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С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем 

того мира, который его окружает. А особенно ребенок-дошкольник. Китайская 

пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробо-

вать, и я пойму». Так и ребенок усваивает все прочно и надолго, когда слышит, 

видит и делает сам. При активном действии ребенка в процессе познания дей-

ствуют все органы чувств. Учеными доказано, что чем больше органов чувств 

одновременно участвуют в процессе познания, тем лучше человек ощущает, за-

поминает, осмысливает, понимает, усваивает, закрепляет изучаемый материал. 

Исследователи А.В. Белошистая, Л.Н. Вахрушева, А.М. Леушина Л.С. Мет-

лина обратили внимание на поиск новых приемов, методов и средств развития 

познавательной активности, а также развитию способности самостоятельно и 

творчески мыслить, формированию исследовательской, поисковой и познава-

тельной активности. Основы экспериментирования разрабатывали А.Н. Поддъ-

яков, Л.Н. Прохорова, Г.П. Тугушева и другие. 

Давайте уточним, что такое «эксперимент» и что такое «познавательная ак-

тивность личности». Термин эксперимент (от латинского опыт, проба) чув-
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ственно-предметная деятельность в науке; в более узком смысле опыт, воспро-

изведения объекта познания, проверка гипотез. А познавательная активность 

личности: 

 состояние человека, которое характеризуется стремлением к учению, во-

левым напряжением умственных усилий в процессе овладения знаниями 

(И.Ф. Харламов); 

 готовность и стремление к энергичному освоению знаний (Н.А. Половни-

кова); 

 проявление преобразовательного, творческого отношения индивида к 

объекту познания (Л. Аристова). 

Стремление к постижению мира заложено в ребенке на биологическом 

уровне, но это стремление нужно развивать. И повезет тому ребенку, если живу-

щие рядом с ним взрослые, пробудят в нем познавательный интерес к окружаю-

щему миру. Если нет, то ребенок будет развиваться на более низком уровне. 

Главным в познавательной активности ребенка в процессе экспериментиро-

вания являются разногласия между знаниями, умениями и навыками, которые 

были усвоены в процессе достижения результата методом проб и ошибок и но-

выми познавательными задачами, возникающими в результате постановке цели 

эксперимента и ее достижения. 

Через экспериментирование дети удовлетворяют свою любознательность, 

могут почувствовать себя маленькими учеными, исследователями и первооткры-

вателями. 

Дети дошкольного возраста приобретает способность осуществлять экспе-

риментирование. У них формируется ряд навыков данной деятельности: видеть 

проблему и выделять ее, постановка и принятие цели деятельности, решение 

проблемных ситуаций, умение проанализировать объект или явление, способ-

ность выделять признаки взаимосвязи, сравнение различных свойств, способ-

ность делать предположения, выбор средств и материалов для работы, проводить 

опыты, делать умозаключения и выводы. 



Систематическая работа, направленная на развитие детской эксперимен-

тальной деятельности, способствует приобретению данных навыков у детей. У 

ребенка старшего дошкольного возраста познавательная активность определя-

ется оптимальностью отношений к деятельности, активностью усвоения разных 

способов положительного достижения результата, опытом творческой деятель-

ности, направленностью на использование в практике повседневной жизни. 

При правильном построении деятельности у детей формируется способ-

ность задавать вопросы, и дети пытаются сами найти на них ответы. Инициатива 

проведения опыта находится в руках дошкольников. Дети обращаются к педа-

гогу с просьбами и предложениями по проведению эксперимента. Педагог зани-

мает роль более опытного друга и советчика. Он не должен навязывать детям 

свое мнение, ребенок должен попробовать разные варианты и сам попросить по-

мощь воспитателя, но воспитатель на просьбу о помощи должен побудить детей 

мыслить самостоятельно и с помощью наводящих вопросов направить детей в 

нужное русло [1]. 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе само-

стоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоми-

нать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. Для качествен-

ного проведения экспериментов очень важен правильный подбор дидактиче-

ского материала и оборудования. Неотъемлемая черта развивающей среды – 

эмоциональная насыщенность. То, что привлекательно, забавно, интересно, про-

буждает любопытство и довольно легко запоминается. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с ко-

торым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изобра-

жал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, вы-

движение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

Таким образом, экспериментирование способствует развитию познаватель-

ной активности; облегчает овладение методом научного познания в процессе по-

исковой деятельности; способствует исследовательских умений дошкольника. 
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