пощипывает щеки. Собирают камни, рисуют на асфальте 



мелом, играют с песком, водой- предметы и явления природы входят в их 
жизнедеятельность, являются объектом наблюдений. Природа оставляет глубокий след в 
душе ребёнка, воздействуя на его чувства своей яркостью, многообразием, динамичностью. 
В зимний период года детям очень доступны и понятны три состояния воды, т.к. не нужно 
создавать специальных условий для опытов и экспериментов. Особенно интересны 
длительные наблюдения и опыты весной, когда происходит пробуждение природы.  
В старшей и подготовительной группе круг явлений, с которыми экспериментируют 
старшие дошкольники, расширяется. Работа с детьми направлена на уточнение всего 
спектра свойств и признаков объектов и предметов, взаимосвязи и взаимозависимости 
объектов и явлений. 
Свойства песка дети изучали не только на прогулке, но и в лабораторных условиях, и в 
совместной деятельности воспитателя с детьми «Песок и глина - наши помощники», 
«Песчаный конус». Задачей опыта было выявить, что песок и глина по-разному впитывают 
воду, выделить их свойства: сыпучесть, рыхлость. Дети сделали вывод, (что вся вода ушла 
в песок, а у глины частички ближе друг к другу, и не пропускают воду). 
«Воздух вокруг нас», в этом опыте моей задачей было показать детям, что воздух 
существует в окружающем пространстве, и выявить его свойство- невидимость. 
При опытах с магнитом, дети определяют свойства магнита. 
Проведённые опыты помогут детям по-другому взглянуть на свойства сахара и приобрести 
новые знания. 
Узнают, что такое звук и его свойства. 
При знакомстве с электричеством развивать стремление к поисково-познавательной 
деятельности; способствовать овладению приемами практического взаимодействия с 
окружающими предметами. 
В старшем возрасте по моим наблюдениям экспериментирование осознанное. Дети 
осознают, что всё можно узнать самостоятельно, и осмысленно пользуются этим для 
приобретения новых знаний. У них появляются новые способы познания. 
В ходе накопления опыта я убедилась, что экспериментирование тесно связано с другими 
видами деятельности детей: 
- с математикой (используются параметры величины, счёт, логика, мерки и измерительные 
приборы);  
- с изобразительной деятельностью (лепка из глины, рисование по сырому песку, выдувание 
клякс из трубочек, работа с тканью, клеем, бумагой); 
- с литературой (чтение познавательных книг: «Почемучка», «Детская энциклопедия)»-
отвечать на вопросы, описывать эксперименты, сочинять сказки, формулировать выводы); 
- с кулинарией (экспериментирование с мукой, солью) - с социально-коммуникативной 
деятельностью (умение договариваться, подбирать необходимый материал к мини – 
выставкам, проявлять себя); 
- с игровой (игры с песком, снегом, водой).  
Опыты я подбираю простые для выполнения, но некоторые из них требуют специального 
оборудования и материалов. Большинство таких материалов найти довольно просто: 
бумага, картон, пластиковые бутылки, обрезки дерева, верёвок, нитки, болтики, магниты и 
другое.   
 Основные материалы в центре исследования распределены по разделам:  
- природный материал: камни, ракушки, спил и листья деревьев, мох, семена, и др.; 



- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, 
пробки и т.д.; 
- технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 
конструктора и т.д.; 
- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д.; 
- красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 
- медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, колбы, деревянные палочки, 
мерные ложки, резиновые груши, шприцы без игл. 
- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 
прозрачные стекла, свечи и др. 
- сито, воронки; 
- половинки мыльниц, формы для льда; 
-проборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, лупы; 
- клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки. 
 

Во время совместного экспериментирования я с детьми ставлю цель, совместно с 
ними определяю этапы работы, делаю выводы. В ходе деятельности учу детей выделять 
последовательность действий, отражать их в речи при ответе на вопросы типа: Что мы 
делали? Что мы получили? Почему? 

Таким образом, работа показала, что при использовании целенаправленного 
систематического применения экспериментов в процессе обучения позволяет ребенку 
моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, 
ответах, установлении взаимозависимостей, закономерностей и т. д. При этом 
преобразования, которые он производит с предметами, носят творческий характер - 
вызывают интерес к исследованию, развивают мыслительные операции, стимулируют 
познавательную активность, любознательность. И что немаловажно: специально 
организуемое экспериментирование носит безопасный характер. 

 
Дети активно участвуют в предложенных экспериментах, охотно самостоятельно 
действуют с предметами, выявляют их особенности. Они проявляют желание 
экспериментировать дома: исследуют различные предметы быта, их действие, что 
выяснялось в беседах с родителями и детьми. Некоторые дети совместно с родителями ход 
и результаты экспериментов, проводимых дома, зарисовывали в своих тетрадях. Затем мы 
вместе со всеми детьми обсуждали их работы. 

3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников по развитию детского 
экспериментирования.  
Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно 
решить без плодотворного контакта с семьёй и полного взаимопонимания между 
родителями и педагогами. И родители должны осознавать, что они воспитывают своих 
детей собственным примером. Каждая минута общения с ребёнком обогащает его, 
формирует его личность. Выработанные педагогами навыки и сформированные в детском 
саду понятия закрепляются в семье в обыденной жизни. Для этого родители должны быть 
хорошо осведомлены о содержании работы, проводимой педагогами, знать программу 
работы с детьми в каждой возрастной группе, понимать и принимать активное участие в еѐ 
реализации. Они сами обязаны выполнять все требования, предъявляемые к детям, чтобы 
служить образцом для подражания. 
Чтобы повысить педагогическую грамотность родителей, мною проводятся консультации 
и семинары по исследовательской деятельности дошкольников. Для поддержания интереса 



у детей к экспериментированию я рекомендую родителям создать дома уголки 
экспериментирования. Для этого постоянно обновляю наглядную информацию по 
проведению исследовательской деятельности. Привлекаю родителей к оформлению уголка 
экспериментирования в группе. После проведения собраний, консультаций родители 
вместе с детьми стали проводить опыты дома. 
Взаимодействие с родителями увеличило их интерес к исследовательской деятельности 
своего ребенка. Родители охотнее обращаются за помощью к воспитателям, делятся своими 
впечатлениями. 
 
Взаимодействие с семьей ведется по следующим формам и приемам: 

1. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 
- информационные стенды; 
- памятки, буклеты; 
- папки-передвижки. 
2. Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс группы. 
- помощь в создании опытно – экспериментальной среды (участие в конкурсе уголков 
экспериментирования); 
- посещение открытых мероприятий  
Работа с родителями осуществляется через проведение: 
- родительские собрания; 
- консультации; 
- открытые занятия; 
- дни открытых дверей; 
- создание совместных проектов. 
 

Заключение. 
В любом виде деятельности можно найти много интересного, занимательного, 
неизведанного. Дети сами выбирают себе занятие по интересам. Благодаря 
исследовательской деятельности дети становятся более открытыми, стараются сами 
сделать какие- то выводы, в общем, познают окружающий мир благодаря собственным 
ощущениям. Открывают новые ощущения вместе со мной, с воспитателем. Поэтому хочу 
отметить, что знания, полученные в результате исследовательской деятельности, 
переносятся в дальнейшем, во все виды деятельности и повышают познавательную 
активность детей. А значит, это достижение и моего результата. Значит и я, живя сегодня в 
настоящем, делаю вклад в наше будущее. 

Образовательную деятельность с воспитанниками строю на основе личностно-
ориентированной модели. Для меня главное - это развитие способностей к 
экспериментированию у каждого ребёнка.  

Много внимания уделяю созданию условий для предоставления ребёнку свободы 
самовыражения и удовлетворения потребностей в отдыхе и движении, формированию не 
только знаний, умений, навыков, но и развитию самостоятельности, инициативности, 
творческого отношения к делу. В общении с детьми придерживаюсь позиции 
равноправного партнёра. 

Оценку деятельности своей работы я, прежде всего, вижу в радостных лицах детей, которые 
меня окружают, они мои главные вдохновители. Очень рада, что большинство детей с 
удовольствием утром бегут в детский сад, а вечером с неохотой покидают группу.  



Перспективу в проведении совместной с детьми экспериментально-исследовательской 
деятельности вижу в формировании достаточно высокого уровня развития речи, 
интеллектуальных способностей, коммуникативных качеств; в формировании высокой 
познавательной активности воспитанников; для педагогов и родителей – составление 
методического пособия по организации экспериментально-исследовательской 
деятельности с детьми дошкольного возраста. 
В заключении хочется еще раз подчеркнуть, что в детском саду не должно быть четкой 
границы между обыденной жизнью и экспериментированием, ведь экспериментирование 
не самоцель, а только способ ознакомления детей с миром, в котором им предстоит жить! 
 
 «… Ребенок, почувствовавший себя исследователем, овладевший искусством 
эксперимента, побеждает нерешительность и неуверенность в себе. У него просыпаются 
инициатива, способность бодро преодолевать трудности, переживать неудачи и достигать 
успеха, умение оценивать и восхищаться достижением товарища и готовность прийти ему 
на помощь. Вообще опыт собственных открытий — одна из лучших школ характера». (А. 
Шапиро.) 
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