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В законе об образовании говорится, что развивающемуся обществу нужны 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые идут в ногу со 

временем, отличающиеся своей мобильностью, динамизмом, конструктивно-

стью мышления, а также могут самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия. Все это во многом зависит от 

педагогов, работающих с дошкольниками, то есть людей, стоящих у истоков ста-

новления личности. 

На сегодняшний день в дошкольном образовании особенно остро стоит про-

блема организации основного ведущего вида деятельности в познании окружа-

ющего мира в период дошкольного детства – экспериментирования. Все больше 

внимания уделяется игровой деятельности, указывая на нее, как основной вид 

ведущей деятельности в дошкольном возрасте. Однако опытно-эксперименталь-

ная деятельность наряду с игровой может влиять на развитие личности ребёнка. 

В идеале наличие этих двух истинно детских видов деятельности является бла-

гоприятным условием для развития дошкольников. Но это в идеале. Зачастую 
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педагоги очень мало времени отводят на детское экспериментирование. А ведь 

обучив однажды ребенка вести опытно-экспериментальную деятельность, педа-

гог заложит у ребенка способ взаимодействия его с окружающей действительно-

стью, таким образом обеспечив становление мировидения ребенка и его личност-

ный рост. 

Что же такое детское экспериментирование? По сути – это активная дея-

тельность правильной организации; дети становятся в ней субъектами, а значит 

носителями предметно-практической деятельности и познания, «активными де-

лателями», это источник осознанной, целенаправленной активности. В данном 

виде деятельности ребёнку представляется возможность саморазвития, самореа-

лизации и возможность быть сами собой. 

Развитие данного вида деятельности несет только положительные моменты. 

Исследовательская деятельность способствует сохранению полноценного здоро-

вья и развития личности дошкольника. Она также отвечает современным требо-

вания концепции модернизации российского образования. 

Дети по природе своей исследователи. Поэтому поисковая активность – есте-

ственное состояние ребёнка. Он настроен на познание окружающего мира: рвёт 

бумагу и смотрит, что получится; проводит опыты с разными предметами; изме-

ряет глубину снежного покрова на участке, объем воды т. д. Всё это – объекты 

исследования. 

Поисково-исследовательская активность выражается в потребности исследовать 

окружающий мир. Эта потребность заложена в детях генетически и является од-

ним из главных и естественных проявлений детской психики. Поэтому органи-

зация детского экспериментирования, которая понимается нами как особый спо-

соб духовно-практического освоения действительности, направлена на создание 

таких условий, в которых предметы ярко обнаруживают свою сущность, скры-

тую в обычных ситуациях, и как игровая деятельность способствует развитию 

целостной личности. 

В корне экспериментальной деятельности дошкольников лежит жажда по-

знания, стремления к открытиям, любознательность, потребность в умственных 
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впечатлениях, и наша задача – удовлетворить потребности детей, что в свою оче-

редь приведет к их интеллектуальному и эмоциональному развитию. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое педа-

гоги с удовольствием используют в своей работе, – это опыты. Они проводятся 

как в образовательной деятельности, так и в свободной самостоятельной и сов-

местной с воспитателем деятельности. Опыт – это наблюдение за явлениями 

природы, которое производится в специально организованных условиях. Позна-

вательная задача эксперимента должна быть ясно и чётко сформулирована. Её 

решение требует анализа, соотнесения известных и неизвестных данных. В ходе 

опыта дети высказывают свои предположения о причинах наблюдаемого явле-

ния, выбирают способ решения познавательной задачи. Благодаря опытам у де-

тей развиваются способности сравнивать, сопоставлять, делать выводы, выска-

зывать свои суждения и умозаключения. Огромное значение имеют опыты и для 

осознания причинно-следственных связей. Очень важно, что в процессе прове-

дения опытов задействован каждый ребёнок. 

Особенно интересно детям экспериментировать с предметами живой и не-

живой природы. Так, посадив семена растений перца и томата в специальные 

стаканчики, можно наблюдать за их прорастанием: какое семя быстрее проросло 

и почему, какое влияние на развитие растения оказывает человек, зависит ли рост 

растений от погодных условий. Результаты наблюдений можно заносить в спе-

циально разработанный календарь и т. д. 

Преимущество реального эксперимента в отличие от мысленного заключа-

ется в том, что наглядно обнаруживаются скрытые от непосредственного наблю-

дения со стороны объекта или явления действительности; развиваются способ-

ности ребёнка к определению проблемы и самостоятельному выбору путей её 

решения; создаётся субъективно новый продукт. 

Экспериментирование как специально организованная деятельность спо-

собствует становлению целостной картины мира дошкольника и основ культур-

ного познания им окружающего мира. Прослеживание и анализ особенностей 

«поведения» предметов в специально созданных условиях и составляют задачу 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

экспериментальной деятельности. Для обозначения подобной формы деятельно-

сти применительно к детям используется введённое Н.Н. Поддъяковым понятие 

«детское экспериментирование». Такое экспериментирование является ведущим 

функциональным механизмом творчества ребёнка. 

Создание условий для детского экспериментирования позволяет педагогу 

естественно создать атмосферу творческого единодушия, рождающую радость 

создания нового, где каждый ребёнок может найти себе дело по силам, интересам 

и способностям. Творчество есть пространство свободы, поэтому творческая экс-

периментальная работа всегда свободна в том плане, что ребёнок самореализует 

себя. Творчество как когнитивный, интеллектуальный процесс осуществляется в 

деятельности, является её внутренней неотъемлемой чертой и развивается со-

гласно логике культурно-исторического процесса. 

В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными ве-

ществами, стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, наблюдают за 

падающими в воду предметами (тонет – не тонет), пробуют языком в сильный 

мороз металлические предметы и т. д., но опасность такой «самостоятельности» 

в том, что дошкольник ещё не знаком с законами смешения веществ, элементар-

ными правилами безопасности. 

В процессе экспериментирования ребёнку необходимо ответить не только 

на вопрос «Как я это делаю?», но и на вопросы «Почему я это делаю именно так, 

а не иначе? Зачем я это делаю, что я хочу узнать, что получится в результате?» 

Усвоение системы свободных понятий, приобретение экспериментальных спо-

собов позволяет ребёнку стать субъектом учения, научиться учиться, что явля-

ется одним из аспектов подготовки к школе. 

Эксперимент в детском саду позволяет знакомить детей с конкретными ис-

следовательскими методами, различными способами измерений, правилами тех-

ники безопасности при проведении эксперимента. Дети сначала с помощью 

взрослых, а затем и самостоятельно выходят за пределы знаний и умений, полу-

ченных в специально организованных видах деятельности, и создают продукт – 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

постройку, сказку, насыщенный запахами воздух и т. д. Так эксперимент связы-

вает творческие проявления с эстетическим развитием ребёнка. Особое интел-

лектуально активное, эмоциональное отношение к окружающему, культивируе-

мое педагогом, проявляется в стремлении индивидуально выразить в процессе 

эксперимента своё личное переживание и представление о предметах и явлениях 

мира. Критерием результативности детского экспериментирования является не 

качество результата, а характеристика процесса, объективирующего интеллекту-

альную активность, познавательную культуру и ценностное отношение к реаль-

ному миру. 

Организация самостоятельной экспериментальной деятельности ребёнка, 

обеспечивающей его развитие, возможна при выполнении педагогом двух важ-

ных условий: стать реальным участником совместного поиска, а не только его 

руководителем, включится в реальный, фактически осуществляемый ребёнком 

эксперимент. Оценка педагогом найденных им способов должна включать ана-

лиз критериев: насколько пригоден найденный способ для достижения целей 

эксперимента – решения задачи или ситуации. Постановка цели и задач экспери-

мента, их совместное достижение, оценка найденного способа действия – таковы 

три составляющие личностно-развивающего обучения, исключающего следова-

ние строго определённым эталонам и образцам. 

В заключение хочется привести слова академика К.Е. Тимирязева: «Люди, 

научившиеся... наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить 

вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком 

умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не про-

шёл». В этом, на мой взгляд, заключается актуальность детского эксперименти-

рования. 
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