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РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Аннотация: ребенок-дошкольник – это прирожденный исследователь и 

первооткрыватель. С самого рождения ему присущи любознательность, жела-

ние экспериментировать и изучать окружающий мир доступным ему способом. 

Перед нами, педагогами, стоит задача поддержать эту инициативу и напра-

вить ее в правильное русло. 
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До поступления в школу ребенок проходит стремительный путь развития. 

За такой короткий промежуток времени младенец превращается в активную, 

инициативную, самостоятельную личность. Успешность детского развития 

напрямую связана с деятельностью. Насколько она разнообразнее и интереснее, 

настолько быстрее ребенок займет активную позицию субъекта детской деятель-

ности. 

Дошкольникам нравятся опыты и эксперименты, так как у них преобладает 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Экспериментирование в 

детском саду рассматривается как один из самых эффективных методов развития 

познавательно-исследовательской деятельности. Именно благодаря этому ме-

тоду ребенок получает реальные знания об интересующих его явлениях и изуча-

емых объектах. Наравне с этим, повышается произвольность внимания, обога-

щается память, так как в ходе опытов задействованы мыслительные операции 

синтеза и анализа, обобщения, классификации, сравнения, экстраполяции. Необ-

ходимость формулировать выводы и закономерности стимулирует развитие 

речи. 
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Экспериментирование в детском саду может применяться как в ходе орга-

низованной образовательной деятельности, так и в режимные моменты. Роль пе-

дагога при этом является ведущей с детьми любого возраста, так как он является 

равноправным партнером, который руководит процессом экспериментирования, 

чтобы ребенок мог самостоятельно добывать необходимые знания. 

Детское экспериментирование имеет свои особенности. Оно тесно связано 

с игрой и манипулированием предметами, служащего важнейшим способом по-

знания мира у малышей. Информация, полученная детьми, должна быть доступ-

ной, наглядной и научно-обоснованной, соответствовать возрастным особенно-

стям. 

С детьми дошкольного возраста можно провести следующие эксперименты, 

в результате которых они смогут увидеть весь жизненный цикл растений, от зер-

нышка, семян до рождения растения и уход за ним. 

Детям дошкольного возраста интересно будет создать мини-огородик на 

губке. Для этого вам понадобятся семена кресс-салата или же льна, которые при-

липают к любой влажной поверхности, быстро прорастают и съедобны; кухон-

ные губки; зубочистки и вода. Из губок сооружаем домик. Прежде чем собрать 

крышу домика, семена замачиваем в воде и даем набухнуть, чтобы получился 

липкий слой из семян, который останется на крыше и никуда не убежит. Необ-

ходимо соблюдать следующие правила: 

 губки легче режутся, когда они влажные, но с них не должна вода капать; 

 увлажнять их несколько раз в день из пульверизатора; 

 в первые 2–3 дня мини-огородик прикрывать пакетом, чтобы семена не 

пересыхали. 

Для того, чтобы ознакомить детей с корневой системой растений и его раз-

витием, можно прорастить фасоль на ватных шариках в баночке. Вам понадо-

бятся прозрачная банка или стакан, ватные шарики и семена фасоли. Наполните 

банку (стакан) ватными шариками, увлажненными из пульверизатора, но при 

этом вода не должна стоять в банке, а фасоль расположите у стенки емкости. 

Поставьте банку на подоконник так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали 
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на фасоль. Через 2–3 дня уже появится корешок, а к 4 дню первые листочки будут 

готовы раскрыться. На 8–9 день раскидывается сеть побегов. Через две недели с 

детьми можно наблюдать за сложной корневой системой растения. При желании 

растение можно пересадить в землю. С детьми постарше можно вести график 

роста растения. 

Следующий эксперимент проводится дольше, но, тем не менее, будет инте-

ресен дошкольникам. Необходимо выбрать небольшую крепкую тыкву и оста-

вить часть семян. Срезаем верхнюю часть тыквы, наполняем ее почвой и сажаем 

оставленные семена. В процессе гниения тыква запаха не источает, но обогащает 

растение питательными веществами. Если тыкву посадить в марте, то тыквенные 

кустики к сезону будут готовы. 

Таким образом, вы поможете понять детям жизнь растений необычным спо-

собом. Вместе с детьми можете выяснить, какая среда подходит больше для рас-

тений, завести дневник наблюдений, в который запишете все свои открытия. 

 


