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Цель: раскрыть значение детского экспериментирования для 

развития творческих и познавательных способностей, мышления, 

воображения, исследовательской активности и самостоятельности 

дошкольников. 

Мир вокруг ребенка удивителен и бесконечно разнообразен. 

Поэтому у него постоянно существует потребность в новых 

впечатлениях. Ежедневно дети  получают новые представления о 

живой и неживой природе,  их взаимосвязях. Задача взрослых – 

расширять кругозор детей, развивать их познавательную 

активность, поощрять стремление самостоятельно разбираться в 

интересующих вопросах и делать элементарные умозаключения. В 

процессе получения новых знаний у детей развивается умение 

анализировать различные явления и события, сопоставлять их, 

обобщать свои наблюдения, логически мыслить и составлять 

собственное мнение обо всем  наблюдаемом, вникая в смысл 

происходящего.  

С рождения ребёнок любознателен и полон энергии узнать 

что-то новое. Как удовлетворить детское любопытство, причем 

сделать это не формально, а объяснить законы природы на 

доступном для детей элементарном научном уровне? Как 

максимально использовать пытливость детского ума, подтолкнуть 

ребенка к познанию мира? Как способствовать развитию 

творческого начала ребенка? Эти и другие вопросы непременно 

встают перед родителями и педагогами. 

Природа окружает ребёнка с ранних лет, это источник, 

благодаря которому «ум поднимается от смутных чувственных 

восприятий к чётким понятиям». Умение наблюдать, 

вырабатываемое в процессе познания природы, рождает умение 

делать выводы, воспитывать логику мыслей, чёткость и красоту 

речи. Каждый момент знакомства с природой – это урок развития 

детского ума, творчества, чувства. 

Экспериментирование – эффективный метод познания 

закономерностей и явлений окружающего мира. Детское 

экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. 



Главное его достоинство 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 эксперимента идет обогащение  памяти ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно 

возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения, классификации и обобщения. Экспериментирование 

включает в себя активные поиски решения задач, выдвижение 

предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и 

построение доступных выводов. То есть детское 

экспериментирование является хорошим средством 

интеллектуального развития дошкольников. Детское 

экспериментирование оказывает положительное влияние на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, на укрепление здоровья за счет повышения общего 

уровня двигательной активности. Экспериментирование является 

наиболее успешным путём ознакомления детей с миром 

окружающей их живой и неживой природы. В процессе 

экспериментирования дошкольник получает возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать 

себя учёным, исследователем, первооткрывателем. 

Маленький человек охвачен жаждой познания и освоения 

огромного нового мира. В возрасте 4-5 лет формируется устойчивая 

привычка задавать вопросы и пытаться самостоятельно на них 

ответить, инициатива по экспериментированию переходит в руки 

детей. Уже в 5-6 лет проведение экспериментов должно стать 

нормой жизни, их надо рассматривать не как развлечения, а как 

путь ознакомления детей с окружающим миром и наиболее 

эффективным способом развития мыслительных 

процессов. Эксперименты позволяют объединить все виды 

деятельности и все стороны воспитания, развивают 

наблюдательность и пытливость ума, развивают стремление 

к познанию мира, все познавательные способности, умение 



изобретать, использовать нестандартные решения в трудных 

ситуациях, создавать творческую личность.  

 Не сложные опыты и эксперименты можно организовать и 

дома. Для этого не требуется больших усилий, только желание, 

немного фантазии и конечно, некоторые научные знания. Любое 

место в квартире может стать местом для эксперимента. Например, 

кухня, ванная комната. Во время мытья ребёнок может узнать 

много интересного о свойствах воды, мыла, о растворимости 

веществ, о воздухе. Начните экспериментировать, и тогда один 

опыт повлечёт за собой другой, вы будете захвачены процессом и 

теми открытиями, которые вас ожидают. 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. Усваивается всё 

прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и делает сам.  

 

Что нужно делать и чего нельзя для поддержания интереса 

детей к познавательному экспериментированию 
 

 Не следует отмахиваться от желаний ребенка, даже если они 

вам кажутся импульсивными. Ведь в основе этих желаний 

может лежать такое важнейшее качество, как 

любознательность. 

 Нельзя отказываться от совместных действий с ребенком, игр 

и т.п. – ребенок не может развиваться в обстановке 

безучастности к нему взрослых. 

 Сиюминутные запреты без объяснений сковывают активность 

и самостоятельность ребенка. 

 Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки 

деятельности ребенка. Осознание своей не успешности 

приводит к потере всякого интереса к этому виду 

деятельности. 



 Необходимо поощрять любопытство, которое порождает 

потребность в новых впечатлениях, любознательность: она 

порождает потребность в исследовании. 

 Нужно предоставлять возможность действовать с разными 

предметами и материалами, поощрять экспериментирование с 

ними, формируя в детях мотив, связанный с внутренними 

желаниями узнать новое, потому что это интересно и приятно, 

помогать ему в этом своим участием. 

 Если у вас возникает необходимость что-то запретить, то 

обязательно объясните, почему вы это запрещаете и помогите 

определить, что можно или как можно. 

 С раннего детства побуждайте доводить начатое дело до 

конца, эмоционально оценивайте его волевые усилия и 

активность. Ваша положительная оценка для него важнее 

всего. 

 Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка, 

беседуйте с ним о его намерениях, целях (это научит его 

целеполаганию), о том, как добиться желаемого результата 

(это поможет осознать процесс деятельности). Расспросите о 

результатах деятельности, о том, как ребенок их достиг (он 

приобретет умение формулировать выводы, рассуждая и 

аргументируя). 
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