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гические основы развития познавательной активности детей старшего до-

школьного возраста посредством опытно-экспериментальной деятельности. В 

результате организации детского экспериментирования автор делает вывод, 

что детям интересно экспериментировать и исследовать. 
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Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих спо-

собностей детей, формированию навыков саморазвития и самообразования. 

Этим требованиям в полной мере отвечает экспериментальная деятельность, ос-

нованная на возросших требованиях к универсальности знаний. 

Экспериментальная деятельность вызывает огромный интерес у детей. Она 

предоставляет, возможность ребенку самому найти ответы на вопросы «как?» и 

«почему?». Познавательная активность – естественное состояние ребенка, он 

настроен на познание мира, он хочет все знать, исследовать, открыть, изучить – 

значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, экспериментировать, а самое главное само выражаться. 
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Детское экспериментирование – это активная деятельность правильной ор-

ганизации, дети становятся в ней субъектами: носителями предметно‐практиче-

ской деятельности и познания, «активный делатель», источник осознанной, це-

ленаправленной активности. В деятельности есть субъект отношений, который 

характеризуется активностью, уникальностью, сознательной и творческой сво-

бодой, т.е. ребёнку представится возможность саморазвития, самореализации и 

возможность быть самим собой. 

Ребёнок – маленький экспериментатор и исследователь, стремящийся по-

знать окружающий мир. Как сказал Л.С. Выгодский: «Чем больше ребенок ви-

дел, слышал, пережил, чем большим количеством элементов действительности 

он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других рав-

ных условиях будет его творческая деятельность» [1, с. 165]. 

При подготовке детей к школе необходимо научить детей быть самостоя-

тельными, ориентироваться в пространстве, применять знания о предметах их 

свойствах, уметь правильно ими воспользоваться. Всё это становится возмож-

ным в процессе организации экспериментально‐ исследовательской деятельно-

сти детей. 

Исследования О.В. Дыбиной, А.И. Ивановой, В.И. Логиновой, Л.М. Манев-

цовой показали, что дети с помощью экспериментирования способны усваивать 

представления об объектах живой и неживой природы, об окружающих предме-

тах, их качествах и свойствах [2, с. 125]. 

Авторы считают, что дошкольный возраст наиболее сензитивен для разви-

тия познавательной активности. В этом возрасте развивается любознательность 

и познавательный интерес. 

Методические рекомендации по организации опытно‐исследовательской 

деятельности содержатся в работах С.Н. Николаевой, А.И. Савенкова, 

Н.Н. Поддъякова [5, с. 143]. В них предлагается организовывать работу таким 

образом, чтобы дети могли самостоятельно повторить опыт, показанный взрос-

лым, наблюдать, задавать и отвечать на вопросы, используя результаты опытов. 

 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Дошкольная педагогика 
 

Познавательная активность ребенка характеризуется интенсивностью усво-

ения различных способов позитивного достижения результата, опытом творче-

ской деятельности, направленностью на его практическое использование в своей 

повседневной жизни. 

Поэтому, было решено обогатить знания и опыт по данному вопросу и раз-

работать собственную методологическую основу по применению данного ме-

тода обучения с практическим введением его в деятельность. 

Началом работы по данной теме стал анализ развития познавательной ак-

тивности у детей дошкольного возраста посредством опытно-эксперименталь-

ной деятельности. 

С целью выявления уровня развития познавательной активности у детей 

были разработаны критерии мониторинга. 

Данные мониторинга показали, невысокий уровень развития познаватель-

ной активности и сформированности исследовательских умений и навыков у де-

тей. В ходе анализа результатов определилась необходимость углубленного изу-

чения экологического воспитания в процессе экспериментирования. 

Формы образовательной деятельности детей в процессе реализации про-

граммы: беседа, наблюдение, игра, кружковая работа, проектная деятельность, 

исследовательские лаборатории, досуги и праздники с привлечением родителей. 

Содержание работы реализуется в следующих трех блоках педагогического 

процесса: 

− непосредственно образовательная деятельность; 

− самостоятельная деятельность детей; 

− совместная деятельность взрослого и детей, а также ребенка со сверстни-

ком. 

При проведении НОД у детей вызывался интерес к изучаемому содержанию 

для того, чтобы побудить ребенка к самостоятельной деятельности. 

В процессе самостоятельной деятельности необходимо привлечь детей к 

способам познавательной деятельности. Как узнать? Что нужно сделать, чтобы 

убедиться? А что будет, если? 
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А затем в совместной деятельности – закрепляются полученные ранее пред-

ставления. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое ак-

тивно используется, – это опыты. Они проводятся как в образовательной дея-

тельности, так и в свободной самостоятельной и совместной с воспитателем де-

ятельности. Опыт – это наблюдение за явлениями природы, которое произво-

дится в специально организованных условиях. В ходе опыта дети высказывают 

свои предположения о причинах наблюдаемого явления, выбирают способ реше-

ния познавательной задачи. Благодаря опытам у детей развиваются способности 

сравнивать, сопоставлять, делать выводы, высказывать свои суждения и умоза-

ключения. 

Дети с огромным удовольствием выполняют опыты с объектами неживой 

природы: песком, глиной, снегом, воздухом, камнями, водой, магнитом и пр. 

Опытно‐экспериментальная деятельность пронизывает все сферы детской 

жизни, в том числе и игровую деятельность. Игра в исследовании часто перерас-

тает в реальное творчество. В работе с детьми придается большое значение иг-

ровым технологиям, используя дидактические игры: «Угадай по запаху», «Уга-

дай, кто позвал?», «Чудесный мешочек» и другие. 

Словесные игры (например, «Что лишнее?», «Хорошо‐плохо», «Это кто к 

нам пришёл?») развивают у детей внимание, воображение, повышают знания об 

окружающем мире. 

Занимательные игры‐опыты и игры‐эксперименты побуждают детей к само-

стоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества 

«Назови глину», «Сделай радугу», «Игры с соломинкой», «Что в коробке?», «Ко-

гда это бывает?», «Волшебные лучи», «Мы фокусники», «Коробка с секретом» и 

другие. 

Включение родителей в процесс развития познавательного интереса детей 

реализовывался в следующих формах: оформлена серия наглядной информации 
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для родителей, проведены индивидуальные и групповые консультации, исполь-

зовался раздаточный материал в виде памяток и рекомендаций, совместные до-

суги. 

В результате организации детского экспериментирования, можно сделать 

вывод, что детям интересно экспериментировать и исследовать. У них развива-

ется познавательная активность, расширяется кругозор, формируются представ-

ления о живой и неживой природе, о свойствах различных материалов, о приме-

нении их человеком. 

Дети научились делать выводы. Они стали самостоятельными, инициатив-

ными, активными, и в этом нам помогла организация экспериментально‐иссле-

довательской деятельности детей. 
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