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ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

Аннотация: в статье представлено влияние детского экспериментирова-

ния на развитие ребенка: познавательное, эмоциональное, личностное. Рас-

крыты способы действия с предметами ребенка при познании окружающего 

мира, роль предметной пространственной развивающей среды для организации 

детского экспериментирования. 
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Третий год жизни – период активного экспериментирования ребёнка с пред-

метным миром. Всё, что окружает малыша: вещи, принадлежащие взрослым, жи-

вотные, растения, вода, песок и многое другое – вызывает его исследовательский 

интерес, «становится проблемой для ума». В процессе исследования и экспери-

ментирования развивается любознательность малыша, расширяются его пред-

ставления об окружающем мире, ребёнок приобретает богатый чувственный 

опыт. 

Детское экспериментирование – важный путь развития познавательной мо-

тивации и умственной активности ребёнка с первых дней жизни. В процессе сво-

бодного экспериментирования ребёнок получает новую, порой неожиданную 

для него информацию, устанавливает практические связи между собственными 

действиями и явлениям окружающего мира, совершает своего рода открытия. В 

свободной исследовательской деятельности ярко представлен момент самораз-

вития: преобразуя объекты, ребёнок открывает их свойства, которые побуждают 

производить новые, более сложные преобразования. 
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Экспериментирование стимулирует ребёнка к поискам новых действий и 

способствует развитию гибкости мышления. Самостоятельное экспериментиро-

вание даёт малышу возможность опробовать разные способы действия, снимая 

при этом страх ошибаться и скованность мышления готовыми схемами действия. 

Ярко выраженная любознательность ребёнка является важнейшим показа-

телям его успешного психического развития. Оно проявляется в том, что ма-

лыши стремятся к новым впечатлениям, любят наблюдать за окружающим. Об-

наруживая для себя что-то новое, ребенок стремится сразу же его исследовать, с 

большим интересом включается в предложенные взрослыми игры с природными 

объектами, экспериментирование с различными веществами, при этом радуется 

своим открытиям, стремится поделиться ими со взрослыми. 

Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем возрасте 

проявляется не только и столько в успешности решения практических задач, но 

прежде всего, в эмоциональной вовлечённости, настойчивости, удовольствии, 

которое получает ребёнок от своей исследовательской деятельности. Чувствен-

ный опыт ребёнок приобретает в процессе ориентировочно-исследовательской 

деятельности. Познавая мир, малыши используют следующие способы дей-

ствий: 

 хаотические действия, в процессе которых он действует с предметом неза-

висимо от его функции – стучит, хватает, бросает, тянет в рот и т. п. Такие дей-

ствия присущи младенцам, но могут присутствовать и у детей дошкольного воз-

раста с нарушениями интеллекта, зрения, слуха, аутичных малышей; 

 метод проб и ошибок. Используя этот способ действия, ребёнок в ходе 

действия исследования предмета осуществляет большое число проб, фиксируя 

правильные действия и отбрасывая ошибочные варианты. Например, вставляя 

фигурку в углубление такой же формы (доска Сегена), малыш пытается вставить 

по очереди её в каждое из углублений, пока не найдёт правильное; 

 практическое применение – перцептивный способ ориентировки (проис-

ходящий во внутреннем плане), в ходе которого ребёнок сравнивает свойства 
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предметов при непосредственной их близости и действует в соответствии с ре-

зультатами примеривания. Например при работе с доской Сегена, малыш пооче-

рёдно прикладывает фигурку к углублениям, не пытаясь вставить её, пока не 

подберёт подходящее отверстие; 

 зрительное соотнесение – перцептивный способ ориентировки, при кото-

ром ребёнок сравнивает свойства предметов на расстоянии при помощи зрения. 

Например, при работе с доской Сегена он смотрит на фигурку, затем ищет глаз-

ками такое же углубление и вставляет фигурку. Опыт, полученный в процессе 

чувственного познания мира, закрепляется в представлении при помощи слова 

(ребёнок может восстановить в памяти свойства предметов по их названию, сам 

называет свойства предметов). Например, при работе с доской Сегена ребёнок 

может найти нужную фигурку по просьбе взрослого, самостоятельно назвать фи-

гуры и углубления для них. 

Предметная деятельность ребёнка в раннем возрасте определяет, то есть «ве-

дёт» за собой психическое развитие, поэтому она и называется ведущей. Именно 

в ходе предметной деятельности создаются наиболее благоприятные условия для 

развития важнейших способностей, умений и личных качеств ребёнка – речи, 

мышления, познавательной активности, целенаправленности и самостоятельно-

сти. Поэтому главная задача педагога в дошкольной образовательной организа-

ции – создание оптимальных условий для обогащения и развития разнообразных 

действий с предметами. Именно они создают благоприятную среду для всесто-

роннего и гармоничного развития личности ребенка, обеспечивая при этом под-

держание психологического и психического здоровья ребенка, в том числе и эмо-

циональное благополучие. 

В процессе совместной игровой деятельности ребенка и взрослого педагог 

должен помочь ребенку освоить культурно-нормированные, практические и ору-

дийные действия: научить его правильно пользоваться различными предметами 

домашнего обихода (есть ложкой и пить из чашки, застёгивать пуговицы, приче-

сываться расчёской), игрушками специально созданными для овладения орудий-
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ными действиями (лопаткой, молоточком и др.). При этом обучении таким дей-

ствиям нельзя сводить лишь к развитию отдельных движений руки или опреде-

лённых навыков. Важно помнить, что овладение предметными действиями тре-

бует от ребёнка преодоления спонтанной, импульсивной активности, а следова-

тельно, развитие произвольности, настойчивости и самостоятельности. Получен-

ный правильный результат даёт малышу возможность почувствовать свою уме-

лость, уверенность в себе, причастность к делам взрослых. 

Таким образом, обучая ребёнка культурным способом взаимодействия с 

предметным миром, педагог не только формирует у него навыки самообслужи-

вания, но и воспитывает личность. В этом немаловажную роль играет созданная 

предметная пространственная среда (наличие разнообразных бытовых предме-

тов, игрушек, имитирующих их, и игрушки специального предназначенные для 

развития предметных действий). Богатая и разнообразная предметная среда сти-

мулирует малыша к разнообразным движениям и действиям, способствует обо-

гащению чувственного опыта, развитию мышления. 
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