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Аннотация: статья посвящена вопросу экспериментальной деятельности 

дошкольников, которая является одним из перспективных методов, развиваю-

щих познавательные способности детей. Основываясь на личностно‐ориенти-

рованном подходе к обучению и воспитанию, он развивает познавательный ин-

терес к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества. 
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Мы живем в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, компь-

ютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. Информацион-

ные технологии дают новые возможности. Можно с уверенностью сказать, что 

сегодняшних воспитанников ждет интересное будущее. Чтобы они были успеш-

ными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке информации, 

нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать ее, 

осваивать новое, находить неординарные решения в различных ситуациях. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению этой про-

блемы, является метод экспериментальной деятельности. Основываясь на лич-
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ностно‐ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он развивает по-

знавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки сотруд-

ничества. 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: прием 

пищи, игру, занятия, прогулку, сон. Ребенок‐дошкольник сам по себе уже явля-

ется исследователем, проявляя живой интерес к различного рода исследователь-

ской деятельности. Содержание и методы обучения дошкольников направлены 

на развитие внимания, памяти, творческого воображения, на выработку умения 

сравнивать, выделять характерные свойства предметов, обобщать их по опреде-

ленному признаку, получать удовлетворение от найденного решения. Когда ре-

бенок сам действует с объектами, он лучше познает окружающий мир, поэтому 

приоритет в работе с детьми следует отдавать практическим методам обучения: 

экспериментам, опытам. Опыты помогают развивать мышление, логику, творче-

ство ребенка, позволяют наглядно показать связи между живым и неживым 

в природе. 

По мнению академика Н.Н. Поддьякова, «...в деятельности эксперименти-

рования ребенок выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно 

воздействующий различными способами на окружающие его предметы и явле-

ния с целью более полного их познания и освоения». 

В образовательном процессе дошкольного учреждения учебное экспери-

ментирование является тем методом обучения, который позволяет ребенку мо-

делировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблю-

дениях, опытах, установлении взаимозависимостей, закономерностей. Экспери-

ментальная работа вызывает у детей интерес к исследованию природы, развивает 

мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение и др.), сти-

мулирует познавательную активность и любознательность ребенка, активизи-

рует восприятие учебного материала по ознакомлению с природными явлени-

ями, с основами математических знаний, с этическими правилами жизни в обще-

стве. 
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Развитие способности детей экспериментировать представляет собой опре-

деленную систему, в которую включены демонстрационные опыты, осуществля-

емые в специально организованных видах деятельности, наблюдения, лаборатор-

ные работы, выполняемые детьми самостоятельно в пространственно‐предмет-

ной среде группы. Основополагающие законы природы выводятся ребенком са-

мостоятельно, как результат постановки опыта. 

Свою работу с детьми воспитатель ведет по трём направлениям, каждое 

из которых представлено несколькими темами. 

Живая природа (многообразие живых организмов, характерные особенно-

сти сезонов в разных природно‐климатических зонах и т. д.). 

Неживая природа (воздух, вода, почва, звук, свет, вес, цвет и др.). 

Предметный (рукотворный мир). 

Знания и навыки даются детям не только на специально организованных за-

нятиях по ознакомлению с окружающим миром, но и во время прогулок, экскур-

сий, чтения книг, изобразительных занятий. Для накопления определенных зна-

ний и применение их в практической деятельности используются наблюдения в 

природе. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. 

Они проводятся как на занятиях, так и в свободной самостоятельной и совмест-

ной деятельности. 

В процессе экспериментирования у детей формируются не только интеллек-

туальные впечатления, но и развиваются умения работать в коллективе и само-

стоятельно, отстаивать собственную точку зрения, доказывать ее правоту, опре-

делять причины неудачи опытно‐экспериментальной деятельности, делать эле-

ментарные выводы. Интеграция исследовательской работы с другими видами 

детской деятельности: наблюдениями на прогулке, чтением, игрой позволяет со-

здать условия для закрепления представлений о явлениях природы, свойствах 

материалов, веществ. 
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Игра в исследовании часто перерастает в реальное творчество. И потом, во-

все неважно, открыл ли ребенок что‐то принципиально новое или сделал то, что 

всем известно давно. 

Наравне с опытами широко используется метод проектов. 

Проектно‐исследовательская деятельность оказывает позитивное влияние 

на развитие познавательных способностей. 
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