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В настоящее время в стране активно происходит процесс качественного 

обновления образования, усиливается его культурологический, развивающий, 

личностный потенциал. Различные формы исследовательской деятельности ак-

тивно внедряются в воспитательный процесс. При этом исследовательская дея-

тельность выступает как современная образовательная технология. Современ-

ное общество нуждается в активной личности, способной к познавательно – де-

ятельностной самореализации, к проявлению исследовательской активности и 

творчества в решении жизненно важных проблем. Первоосновы такой личности 

необходимо заложить уже в дошкольном возрасте (А.Н. Поддьяков, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, Л.М. Кларина, Е.Н. Герасимова, 

Н.Б. Шумакова, И.Э. Куликовская и др.). 

Следует подчеркнуть, что именно старшем дошкольном возрасте создают-

ся важные предпосылки для целенаправленного развития исследовательской 

деятельности детей: развивающиеся возможности мышления, становление по-

знавательных интересов, развитие продуктивной и творческой деятельности, 

расширение взаимодействия старших дошкольников с окружающим миром, 
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становление элементарного планирования и прогнозирования, гипотетичности. 

Все это создает реальную основу для развития исследовательских умений 

старшего дошкольника и совершенствования его исследовательской активно-

сти. 

Среди возможных средств развития исследовательской активности до-

школьников особого внимания заслуживает детское экспериментирование. Раз-

виваясь как деятельность, направленная на познание и преобразование объек-

тов окружающей действительности, детское экспериментирование способству-

ет расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятельности, 

саморазвитию ребенка. 

В настоящее время отдельные аспекты детского экспериментирования по-

лучили свое отражение в работах Н.Н. Поддьякова, А.Н. Поддьякова, 

О.В. Дыбиной, И.Э. Куликовской, Н.Н. Совгир, А.И. Савенкова, 

О.В. Афанасьевой. Исследованы своеобразие и виды детского экспериментиро-

вания, особенности вариативного поиска дошкольников в условиях оперирова-

ния многофакторными объектами, рассмотрены возможности организации экс-

периментирования в дошкольном образовательном учреждении. Содержатель-

ные аспекты детского экспериментиррваня нашли отражение в современных 

дошкольных образовательных программах («Детство», «Развитие», «Детское 

экспериментирование», «Наш дом – природа», «Ребенок в мире поиска»). 

Существуют различные подходы в определении понятия «детское экспе-

риментирование». В нашей работе мы придерживались определения, предло-

женного Н.Н. Поддьяковым: «Детское экспериментирование – одна из форм 

организации детской деятельности с одной стороны и один из видов познава-

тельной деятельности с другой стороны». 

На основе анализа психолого-педагогической и экологической литературы, 

мы сделали вывод о том, что детское экспериментирование имеет огромный 

развивающий потенциал. Главное достоинство его заключается в том, что оно 

дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, 

о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. В процессе 
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эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мысли-

тельные процессы, т.к. постоянно возникает необходимость совершать опера-

ции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполя-

ции. Экспериментирование включает в себя активные поиски решения задачи, 

выдвижение предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и 

построение доступных выводов. То есть детское экспериментирование является 

хорошим средством интеллектуального развития дошкольника. 

Детское экспериментирование оказывает положительное влияние на эмо-

циональную сферу ребенка; на развитие творческих способностей, на укрепле-

ние здоровья за счет повышения общего уровня двигательной активности. 

Экспериментирование является наиболее успешным путем ознакомления 

детей с миром окружающей их живой и неживой природы. В процессе экспе-

риментирования дошкольник получает возможность удовлетворить присущую 

ему любознательность, почувствовать себя ученым, исследователем, первоот-

крывателем. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возрас-

та. 

В младшем дошкольном возрасте: 

− вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педа-

гога); 

− активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации 

(вместе с педагогом); 

− формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (прак-

тические опыты); 

В старшем дошкольном возрасте: 

− формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; 

− развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 
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− формирование умения применять данные методы, способствующие ре-

шению поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

− развитие желания пользоваться специально терминологией, ведение кон-

структивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

Основой познавательной активности ребенка в экспериментировании яв-

ляются противоречия между сложившимися знаниями, умениями. Навыками, 

усвоенным опытом достижения результата методом проб и ошибок и новыми 

познавательными задачами, ситуациями, возникшими в процессе постановки 

цели экспериментирования и ее достижения. Источником познавательной ак-

тивности становится преодоление данного противоречия между усвоенным 

опытом и необходимостью трансформировать, интерпретировать его в своей 

практической деятельности, что позволяет ребенку проявить самостоятельность 

и творческое отношение при выполнении задания. 
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