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Аннотация: статья посвящена актуальному вопросу дошкольного обра-

зования – детскому экспериментированию. Авторы считают, что экспери-

ментирование в детском саду развивает творческую инициативу и самостоя-

тельность воспитанника, стимулирует природную любознательность и по-

знавательный интерес детей, формирует исследовательское мышление, за-

кладывает основы исследовательской деятельности. 
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В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только 

владение знаниями, но и умение добывать эти знания самому, оперировать ими, 

мыслить самостоятельно и творчески. 

Сегодня для развития познавательных, творческих способностей детей 

необходимо искать и применять наиболее эффективные средства воспитания и 

обучения, связанные с поиском и исследованием. 

Одна из основных задач воспитательно-образовательной деятельности – 

это переход от передачи знаний к формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности и развитию творческого воображения. 

Необходимо отметить, что федеральный государственный образователь-

ный стандарт впервые в истории российского образования в качестве одного из 

приоритетных целевых ориентиров программы дошкольного образования вы-

деляет универсальные предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие 

социальную успешность дошкольников, их адаптацию при переходе к обуче-

нию в школе. 
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Главное достоинство применения детского экспериментирования в дет-

ском саду заключается в том, что в процессе эксперимента: 

- дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемо-

го объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обита-

ния. 

- идет развитие психических процессов ребенка, активизируется его мыс-

лительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. 

- развивается и обогащается речь ребенка, так как ему необходимо давать 

отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы. 

- происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения. 

Детское экспериментирование важно и для формирования самостоятель-

ности, способности преобразовывать какие-либо предметы и явления для до-

стижения определенного результата. 

Детское экспериментирование позволяет ребенку моделировать в сознании 

картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, устанавли-

вать взаимосвязи и закономерности. В ходе наблюдений дошкольник постепен-

но овладевает моделью исследовательской деятельности – от постановки про-

блемы к выдвижению гипотезы и ее проверке. 

Для эффективного и успешного воспитательно-образовательного процесса 

по указанному направлению в группах детского сада преобразована предметно-

развивающая среда и сформированы центры экспериментально-поисковой ра-

боты. 

В детском саду активно ведется исследовательская деятельность, в ходе 

которой воспитанникам предоставляется возможность самостоятельно приоб-

ретать знания. Педагоги обращают внимание на то, что привычные объекты: 

вода, солнце, воздух, песок заключают в себе очень много неизвестного. Объ-

ектами исследования могут быть животные и растения, предметы и явления 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

неживой природы и люди. Такая работа прививает детям навыки экологически 

грамотного отношения к природе. 

Дети также очень любят экспериментировать с различными материалами: 

красками, водой, снегом, песком, глиной. В ходе исследования происходит раз-

витие любознательности ребенка, расширение его представлений об окружаю-

щем мире, дошкольник получает богатый опыт, приобретает мощный импульс 

к эффективному развитию интеллекта. 

Необходимо помнить, что формирование интеллектуальной сферы детей 

происходит не только при целенаправленном руководстве взрослых, но и в сво-

бодной, самостоятельной практической работе. Знания, освоенные ребенком в 

результате собственного эксперимента, исследовательского поиска, значитель-

но прочнее и надежнее тех сведений о мире, которые получены репродуктив-

ным путем. 

В нашем детском саду практикуется метод контролированного и организо-

ванного детского экспериментирования. В ходе проведения экспериментирова-

ния ребенок получает возможность успешно удовлетворить присущую ему лю-

бознательность (зачем? как? почему? что будет, если?), почувствовать себя 

первооткрывателем и ученым. 

Метод детского экспериментирования не является сложным; он просто не-

привычен и не разработан для условий дошкольного учреждения. Эксперимен-

тальная деятельность в ДОУ строится на поддержке детской инициативы и ин-

дивидуальности. Данная работа обеспечивает развитие двух видов детской ак-

тивности – собственной детской активности, полностью определяемой им са-

мим, и активности, которая стимулируется со стороны взрослого. 

Детская исследовательская и проектная деятельность полезна и тем, что 

она основывается на эксперименте, технологии моделирования проблемных си-

туаций, которые являются эффективными средствами для формирования по-

знавательной мотивации дошкольников. В процессе осуществления такой ком-

бинированной исследовательско-поисковой деятельности дети учатся замечать 

и осознавать противоречия в суждениях, использовать разные способы провер-
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ки предположений; учатся анализу предмета, выявлению свойств и качеств 

предмета. В результате развивается логическое мышление, речь детей, память, 

воображение; повышается активность, самостоятельность детей при решении 

проблемных, житейских и нравственных задач; совершенствуется умение адап-

тироваться к возникшей ситуации, правильно воспринимать и оценивать окру-

жающих людей, их поступки; воспитывается культура поведения. 

Таким образом, существует масса потенциальных возможностей для раз-

вития познавательных интересов детей. Чтобы у дошкольника развивалось ло-

гическое мышление, воображение, память, необходимо, чтобы он всегда чув-

ствовал удивление и любопытство, интерес к новому и неизвестному. А такая 

форма обучения построена на основе естественного стремления ребенка к са-

мостоятельному изучению окружающего, дает дошкольнику возможность экс-

периментировать и синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адапти-

роваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 
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