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Аннотация: в настоящее время психологи и педагоги считают, что детское 
экспериментирование наряду с игрой является одним из главных и естественных проявлений 
детской психики. Экспериментирование в раннем возрасте является основным видом 
деятельности в познании окружающего мира. 
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Психологами доказано, что у детей первых лет жизни мышление является наглядно-
действенным. Следовательно, педагогический процесс в детском саду в основном должен 
строиться на методах наглядных и практических. Для того чтобы педагогический процесс 
был эффективным, в работе с детьми необходимо уделять большое внимание проведению 
наблюдений и экспериментов с объектами живой и неживой природы. 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает 
детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 
взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента 
идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как 
постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 
классификации. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные 
закономерности и выводы стимулирует развитие речи. Следствием является не только 
ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и 
операций. 

Нельзя не отметить положительного влияния экспериментов на эмоциональную сферу 
ребенка, на развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков и 
укрепление здоровья за счет повышения общего уровня двигательной активности. 

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 он 
является ведущим, а в первые три года — практически единственным способом познания 
мира.  

При формировании основ естественнонаучных и экологических понятий 
экспериментирование можно рассматривать как метод, близкий к идеальному. Знания, 
добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и 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 другие. 

Эксперимент или опыт – особый вид наблюдения, организованный в специально 
созданных условиях. В соответствии с поставленными задачами опыт способствует 
активному воздействию на предмет или явление и их преобразованию и может проводиться 
как длительное сравнительное или кратковременное наблюдение, включающее в себя 
различные сенсорные и мыслительные процессы.  

Специально организованные опытнические ситуации, в отличие от простых 
наблюдений, позволяют более отчётливо увидеть отдельные свойства, стороны, особенности 
предметов и явлений природы. Эксперименты (опыты) побуждают детей сравнивать, 
сопоставлять, устанавливать причинно-следственные связи. Это процесс не только 
умственного поиска, но расширение интересов ребёнка, воспитания активного и правильного 
отношения к объектам и явлениям природы. 

 
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  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. Каждый 
этап эксперимента сопровождается описанием действий и описанием результатов, что 
активизирует словарь у детей раннего возраста.  

Не требует особого доказательства связь экспериментирования с формированием 
элементарных математических представлений. Во время проведения опытов постоянно 
возникает необходимость 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. 

При организации опытно-экспериментальной деятельности детей раннего возраста 
учитываются возрастные особенности и поэтому все предлагаемые мероприятия должны 
быть эмоционально окрашены и вызвать у детей положительные эмоции и желание 
действовать. Также для детей раннего возраста актуален принцип повтора, поэтому ко 
многим опытам и экспериментам необходимо постоянно возвращаться в процессе работы. 
Интеграция сенсорного и познавательного развития помогает лучшему усвоению и 
пониманию у детей свойств явлений неживой природы. 

Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно-
исследовательской деятельности, которая в естественной форме проявляется в виде детского 
экспериментирования, ребенок с одной стороны расширяет представления о мире, с другой – 
начинает овладевать причинно-следственными, пространственными и временными 
отношениями, позволяющими связать отдельные представления в целостную картину мира. 
Важно, чтобы педагог и родители выслушивали все предложения детей о результатах 
экспериментирования. 

Таким образом, экспериментирование является эффективным методом познания, 
позволяет развивать у детей раннего возраста исследовательскую деятельность, 
познавательный интерес, формирует элементарные математические представления, 
посредством экспериментирования происходит увеличение объема знаний и навыков, и 
умения применять их на практике. 
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