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экспериментальной деятельности у дошкольников. 
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Жизнь, во всех её проявлениях, становится всё разнообразнее и сложнее; 

она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности 

воображения и мышления, быстрой ориентировки в пространстве, способности 

к познавательно-деятельностной самореализации, проявлению исследователь-

ской активности и творческого подхода к решению возникающих перед ним за-

дач. Первоосновы таких качеств личности необходимо заложить уже в до-

школьном детстве, ведь все психические образования, сформированные в до-

школьном возрасте, станут базисом для дальнейшего развития ребёнка, окажут 

на него существенное влияние и сохранятся в своих главных особенностях на 

все последующие годы. 
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Дошкольный возраст является самоценным этапом становления познава-

тельной активности малыша, под которым понимается не просто процесс усво-

ения знаний, умений и навыков, а главным образом, поиск познаний, приобре-

тение знаний самостоятельно или вместе со взрослым под его чутким руковод-

ством, осуществляемым в процессе сотрудничества, сотворчества. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО) художественно-эстетическое развитие, а 

также формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности входит в число основных принципов 

дошкольного образования [1]. 

Одним из действенных средств художественно-эстетического развития 

дошкольников является изобразительная деятельность, которая обогащает ре-

бенка духовно, развивает его как творца, способствует наиболее полному выяв-

лению его задатков и способностей (А.В. Бакушинский, Р.Г. Казакова, 

Т.С. Комарова, И.А. Лыкова, Н.Н. Ростовцев, Н.П. Сакулина). В процессе изоб-

ражения предметов и явлений окружающей действительности дети передают их 

свойства, качества, отличительные особенности, используя при этом различные 

инструменты, материалы, техники и средства выразительности. 

С изобразительной деятельностью тесно связана детская эксперименталь-

ная деятельность. В отечественной педагогике накоплен значительный опыт 

изучения познавательных интересов детей. Вопросы, связанные с развитием 

познавательно-исследовательской деятельности, формой которой является экс-

периментирование, изучаются, начиная с 60-х годов 20 века, в работах педаго-

гов и психологов: О.В. Дыбиной, О.Л. Князевой, И.Э. Куликовской, 

А.Н. Леонтьева, А.Н. Поддьякова, Н.Н. Поддьякова, Н.Н. Совгир и др. Познава-

тельные интересы, направленные на освоение окружающего, выявление скры-

тых связей и зависимостей, занимают важное место среди мотивов, оказываю-

щих влияние на поведение личности. 

По словам Н.Н. Поддьякова, детское экспериментирование претендует на 

роль ведущей деятельности в период дошкольного развития ребёнка [5]. Оно 
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способствует формированию целостной картины мира ребенка, развитию его 

познавательного интереса, мыслительной деятельности, наблюдательности, 

творческих способностей и воображения, а также успешной социализации и 

гармоничному развитию личности. В период дошкольного детства необходимо 

формировать, поддерживать и развивать исследовательскую активность и энту-

зиазм ребенка. 

Экспериментальная деятельность является важнейшим из средств развития 

познавательной активности дошкольников, она ориентирована на познание 

детьми закономерностей и явлений окружающего мира [3]. Детское эксперимен-

тирование – особая форма поисковой деятельности, в которой наиболее ярко вы-

ражены процессы целеобразования, процессы возникновения и развития новых 

мотивов личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития. В процессе 

экспериментирования изменяется сам ребенок и его отношение к миру. 

Экспериментирование – это не только вид детской деятельности, это эф-

фективный метод обучения дошкольников, позволяющий сформировать у детей 

реальные представления о различных сторонах окружающей действительности, 

развивать их аналитические способности. 

Использование метода экспериментирования в процессе работы с детьми 

дошкольного возраста способствует возникновению у них интереса к исследо-

ванию природы, развитию мыслительных операций (анализ, синтез, классифи-

кация, сравнение, обобщение) и обогащению памяти, стимулирует познава-

тельную активность и любознательность, активизирует восприятие информа-

ции, подводит к необходимости приобретать знания самостоятельно. В резуль-

тате происходит не просто ознакомление ребенка с новыми фактами, а накоп-

ление фонда умственных операций и приёмов, которые рассматриваются как 

умственные умения [2]. 

Любознательный, активный дошкольник принимает живое, заинтересо-

ванное участие в образовательном процессе, интересуется новым, неизвестным 

ему в окружающем мире, задает вопросы взрослому, способен самостоятельно 
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действовать, не боится экспериментировать, а в случаях затруднений обращает-

ся за помощью к взрослому. 

Таким образом, развиваясь как деятельность, нацеленная на познание и 

преобразование объектов окружающей реальности, детское экспериментирова-

ние способствует расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной 

деятельности, саморазвитию дошкольника [4]. 

Однако доказано, что только в условиях специально организованного вос-

питательно-образовательного процесса применение метода экспериментирова-

ния становится успешным, а исследовательская активность ребенка превраща-

ется в чрезвычайно важное качество личности, отражающее уровень ее позна-

вательного развития и социализации (И.Э. Куликовская, А.И. Савенков, 

Н.Н. Совгир). 

Несмотря на значительный вклад исследователей в изучение проблем раз-

вития изобразительной и экспериментальной деятельности дошкольников, мы 

считаем, что в теории и практике художественно-эстетического воспитания де-

тей дошкольного возраста не раскрыты возможности использования метода 

экспериментирования на занятиях по изобразительной деятельности. 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования // Российская газета. – 2013. – №6241 (265). 

2. Жуйкова Т.П. Развитие познавательной активности детей среднего до-

школьного возраста средствами экспериментирования / Т.П. Жуйкова, 

К.А. Шустрова // Молодой ученый. – 2015. – №8. – С. 921–924. 

3. Киреева О.В. Развитие исследовательской активности детей старшего 

дошкольного возраста в процессе экспериментирования: автореф. дис. ... канд. 

пед. наук / О.В. Киреева. – СПб., 2008. – 20 с. 

4. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, по-

мощь, противодействие, конфликт. – М.: Национальное образование, 2016. – 

304 с. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

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

5. Поддьяков А.Н. Проблемы изучения исследовательского поведения: об 

исследовательском поведении детей и не только детей. – М.: Изд-во МГУ, 

1998. – 85 с. 


