
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

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

Князева Ольга Викторовна 

преподаватель 

Васильева Галина Юрьевна 

студентка 

Одинцовский филиал  

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт  

международных отношений (университет)  

МИД России» 

г. Одинцово, Московская область 

ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена вопросам определения влияния детского 

эксперимента на развитие познавательной деятельности дошкольников. Да-

ется определение понятию «детский эксперимент». Определяются основные 

виды экспериментально-поисковой деятельности детей. Описываются методы 

и приемы развития творческой познавательной активности детей дошкольного 

возраста. Делается вывод о взаимосвязи успешности экспериментирования и 

активности познавательной деятельности детей дошкольного возраста. 
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В дошкольном возрасте происходит начало формирования личности ре-

бенка, его активный рост и интенсивное интеллектуальное развитие. Развитие 

познавательной сферы также является неотъемлемой частью данного процесса. 

Базовая потребность ребенка заключается в переживании новых впечатлений, 

необходимости познания окружающего мира. Существует прямая зависимость 

между интенсивностью и многообразием поисковой деятельности ребенка и 

быстротой его развития в целом. 
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Стандарты, регламентирующие воспитательно-образовательную деятель-

ность в дошкольных учреждениях, направлены на развитие познавательного ин-

тереса, раскрытие интеллектуально-творческого потенциала и одаренности де-

тей. Разработка эффективных средств и методик, стимулирующих ребенка к ис-

следовательскому поиску представляется одной из главных задач современного 

дошкольного образования. Особую актуальность представляет решение вопро-

сов специфики детского экспериментирования, его влияние на развитие творче-

ской познавательной активности дошкольников. 

В настоящее время большое количество отечественных ученых занимаются 

изучением вопросов, касающихся развития познавательной активности до-

школьников и формирования их творческой деятельности (Н.Н. Поддьяков, 

О.Л. Князева, Е.В. Боякова, Т.С. Комарова). Экспериментальная деятельность 

дошкольников освящена в работах Л.С. Римашевской, Д.Б. Богоявленской, 

Н.Б. Шумаковой. 

В данной работе мы ставим перед собой цель рассмотреть детское экспери-

ментирование через призму его влияния на развитие творческой познавательной 

активности. 

Прежде всего, необходимо дать определение понятию экспериментирова-

ние. «Детскую экспериментальную деятельность нужно рассматривать как 

успешный пусть по знакомству детей с окружающим их миром и эффективный 

способ в развитии интеллектуальных процессов» [2]. В процессе эксперимента 

дошкольник расширяет свой кругозор, обогащает свою память. Детский экспе-

римент также активизирует все мыслительные процессы, т.к. возникает необхо-

димость анализировать полученную информацию, сравнивать с имеющимся 

опытом, идентифицировать и классифицировать различные предметы и явления. 

Детский эксперимент позволяет дошкольнику почувствовать себя исследовате-

лем и прочно усвоить полученные знания. 

Таким образом, детский эксперимент представляет собой совокупность раз-

личных демонстрационных опытов, организованных в различных условиях для 
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раскрытия творческого потенциала дошкольника (изучение фундаментальных 

понятий: температура, время, звук, движение и т. д.). 

На основе литературы по теме детского эксперимента (О.В. Дыбина, 

Т.П. Жуйкова, Л.Н. Прохорова) можно представить следующие обобщённые по-

ложения: 

1. Детский эксперимент является основой саморазвития личности дошколь-

ника. 

2. Детский эксперимент является способом развития речи и самостоятель-

ности ребенка. 

3. Детский эксперимент выражает активность ребенка, направленную на по-

лучение новой информации о мире (т.е. познавательная форма экспериментиро-

вания), результатов и продуктов детского творчества в виде рисунков, поделок 

и т. д. (т.е. продуктивная форма экспериментирования). 

4. Экспериментирование дошкольника обусловливает способ функциони-

рования психики ребенка. 

Детский эксперимент представляет собой совокупность различных видов 

деятельности, включающих наблюдение, труд, изобразительную деятельность, 

чтение, физическое и музыкальное воспитание, игру. Например, взаимосвязь 

всех перечисленных аспектов прослеживается на всех этапах детского экспери-

мента: при формулировании цели и задачи будущей деятельности, подведении 

итогов и словесном рассказе развиваются умения формулировать и выражать 

свою мысль, рассуждать, работать в группе, индивидуальность, творческий под-

ход к выполнению деятельности, диалогическая речь. 

Необходимо отметить два основных вида эксперимента дошкольника: по-

исковая деятельность, организуемая взрослыми и эксперимент, инициатива про-

ведения которого поступает от самого ребенка. При первом виде деятельности 

предполагается организация процесса взрослыми, выделение определенного ал-

горитмы работы, таким образом, взрослые определяют результаты, которые впо-

следствии получит ребенок. При втором виде эксперимента, самостоятельном, 

дошкольник сам выступает инициатором деятельности, он становится субъектом 
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эксперимента, ставит цели и задачи, ищет пути их решения, удовлетворяя свои 

потребности в получении знаний и тренируя волю. Движущей силой экспери-

мента является противоречие между имеющимися знаниями и опытом и новыми 

познавательными задачами, появившимися в процессе постановки цели экспери-

мента. 

Для развития познавательной сферы дошкольника необходимо применение 

различных методов и приемов. Так, например, для начала можно привлекать до-

школьников к прогнозированию результатов работы, посредством вопросов, да-

лее проводить эксперименты для понимания причин отдельных явлений. Воспи-

татели, используя наводящие вопросы, помогают определять главное, сравни-

вать предметы и явления, находить различия между ними, а для фиксации ре-

зультатов используют рисунки, гербарии, поделки и т. д. На следующем этапе 

развития творческой познавательной активности дошкольники учатся поэтап-

ному выполнению эксперимента, распределению обязанностей. В подготови-

тельной к школе группе дошкольники способны выдвигать гипотезы, формули-

ровать выводы, давать характеристики и описания увиденного. 

Таким образом, детский эксперимент способствует формированию картины 

мира дошкольника, а также основ познания окружающей среды. Посредством 

поощрения исследовательского опыта детей, направления их деятельности про-

исходит становление и развитие познавательной активности дошкольников. 
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