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Детское экспериментирование - это активная деятельность правильной организации, дети 
становятся в ней субъектами: носителями предметно-практической деятельности и познания, 
«активный делатель», источник осознанной, целенаправленной активности. В деятельности есть 
субъект отношений, который характеризуется активностью, уникальностью, сознательной и творческой 
свободой, т.е. ребёнку представится возможность саморазвития, самореализации и возможность быть 
самим собой.

Люди, научившиеся …наблюдениям и опытам, приобретают способность сами 
ставить вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на более 
высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой 
школы не прошёл.

К.Е.Тимирязев

Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, развивает 
мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение и др.), стимулирует 
познавательную активность и любознательность ребенка, активизирует восприятие учебного 
материала по ознакомлению с природными явлениями, с основами математических знаний, с 
этическими правилами жизни в обществе и т.п

Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат в ограниченности
интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка. Вместе с тем, будучи не в состоянии справиться
с самым простым учебным заданием, они быстро выполняют его, если оно переводится в практическую
плоскость или в игру. 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития
неистощимой ориентировочно (поисковой) деятельности, направленной на познание окружающего
мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации 
получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Поисковая деятельность принципиально отличается от любой другой тем, что образ цели, 
определяющий эту деятельность. Сам еще не сформирован и характеризуется неопределенностью, 
неустойчивостью. В ходе поиска он уточняется. Проясняется. Это накладывает особый отпечаток на все
действия, входящие в поисковую деятельность: они чрезвычайно гибки, подвижны  и носят пробный
характер.



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

Принципы развития дошкольников.:
Принцип деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую деятельность с
целью стимулирования активной жизненной позиции.
 Принцип природосообразности – развитие в соответствии с природой ребёнка, его здоровьем,
психической и физической конституций, его способностями и склонностями, индивидуальными 
особенностями, восприятием;
Принцип психологической комфортности – заключается в снятии стрессовых факторов;
Принцип интеграции – интегративность всех процессов, реализующихся в образовательном 
пространстве (обучение и воспитание, развитие и саморазвитие, природная и социальная сфера 
ребёнка, детская и взрослая субкультура);
Принцип дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной психологической помощи
воспитанникам в совершенствовании их личности, способствует созданию специальных педагогических
ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, личностные способности и возможности 
воспитанников;
Принцип творчества – максимальная ориентация на творческое начало в игровой и продуктивной 
деятельности дошкольников, приобретение им собственного опыта творческой деятельности.



В своей работе я  придерживаюсь следующих правил :

• детское экспериментирование свободно от обязательности: мы не можем заставить ребенка, во время 
любого 
эксперимента ребенок должен захотеть этим заниматься;
• не следует строго регламентировать продолжительность опыта : как и в игре, ребенок занимается с 
увлечением, 
не следует его прерывать только потому, что время истекло
• не следует строго придерживаться заранее намеченного плана: можно разрешать детям варьировать 
условия 
опыта по своему усмотрению, если это не уводит слишком далеко от цели занятия и не наносит вреда 
живым 
организмам. Если воспитатель будет радоваться открытиям своих питомцев, будет одобрять их попытки 
мыслить 
самостоятельно, то в группе создастся творческая атмосфера, способствующая умственному развитию 
детей. 
• дети не могут работать, не разговаривая : лишение детей возможности общаться друг с другом не только 
затрудняет усвоение материала, но и наносит ущерб личности в целом. Потребность поделиться своими 
открытиями, выяснить, нет ли у других чего-либо нового и интересного, является естественной потребностью
любого творческого человека независимо от возраста. Однако при этом надо чутко улавливать грань между
творческим общением и нарушением дисциплины. 
• необходимо учитывать право ребенка на ошибку: невозможно требовать, чтобы ребенок совершал только 
правильные действия и всегда имел только правильную точку зрения. 
• не следует чрезмерно увлекаться фиксированием результатов в поисковой деятельности : необходимость 
регистрировать увиденное является дополнительной нагрузкой для ребенка. 
• соблюдение правил безопасности -это предмет особого внимания, т. к. дошкольники, в силу возрастных 
особенностей еще не могут систематически следить за своими действиями и предвидеть результаты своих 
поступков. Увлекаясь работой, они забывают об этом, поэтому обязанность за соблюдением правил 
безопасности целиком лежит на педагоге. 



Важно понимать и помнить:
• В детском саду не должно быть четкой границы между обыденной жизнью и исследовательской 
деятельности, между жизнью и обучением. Эксперименты- не самоцель, а только способ ознакомления детей с 
миром. 
• В детском саду детям приходится давать порциями: опыт, который в школе можно провести на одном уроке, 
в детском саду разбивается на ряд мелких наблюдений и проводится как серия опытов. 

Для достижения высоких результатов по развитию познавательных способностей 
дошкольников через исследовательскую деятельность определила следующие задачи:

1. Расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с элементарными знаниями из 
различных областей науки. 
2. Развитие у детей умений пользоваться приборами-помощниками при проведении опытов-экспериментов. 
3. Развитие у детей познавательных способностей: развитие мыслительных способностей анализ, синтез, 
классификация, сравнение, обобщение; формирование способов познания путем сенсорного анализа. 
4. Социально-личностное развитие каждого ребенка: развитие коммуникативности, самостоятельности, 
наблюдательности, элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий. 

Выбрала следующую систему работы:
1. Диагностика уровня развития познавательных способностей дошкольников. 
2. Создание условий для детского экспериментирования (исследовательские центры, центры игровой 
деятельности и т. д.) 
3. Разработка конспектов занятий по развитию познавательных способностей. 
4. Организация с детьми совместных исследований в повседневной жизни. 
5. Проведение бесед, рассматривание альбомов, энциклопедий, побуждающих детей к исследовательской 
деятельности. 
6. Сбор информации об исследуемом объекте с помощью информационно-коммуникационных технологий



Для побуждения детей к исследовательской деятельности огромное значение имеет хорошо 
оборудованная предметно-пространственная среда в группе. Она стимулирует самостоятельную 
исследовательскую деятельность ребенка, создает оптимальные условия для активизации хода самореализации.

Оборудование  уголка экспериментирования в группе : 
• емкости различных форм и размеров, шприцы, пипетки, трубочки, увеличительные стекла, лупы, 
измерительные приборы, губки, пенопласт, вата, поролон и т. д. 
• объекты неживой и живой природы: камешки, ракушки, шишки, листья, песок, почва, веточки
• различные материалы: ткань, бумага, дерево, резина, стекло, магниты и т. д. 
Все это способствует развитию наблюдательности, любознательности, повышению интереса к 
исследовательской деятельности. 

Дети с огромным удовольствием исследуют материалы и узнают, что:
• бумага рвется, мнется, не разглаживается, горит, в воде намокает и т. д. 
• дерево прочное, шероховатое, в воде намокает, не тонет и т. д. 
• пластмасса легкая, разноцветная, легко ломается и т. д. 
• стекло бывает прозрачным и разноцветным, хрупкое, бьется, водонепроницаемое
• ткань мнется и разглаживается, намокает и высыхает и т. д. 
• вода прозрачная, не имеет формы, умеет переливаться, испаряться и т. д. 
• воздух прозрачный, умеет двигаться сам и двигает предметы и т. д. 

Во время проведения опытов дети учатся задавать вопросы: «Как это сделать? », обращаться с 
просьбами: «Давайте сделаем так», «Давайте посмотрим, что будет если, учатся сравнивать два 
состояния одного и того же объекта и находить не только разницу, но и сходство. Тем самым мы 
развиваем у детей любознательность, наблюдательность, и умение находить пути решения 
проблемных ситуаций. 
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