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В современном обществе востребована творческая личность, способная к 

активному познанию окружающего, проявлению самостоятельности, инициа-

тивы, исследовательской активности. 

Широкие возможности для развития исследовательской активности до-

школьника открывает экспериментирование с различными объектами и матери-

алами. Следует отметить, что детское экспериментирование – это не изолирован-

ный вид деятельности. Оно тесно связано со всеми видами деятельности и инте-

грируется со всеми образовательными областями. 

Работа с детьми. 

Формы работы с детьми: 

‒ занимательные опыты, эксперименты в исследовательских уголках; 

‒ осуществление исследовательских проектов; 

‒ непосредственная образовательная деятельность; 

‒ наблюдения, опыты (живая и неживая природа); 

Много интересного, необычного может подарить и детям, и взрослым ис-

следовательская деятельность. Толчком к началу экспериментирования может 

послужить удивление, любопытство, выдвинутая кем – то, проблема или 
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просьба. Причём, удивление и любопытство могут вызвать, такие традиционные 

методы и приёмы работы как наблюдения, рассматривание иллюстраций, видео 

презентации и др. (наглядные методы); словесные (беседы, чтение художествен-

ной литературы, загадки, использование фольклорных материалов) ; практиче-

ские методы (игры-опыты, игры-эксперименты, дидактические игры, сюжетно – 

ролевые игры с элементами экспериментирования, настольно-печатные игры. 

Развивать положительные эмоции помогают игры-превращения, фокусы, зани-

мательные опыты. 

Для поддержания интереса к экспериментированию практикуются задания 

детям, в которых проблемные ситуации моделируются от имени сказочного ге-

роя – куклы. 

Эффективный, современный, дидактически оправданный метод обучения 

дошкольников – это детские исследовательские проекты. 

Определённые требования можно предъявить к теме проекта. 

1. Тема должна быть интересной ребёнку, должна увлекать его. 

2. Тема должна быть выполнима, решение её должно принести реальную 

пользу участникам исследования (ребёнок должен раскрыть лучшие стороны 

своего интеллекта, получить новые полезные знания, умения и навыки). 

3. Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданно-

сти, необычности. 

При проведении опытов следует придерживаться следующей структуры: 

‒ постановка проблемы; 

‒ поиск путей решения проблемы; 

‒ проверка гипотез, предположений; 

‒ обсуждение увиденных полученных результатов; 

‒ формулировка выводов; 

Такой алгоритм работы позволяет активизировать мыслительную деятель-

ность, побуждает детей к самостоятельным исследованиям. 

Организация самостоятельной экспериментальной деятельности ребенка, 

обеспечивающей его развитие, возможна при выполнении педагогом важного 



условия – стать реальным участником совместного поиска, а не только его руко-

водителем, включаться в реальный, фактически осуществляемый ребенком экс-

перимент. Постановка цели, и задач эксперимента, нахождение способов их ре-

шения, их совместное достижение – таковы три составляющие личностно разви-

вающего обучения. 

Чтобы активность детей не ослабевала, наряду с ясными, отчетливыми зна-

ниями должна оставаться зона неопределенных знаний. Пусть дети самостоя-

тельно ищут решения поставленных перед ними задач, пробуют, эксперименти-

руют, ошибаются и получают неожиданный ответ на свои вопросы. Удовлетво-

рение любознательности ребят должно сочетаться с нетерпением узнать, что же 

будет на следующем занятии, с попыткой высказать свои гипотезы и предполо-

жения. Такая стратегия проблемного обучения выстраивается по «принципу раз-

вивающей интриги…». 

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 интеллектуальном и творческом разви-

тии детей, на способности обучаться в дальнейшем. 

Именно экспериментирование является ведущим видом деятельности у ма-

леньких детей: «Фундаментальный факт заключается в том, что деятельность 

экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все детские дея-

тельности, в том числе и игровую. Игровая деятельность возникает значительно 

позже деятельности экспериментирования». 

«Усваивается все крепко и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам». 

(Р. Эмерсон.) 
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