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В период дошкольного детства происходит зарождение первичного образа мира 

благодаря познавательной активности ребенка, имеющей свою специфику на 

каждом возрастном этапе. Развитие познавательного интереса к различным 

областям знаний и видам деятельности является одной из составляющих как общего 

развития дошкольника, так и дальнейшем успешности его обучения в школе. 

Интерес дошкольника к окружающему миру, желание освоить все новое-основа 

формирования этого качества. На протяжении всего дошкольного детства наряду с 

игровой деятельностью огромное значение в развитии личности ребенка имеет 

познавательная деятельность, как процесс усвоения знаний, умений, навыков. 

Интенсивное изменение в окружающей жизни, активное проникновение научно-

технического прогресса во все его сферы диктуют педагогу необходимость 

выбирать более эффективные средства обучения и воспитания. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению данной проблемы 

является детское экспериментирование. 

Ребенок – прирожденный исследователь. 

Важно вовлекать ребенка в исследовательскую работу – проведение простейших 

опытов и экспериментов под руководством взрослого. Опыты чем-то напоминают 

ребятам фокусы, они не обычны, а главное – дети проделывают их сами. 

Иногда случается так, что взрослый просто показывает тот или иной опыт, а дети 

следят. Конечно так проще, но ребенку необходимо проделать все самому. Это 

очень важный воспитательный момент. 

Как показывает практика, знания, полученные во время проведения опытов, 

запоминаются надолго.Китайская пословица гласит: «Расскажи и я забуду, покажи 

- и я запомню, дай попробовать и я пойму». 

 

Детское экспериментирование — это не изолированный вид деятельности. Оно 

тесно связано со всеми видами деятельности, и, в первую очередь с такими, как 

наблюдение и труд. С другой стороны, наличие у детей трудовых навыков и 

наблюдение создают благоприятные условия для экспериментирования, с другой -

 экспериментирование, вызывающее у ребенка большой интерес, способствует 

развитию наблюдательности и формированию трудовых навыков. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как 

никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В 

дошкольном возрасте этот метод является ведущим, а в первые три года – 

практически единственным способом познания мира. 

 

 



Приемы руководства опытами и экспериментами 

1. Работа детей руками при помощи воспитателя. 

Воспитателю приходится сталкиваться с тем, что ребенок (особенно 4-х 

лет)боится манипулировать с малознакомыми предметами и объекта-ми и 

говорит: «Я не могу, не умею». Если воспитатель возьмет руку ребенка в свою и 

будет действовать его рукой, это придаст ребенку уверенность. 

2. Дробление одной процедуры на несколько мелких действий, поручаемых 

разным ребятам. 

Например: при получении промежуточных цветов радуги один ребенок получает 

оранжевый цвет, второй — голубой, третий — зеленый, четвертый — фиолетовый, а 

затем они объединяют свои усилия. 

3. Совместная работа воспитателя и детей. 

Работа делится между всеми участниками эксперимента, включая воспитателя. 

Например, воспитатель готовит почву, дети — лопаточки, формы для почвы, 

баночки с водой, семена, луковицы для посадки, таблички-указатели. 

4. Помощь воспитателя детям. 

Если воспитатель замечает, что ребенок не справляется, отстает в ра-боте, он 

может предложить свою помощь, привлекая ребенка к посильным действиям. 

5. Работа воспитателя по указанию детей. 

Например: «Ребята, что мне надо сделать прежде всего? Потом? А теперь? 

Проверяйте, правильно ли я все делаю». 

6. Сознательно допущенные воспитателем неточности в работе. 

Выполнение воспитателем неверных рекомендаций детей, давая им возможность 

внести исправления. 

7. Воспитатель — один из участников эксперимента. 

 

В основе этого приема лежит непосредственное участие педагога в эксперименте, 

но таким образом, чтобы он оставался для детей «невидимым», чтобы детям 

казалось, будто они работают самостоятельно. 

 

 

 

 



Особенности детского экспериментирования. 

 

1. Детское экспериментирование свободно от обязательств. Во время 

любого эксперимента у ребѐнка должно сохраняться ощущение внутренней 

свободы. 

 

2. Как и при игре, не следует жестко регламентировать продолжительность 

опыта. Если ребенок работает с увлечением, не стоит прерывать его занятие только 

потому, что истекло время. Если интерес к эксперименту не возник или быстро 

пропал, его можно прекратить ранее запланированного срока. 

 

3. В процессе детского экспериментирования не следует жестко придерживаться 

заранее намеченного плана. Можно разрешать детям варьировать условия опыта по 

своему усмотрению, если это не уводит слишком далеко от цели занятия и не 

наносит вреда живым организмам. 

 

4. Дети не могут работать, не разговаривая. При организации экспериментов в 

детском саду нужно специально создавать условия, способствующие общению 

детей друг с другом, их раскрепощению. Однако при этом следует четко улавливать 

грань между творческим общением и нарушением дисциплины. 

 

5. При проведении природоведческих экспериментов нужно учитывать 

индивидуальные различия, имеющиеся между детьми. Имеет смысл позволять 

интересующимся экспериментировать чаще, поскольку лишение детей, 

обладающих «исследовательской жилкой», возможности постоянно встречаться с 

новым, оказывает на них неблагоприятное влияние. 

 

6. Не следует чрезмерно увлекаться фиксированием результатов экспериментов. 

Необходимость регистрировать увиденное является дополнительной нагрузкой для 

ребенка. Кроме того, не все дети дошкольного возраста способны осознавать смысл 

этой процедуры. 

7. Следующий важный момент, который необходимо учитывать – это право 

ребенка на ошибку. Невозможно требовать, чтобы ребенок всегда имел только 

правильную точку зрения. 

8. Очень важно уметь применять адекватные способы вовлечения детей в 

работу,а именно: 

– работа руками детей, 

– дробление одной процедуры на несколько мелких действий, поручаемых 

разным ребятам, 



– совместная работа воспитателя и детей, 

– помощь воспитателя детям, 

– работа воспитателя по указанию детей, 

– как сознательно используемый прием, воспитатель иногда допускает неточности в 

работе, давая тем самым детям возможность внести исправления. 

9. Предметом особого внимания является соблюдение безопасности. 

Дошкольники в силу возрастных особенностей ещѐ не могут систематически 

следить за своими действиями и предвидеть результаты своих поступков. Увлекаясь 

работой, они могут забыть об этом, поэтому обязанность следить за соблюдением 

правил безопасности целиком лежит на педагоге. 

 

10. Следующей отличительной способностью детского 

экспериментирования является способ введения ребенка в 

целостный педагогический процесс. В детском саду не должно быть четкой границы 

между жизнью и экспериментированием, между жизнью и 

обучением. Эксперименты не самоцель, а только способ ознакомления детей с 

миром, в котором им предстоит жить. 

 

Нельзя подменять анализ результатов экспериментов анализом поведения детей и их 

отношением к работе. Нежелание детей экспериментировать обусловлено разными 

причинами – плохим настроением, ухудшением самочувствия, неумением 

выполнить работу, неспособностью к сосредоточению, отсутствием интереса к 

данному объекту, отсутствием в характере склонности к экспериментированию, 

незрелостью мыслительных процессов и многими другими факторами. Ни в одной 

из этих причин нельзя усмотреть злого умысла ребенка, поэтому его нельзя ругать 

за нежелание экспериментировать, равно как за совершение ошибок или неумение 

сформировать выводы. 


