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Аннотация: автором обоснована необходимость в организации экспери-

ментальной деятельности в дошкольном учреждении, которая является неотъ-

емлемой частью развития познавательной сферы, самостоятельности и ак-

тивности у дошкольников. 
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Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие и самореали-

зацию ребенка, способствовать развитию исследовательской активности и ини-

циативы дошкольника, его самостоятельности и активности (Н.Н. Поддьяков, 

А.Н. Поддьяков, О.В. Дыбина, О.Л. Князева). Научный поиск эффективных 

средств развития исследовательской активности дошкольников представляет ак-

туальную проблему, требующую теоретического и практического решения. 

Среди возможных средств развития исследовательской активности дошкольни-

ков особого внимания заслуживает детское экспериментирование. Когда ребе-

нок слышит, видит, делает сам своими руками, то все усваивается прочно и 

надолго. Вот на этом и основано активное внедрение детского экспериментиро-

вания в практику работы детских дошкольных учреждений. Исследовательская 

деятельность вызывает огромный интерес у детей, воспитателю же необходимо 

только создать оптимальные условия для самостоятельного экспериментирова-

ния и поисковой активности самих детей. 
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Стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать но-

вые сведения о мире – важнейшие черты нормального детского поведения. Ис-

следовательская, поисковая активность – это естественное состояние ребёнка. 

Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически, 

ведь всякий здоровый ребёнок уже с рождения – исследователь. Он настроен на 

познание мира, ему интересно его узнать, понять те процессы и преобразования, 

которое происходят на его глазах. Маленький человек еще не осознает сущности 

всех явлений, но уже знает, что не все в мире одинаково и хочет узнать еще 

больше об окружающем его пространстве. Именно это внутреннее стремление к 

познанию порождает исследовательское поведение. 

Опытно-экспериментальная деятельность позволяет объединить все виды 

деятельности и все стороны воспитания, развивает наблюдательность и пытли-

вость ума, стремление к познанию мира, умение изобретать, использовать не-

стандартные решения в трудных ситуациях, создавать творческую личность. Ис-

следования предоставляют ребенку возможность найти ответы на вопросы 

«как?» и «почему?». Творчество в экспериментировании обуславливает создание 

новых проявлений способностей ребенка. Экспериментальная работа вызывает 

у ребенка интерес к исследованию природы, развивает мыслительные операции 

(анализ, синтез, классификацию, обобщение), стимулирует познавательную ак-

тивность и любознательность, активизирует восприятие учебного материала по 

ознакомлению с природными явлениями, с основами математических знаний и 

этическими правилами в жизни общества. К старшему дошкольному возрасту 

заметно возрастают возможности инициативной преобразующей активности ре-

бенка. Этот возрастной период важен для развития познавательной потребности 

ребенка, которая находит выражение в форме поисковой, исследовательской де-

ятельности, направленной на «открытие» нового, которая развивает продуктив-

ные формы мышления. При этом главным фактором выступает характер деятель-

ности. Как подчеркивают психологи, для развития ребенка решающее значение 

имеет не изобилие знаний, а характер их усвоения. В работах многих отечествен-
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ных педагогов говорится о необходимости включения дошкольников в осмыс-

ленную деятельность, в процессе которой они смогли бы обнаруживать все но-

вые и новые свойства предметов, их сходство и различие. Изучая новинки мето-

дической литературы, результаты психолого-педагогической диагностики, 

наблюдая за детьми, можно сделать вывод о необходимости применения техно-

логии детского экспериментирования в процессе их познавательного развития. 

Детское экспериментирование является одним из методов обучения и раз-

вития естественнонаучных представлений дошкольников. В ходе опытной дея-

тельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на 

вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-следственную связь, соблю-

дать правила безопасности. Освоение систематизированных поисково-познава-

тельных знаний детей, становление опытно-экспериментальных действий фор-

мирует основы логического мышления, обеспечивает максимальную эффектив-

ность интеллектуального развития дошкольников и их полноценную готовность 

к обучению в школе. В работе по организации опытно-экспериментальной дея-

тельности дошкольников целесообразно использовать комплекс разнообразных 

форм и методов. Их выбор определяется возрастными возможностями, а также 

характером воспитательно-образовательных задач. Необходимо помнить, что у 

ребенка должна быть возможность выразить свои впечатления в игре, изобрази-

тельной деятельности, слове. Тогда происходит закрепление впечатлений, посте-

пенно дети начинают ощущать связь природы с жизнью, с собой. 

В процессе организации опытно-экспериментальной деятельности предпо-

лагается решение следующих задач: 

 формирование способности видеть многообразие мира в системе взаимо-

связей; 

 включение детей в мыслительные, моделирующие и преобразующие дей-

ствия; 

 обогащение наглядных средств (эталонов, символов, условных заместите-

лей); 
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 расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности, 

поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критично-

сти, самостоятельности. 

Организация опытно-экспериментальной деятельности проходит в форме 

партнерства взрослого и ребенка, что способствует развитию у ребенка активно-

сти, самостоятельности, умение принять решение, пробовать делать что-то, не 

боясь, что получится неправильно, вызывает стремление к достижению, способ-

ствует эмоциональному комфорту, развитию социальной и познавательной дея-

тельности. 
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