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Аннотация: в статье рассматривается детское экспериментирование, 

как особая форма деятельности детей дошкольного возраста, которая спо-

собствует активности и инициативности детей и направлена на получение 

новых знаний и сведений об окружающем мире предметов и явлений живой и 

неживой природы. 
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Ребёнок-дошкольник активно стремится узнать об окружающем его мире 

как можно больше. Наряду с игровой активностью, огромное значение в разви-

тии личности ребёнка имеет познавательная деятельность, в процессе которой 

формируется способность к начальным формам обобщения, умозаключения. У 

детей возникает интерес, когда они сами могут обнаружить новые свойства 

предметов, их сходство и различия, предоставление им возможности приобре-

тать знания самостоятельно. 

Потребность ребёнка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения 

и развития исследовательской (поисковой) деятельности, направленной на по-

знание окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая дея-
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тельность, тем больше новой информации получает ребёнок, тем быстрее и 

полноценнее развивается его речь. 

В связи с этим, особый интерес представляет детское экспериментирова-

ние. 

В процессе детского экспериментирования дети учатся: 

- видеть и выделять проблему; 

- принимать и ставить цель; 

- анализировать объект или явления; 

- выделять существенные признаки, связи; 

- выдвигать гипотезы, строить сложные предложения; 

- отбирать материал для самостоятельной деятельности; 

- делать выводы. 

Ребёнку-дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окру-

жающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями реальности. 

Познавая окружающий мир, он стремится не только рассмотреть предмет, 

но и потрогать его руками, языком, понюхать, постучать им и др. Он задумыва-

ется о таких физических явлениях как замерзание воды зимой, выпадение осад-

ков, распространение звука в воздухе, в воде и др. 

В нашем детском саду мы создаём условия для развития познавательной и 

речевой деятельности ребёнка средствами экспериментальной деятельности: 

- проводим опыты с объектами живой и неживой природы (с растениями, 

насекомыми, воздухом, водой, песком, землёй); 

- знакомимся с различными свойствами веществ (твёрдость, мягкость, сы-

пучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); 

- знакомим с основными видами движения (скорость, направление); 

- развиваем географические представления – знакомим с глобусом, даём 

знания о Солнечной системе, о различных космических явлениях; 

- при проведении опытов знакомим детей с правилами техники безопасно-

сти. 
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Опыты и эксперименты проводятся разные: демонстрационные (педагог 

сам проводит опыт и демонстрирует его; а дети следят за ходом и результата-

ми) и фронтальные (объекты эксперимента находятся в руках у детей) – те и 

другие учат детей наблюдать, анализировать, делать выводы. 

В уголке экспериментов в свободное время дети самостоятельно повторя-

ют опыты, применяя при этим полученные во время организованной образова-

тельной деятельности знания, умения и навыки. 

Большую радость, удивление и даже восторг дети испытывают от своих 

маленьких и больших «открытий», которые вызывают у них чувство удовле-

творения от проделанной работы. 

В процессе экспериментирования (самостоятельного или под руковод-

ством взрослого) дети получают возможность удовлетворить присущую им лю-

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

учёным, исследователем, первооткрывателем. 

Поощряя детскую любознательность, утоляя жажду познания маленьких 

«почемучек», направляя их активную деятельность, мы способствуем развитию 

у ребёнка познавательной активности, логического мышления, связной речи. 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 

успешно решить без плодотворного контакта с семьёй и полного взаимопони-

мания между родителями и педагогами, так как каждая минута общения с ре-

бёнком обогащает его, формирует его личность. 

Чтобы у ребёнка поддерживался познавательный интерес, стремление 

узнать новое, выяснить непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, 

явлений, действий рекомендуем и родителям в домашних условиях проводить 

простейшие опыты и эксперименты. 

Приведём примеры некоторых опытов и экспериментов, которые можно 

провести с детьми: 

Установление способности растения к поиску света. 

Цель: установить, как растение ищет свет. 

Материал: комнатное растение. 
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Ход эксперимента: 

1. Поставить растение возле окна на три дня. 

2. Развернуть растение на 180 градусов и оставить ещё на три дня. 

Вывод: листья растений поворачиваются к свету. Во время поворачивания 

растения изменяется направление его листвы, но через три дня растение снова 

поворачивается к свету. 

Почему? Растения содержат вещество под названием ауксин, которое спо-

собно удлинять клетки. Накопление ауксина происходит на тёмной стороне 

стебля. Остатки ауксина заставляют клетки, которые находятся на тёмной сто-

роне, вырастать длинными, поэтому стебли растут по направлению к свету. Это 

движение к свету называется фототропизмом (фото – свет, тропизм – движе-

ние). 

Из каких цветов состоит в действительности солнечный луч. 

Цель: довести, из каких цветов в действительности состоит солнечный луч. 

Материал: плоское карманное зеркальце, лист белой бумаги, ёмкость с 

водой. 

Ход эксперимента: 

Эксперимент нужно проводить только в ясный солнечный день. Запреща-

ется смотреть непосредственно на солнце, отбивать солнечные лучи детям в 

глаза. 

1. Сначала наполняем ёмкость с водой, ставим её на стол возле окна так, 

чтобы на неё падал утренний солнечный свет. 

2. Размещаем зеркальце посередине, поместив его верхний край возле края 

ёмкости, а нижний – в воду под таким углом, чтобы оно отбивало солнечный 

луч. 

3. Берём одной рукой лист бумаги и держим его перед зеркальцем. Другой 

рукой слегка пододвигаем зеркальце. 

4. Регулируем положение зеркальца и бумаги, пока на нём не появится ра-

дуга. Слегка стряхнуть зеркальце. 

Вывод: на бумаге появляются сияющие разноцветные огоньки. 
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Почему? Вода от поверхности к зеркальцу выполняет роль призмы. Приз-

ма треугольное стекло, которое преломляет лучи света, проходящие сквозь него 

так, что свет разбивается на различные цвета – спектр. Призма может разделить 

солнечный свет на 7 цветов, которые размещаются с следующем порядке: крас-

ный, оранжевый, желтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Вода плещет и 

изменяет направление света, поэтому цвета напоминают огоньки. 

Солнечный свет изменяет своё направление. 

Цель: доказать, что солнечный луч может изменять своё направление. 

Материал: фильмоскоп (проектор), чёрная бумага, ёмкость с водой, зер-

кальце. 

Ход эксперимента: 

1. В рамку фильмоскопа (проектора) вставляем отрезанный кусочек чёрной 

бумаги с отверстием 3–5 мм. 

2. Включить фильмоскоп (проектор), от него потянется тонкий луч света. 

3. Направляем его в ёмкость с водой и помещённым в ней зеркальцем. 

Вывод: отбившись от зеркальца, луч изменил своё направление. 

Этот опыт лучше всего проводить в затемнённом помещении. 

Почему солнце можно увидеть до того, как оно появится над горизон-

том? 

Цель: выяснить, почему солнце можно увидеть до того, как оно появится 

над горизонтом. 

Материал: чистая литровая банка с крышкой, стол, линейка, книги, пла-

стилин. 

Ход эксперимента: 

1. Наполнить банку водой, пока она не станет литься через край. Плотно 

закрыть её крышкой. 

2. Поставить банку на стол в 30 см от края. 

3. Сложить перед ней книги так, чтобы четверть банки осталась видимой. 

4. Слепить из пластилина шарик размером с орех. Положить его в 10 см от 

банки. 
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5. Встать на колени перед книгами. Посмотреть сквозь банку, поверх книг. 

Если шарик не виден, нужно немножко пододвинуть его. Оставаясь в этом по-

ложении, убрать банку с поля зрения. 

Вывод: шарик легко можно увидеть только сквозь банку с водой. 

Почему? Банка с водой позволяет видеть шарик, который находится за 

стопкой книг. Всё это происходит потому, что свет, который излучается этими 

предметами, попадает в глаза. Свет, который отбивается от шарика, проходит 

сквозь банку с водой, преломляясь в ней. 

Свет, который идёт от небесных тел, проходит сквозь земную атмосферу, 

прежде чем дойти до нас. Атмосфера Земли преломляет этот свет так же, как 

банка с водой. Именно поэтому солнце можно видеть за несколько минут до 

восхода, а также некоторое время после захода. 

Звёзды светят постоянно. 

Цель: доказать, что звёзды светят постоянно, а не только ночью. 

Материал: дырокол, картон размером с открытку, белый конверт, фона-

рик. 

Ход эксперимента: 

1. Пробиваем в картоне дыроколом несколько дырок. 

2. Положим картон в конверт. 

3. Стоя в хорошо освещённой комнате, берём в одну руку конверт с кар-

тонной бумагой, а в другую – фонарик. 

4. Включаем фонарик на расстоянии 5 см, светим на повернутую к ребёнку 

сторону конверта, потом на другую. 

Вывод: дырки в картоне не видные сквозь конверт, когда светить на повер-

нутую к ребёнку сторону конверта, тем не менее становятся хорошо заметны-

ми, когда свет направлен с противоположной стороны. 

Почему? В освещённой комнате свет проходит сквозь дырки в картоне 

независимо от того, где находится зажжённый фонарик, но видно становится их 

тогда, когда дырка, благодаря свету, который проходит сквозь неё, начинает 

выделяться на тёмном фоне. Со звездами происходит то же самое. Днём они 
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светят тоже, но небо становится столь ярким из-за солнечного света, что свет 

звёзд затемняется. Лучше всего смотреть на звёзды в безлунные ночи и по-

дальше от городских огней. 
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