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«Расскажи - и я забуду, 

покажи - и я запомню, 

дай попробовать – и я пойму» 

Китайская пословица. 

«Экспериментирование это попытка сделать, предпринять что-то новое, ра-

нее не испытанное» – такое определение в толковом словаре русского языка 

дает С.И. Ожигов. Как говорится, «все интересно, что неизвестно». А ведь 

именно дошкольники, «маленькие почемучки» являются прирожденными иссле-

дователями и экспериментаторами того мира, который его окружает, ведь экспе-

риментальная, поисковая активность – естественное состояние ребенка, он 

настроен на познание окружающего мира, он хочет познавать: пересыпает песок 

и смотрит, что получится; бросает камешки в воду; измеряет глубину снежного 

покрова на участке, рисуют мелом на асфальте и т. д. Все это объекты исследо-

вания. У детей первых семи лет жизни мышление является наглядно-действен-

ным и наглядно-образным, следовательно, педагогический процесс в детском 
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саду в основном должен строиться на методах наглядных и практических. Глав-

ное достоинство экспериментирования заключается в том, что оно дает детям 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаи-

моотношениях с другими объектами со средой обитания. В процессе экспери-

мента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные про-

цессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа 

и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. 

Опыты чем-то напоминают детям фокусы, они необычны, они удивляют, 

они завораживают. Чем разнообразнее и интенсивнее экспериментирование, тем 

больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он раз-

вивается. Экспериментирование является ведущим видом деятельности у ма-

леньких детей: оно пронизывает все сферы детской жизни, все детские деятель-

ности, в том числе и игровую. 

Проводя эксперименты с новым объектом или исследуя явление, следует 

обратить внимание на следующую структуру: 

– формулирование проблемы (познавательной задачи); 

– выдвижение предположений, отбор проверки, выдвинутых детьми; 

– проверка предположений, гипотез; 

– подведение итогов, вывод; 

– фиксация результатов. 

Для положительной мотивации деятельности детей необходимо использо-

вать различные стимулы такие как: 

– новизна, необычность объекта; 

– тайна, сюрприз; 

– мотив помощи; 

– познавательный момент (почему так); 

– ситуация выбора. 

В нашем группе работает лаборатория «Знайка» – оборудовано специальное 

место для проведения опытно-экспериментальной деятельности. Основное обо-

рудование лаборатории: -лабораторная посуда, весы, песочные часы, ёмкости 
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для игр с водой разного объёма и формы; – природный материал: камешки, 

глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья деревьев, мох, семена, 

шишки, каштаны и т. д.; – утилизированный материал: проволока, пуговицы, 

синтепон, кусочки кожи, меха, ткани, пробки; разные виды бумаги; красители: 

гуашь, акварельные краски; – медицинские материалы: пипетки, колбы, мерные 

ложки, шприцы (без игл); – прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, 

мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стёкла, сито, свечи; – схемы проведения 

опытов, специальная одежда- нарукавники, фартуки, халаты. Наш эксперимен-

тальный центр постоянно пополняется новыми материалами и опытами (напри-

мер, опыт с шишками: дети узнали, как шишки реагируют на влажность). При 

этом взрослый – не учитель – наставник, а равноправный партнер, участник сов-

местной деятельности, что позволяет ребенку проявлять собственную исследо-

вательскую активность. Самостоятельно дошкольник еще не может найти от-

веты на все интересующие его вопросы – ему помогает педагог, используя ме-

тоды проблемного обучения: вопросы, развивающие логическое мышление, мо-

делирование проблемных ситуаций, экспериментирование, опытно-исследова-

тельская деятельность, решение кроссвордов, головоломок и т. д. 

Дети дошкольного возраста очень наблюдательны. Наблюдая окружающий 

мир, они делают свои выводы, умозаключения, устанавливают причинно-след-

ственные связи. Поэтому мы ведём целенаправленную, педагогическую работу 

по теме: «Экспериментирование, как метод развития познавательной активности 

дошкольников», которая способствует и обогащает ребёнка знаниями, учит его 

самого анализировать, раздумывать, размышлять над тем, что он узнает, оказы-

вает благоприятное воздействие на мировоззрение ребёнка, развития его челове-

ческих, социальных чувств, потому что главной задачей педагога является раз-

витие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. Таким образом, при использовании целенаправленного систематического 
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применения экспериментов в процессе обучения позволяет ребенку моделиро-

вать в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, 

ответах, установлении взаимозависимостей, закономерностей и т. д. При этом 

преобразования, которые он производит с предметами, носят творческий харак-

тер – вызывают интерес к исследованию, развивают мыслительные операции, 

стимулируют познавательную активность, любознательность. 

Экспериментирование выступает как метод обучения, если применяется для 

передачи детям новых знаний, может рассматриваться как форма организации 

педагогического процесса, если последний основан на методе экспериментиро-

вания, и, наконец, экспериментирование является одним из видов познаватель-

ной деятельности детей. 
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