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экспериментальной деятельности» 

  Воспитатель: Новикова С.В. 

«Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то одно, но 

открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками 

радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось 

ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал» 

(В.А. Сухомлинский.) 

Особое значение для развития личности ребенка имеет ознакомление с 

окружающей действительностью, когда она предстает перед ним во всем 

многообразии и ребенок приобщается ко всему, чем живет общество. 

Детское экспериментирование является одним из методов обучения и 

развития естественнонаучных представлений дошкольников. В ходе опытной 

деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, 

отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-следственную 

связь, соблюдать правила безопасности. 

Усваивается всё прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и делает 

сам. 

Детское экспериментирование способствует развитию у детей 

познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое 

активно используют в дошкольных образовательных организациях – это 

опыты. Они проводятся в совместной с воспитателем и в свободной 

самостоятельной деятельности. 

Опытно-экспериментальная деятельность имеет следующие направления: 

неживая природа, живая природа, знакомство с рукотворным миром. 

Неживая природа: воздух, почва, вода, магниты, звук, свет. 

Наблюдения за объектами неживой природы позволяют детям знакомиться 

со свойствами воздуха, с ролью ветра в природе и жизни человека, понимать 

опасность загрязнённого воздуха для здоровья всего живого. 

Живая природа: характерные особенности сезонов разных природно-

климатических зон, многообразие живых организмов и их 

приспособленность к окружающей среде. 

Знакомство с рукотворным миром: знакомство с разнообразием 

материалов: металл, пластмасс, ткань и др., сравнение их свойств. 



Семья играет важную роль 

в развитии познавательной 

активности, любознательности и 

интереса детей к экспериментальной 

и исследовательской деятельности. 

 Советы родителям по развитию поисково-исследовательской 

активности детей: 

  

Что нельзя делать Что нужно делать 

для поддержания интереса детей к познавательному экспериментированию 

Не следует отмахиваться от 

желаний ребёнка, даже если они 

вам кажутся импульсивными. Ведь 

в основе этих желаний может 

лежать такое важнейшее качество, 

как любознательность. 

Поощрять любопытство, которое порождает 

потребность в новых впечатлениях, 

любознательность: она порождает 

потребность в исследовании. 

Отмахиваться от совместных 

действий с ребёнком, игр и т.п. – 

ребёнок не может развиваться в 

обстановке безучастности к нему 

взрослых. 

Предоставлять возможность ребёнку 

действовать с разными предметами и 

материалами, поощрять экспериментирование 

с ними, формируя в детях мотив, связанный с 

внутренними желаниями узнавать новое, 

потому что это интересно и приятно, помогать 

ему в этом своим участием. 

Сиюминутные запреты без 

объяснений сковывают активность 

и самостоятельность ребёнка. 

Если у Вас возникает необходимость что-то 

запретить, то обязательно объясните, почему 

вы это запрещаете и помогите определить, что 

можно или как можно. 

Не следует бесконечно указывать 

на ошибки и недостатки 

деятельности ребёнка. Осознание 

своей не успешности приводит к 

потере всякого интереса к этому 

виду деятельности. 

С раннего детства побуждайте малыша 

доводить начатое дело до конца, 

эмоционально оценивайте его волевые усилия 

и активность. Ваша положительная оценка для 

него важнее всего. 

 

 

 

 



 

Консультация  для родителей:   

 «О развитии познавательно-исследовательской деятельности через 

организацию детского экспериментирования». 

 

Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение 

– их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 

самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. 3адача педагога – 

не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать.  

Говоря о познавательно-исследовательской деятельности, мы имеем в виду 

активность ребенка, впрямую направленную на постижение устройства 

вещей, связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение и 

систематизацию. 

Эта деятельность зарождается в раннем детстве, поначалу представляя собой 

простое, как будто бесцельное (процессуальное) экспериментирование, с 

вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, возникает 

простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, 

осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. 

В период дошкольного детства «островок» познавательно-исследовательской 

деятельности сопровождают игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в 

них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей любого 

нового материала. 

К старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская 

деятельность вычленяется в особую деятельность ребенка со своими 

познавательными мотивами, осознанным намерением понять, как устроены 

вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо 

сфере жизни. 

Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольника в 

естественной форме проявляется в виде так называемого детского 

экспериментирования с предметами и в виде вербального исследования 

вопросов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как?) 

Экспериментирование, как основной вид ориентировочно - 

исследовательской (поисковой) деятельности. Чем разнообразнее и 

интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации 

получает ребенок, тем быстрее и nолноценнее он развиваетcя. 

Выделяется два основных вида ориентировочно -исследовательской 

деятельности: 
Первый. Активность в процессе деятельности полностью исходит от ребенка. 

Вначале ребенок как бы бескорыстно опробует разные объекты, затем 

выступает как ее полноценный субъект, самостоятельно строящий свою 

деятельность: ставит цель, ищет пути и способы достижения и т.д. В этом 

случае ребенок удовлетворяет свои потребности, свои интересы, свою волю. 

Второй. Деятельность организует взрослый, он выделяет существенные 

элементы ситуации, обучает детей определенному алгоритму действий. 



Таким образом, дети получают те результаты, которые им заранее 

определили. 

В качестве основных развивающих функций познавательно-

исследовательской деятельности на этапе старшего дошкольного возраста 

обозначены следующие:        

• развитие познавательной инициативы ребенка (любознательности) 

• освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения 

опыта: причинно-следственных, родо-видовых (классификационных), 

пространственных и временных отношений; 

• перевод ребенка от систематизации опыта на уровне практического 

действия к уровню символического действия (схематизация, символизация 

связей и отношений между предметами и явлениями окружающeгo мира); 

• развитие восприятия, мышления, речи (словесного анализа-рассуждения) в 

процессе активных действий по поиску связей вещей и явлений; 

• расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы 

непосредственного практического опыта в более широкую 

пространственную и временную перспективу (освоение представлений о 

природном и социальном мире, элементарных географических и 

исторических представлений). 

В экспериментально-исследовательской модели познавательной 

деятельности используется следующая логика методов:вопросы педагога, 

побуждающие детей к постановке проблемы (например, вспомните рассказ 

Л.Н. Толстого «Хотела галка пить...». В какую ситуацию попала галка?) 

• схематичное моделирование опыта (создание схемы проведения); 

• вопросы, помогающие прояснить ситуацию и понять смысл эксперимента, 

его содержание или природную закономерность; 

• метод, стимулирующий детей к коммуникации: «Спроси своего друга о 

чем-либо, что он думает по этому поводу?»; 

• метод «первой пробы» применения результатов собственной 

исследовательской деятельности, суть которого состоит в определении 

ребенком личностно-ценностного смысла совершенных им действий.      

 

 

 



 

 

 


