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ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У 

ДЕТЕЙ  МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ольга Викторовна Брылева, воспитатель МДОУ - детский сад № 5 «Золушка», г. Серпухов   

      В настоящее время мы являемся свидетелями того, как в системе дошкольного образования 

формируется еще один эффективный метод познания закономерностей и явлений окружающего 

мира - метод экспериментирования, который давно занял прочное место в дошкольном и школьном 

образовании. Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает 

детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях 

с другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента идет обогащение памяти 

ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Что же такое 

эксперимент? Слово «эксперимент» происходит от греческого слова «ехреriтепtum», что переводится 

как «проба, опыт». «Современный словарь иностранных слов» (1994) содержит такое определение: 

эксперимент - это «1) научно поставленный опыт, наблюдение исследуемого явления в научно 

учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом явления и многократно воспроизводить его 

при повторении этих условий; 2) вообще опыт, попытка осуществить что-либо».  
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Дошкольники - природные исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, 

постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной 

ситуации. Они с радостью и удивлением открывают для себя окружающий мир. Детское 

экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал, потому что оно дает детям 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 

другими объектами и средой обитания. Детское экспериментирование тесно связано с другими 

видами деятельности – наблюдением и развитием речи (умение чѐтко выразить свою мысль 

облегчает проведение опыта, в то время как пополнение знаний способствует развитию речи).  

Словарь детей пополняется словами, обозначающими сенсорные признаки, свойства, явления или 

объекты природы (цвет, форма, величина: мнѐтся – ломается, высоко - низко – далеко, мягкий - 

твѐрдый - тѐплый и прочее). Есть такая китайская пословица: «Расскажи – и я забуду, покажи - и я 

запомню, дай попробовать - и я пойму». Она чѐтко показывает, что по факту так и есть. Можно очень 

многое рассказывать, кажущаяся ненужной и скучной информация забывается, но она скорее 

запомнится, если покажут что-то, когда рассказывают о чѐм-то, а еще лучше предложат самому 

попробовать. Мир открывается ребѐнку через опыт его личных ощущений, через его действия, 

переживания, эксперименты, которые он проводит. Ребѐнок изучает мир, как может и чем может: 

глазами, руками, носом, любыми доступными ощущениями. Можно заметить, как маленькие 

исследователи радуются, проводя ежедневные эксперименты; и как с возрастом этот интерес к 

исследованиям исчезает. Задайте себе вопросы: «Почему так происходит? Кто в этом виноват?»  А 

это происходит из-за взрослых, которые часто говорят ребѐнку, например: «Отойди от лужи, 

вымокнешь и испачкаешься! Не трогай песок, он грязный! Не бери снег в руки, он холодный! Не 

смотри по сторонам, споткнёшься!», и все эти фразы не лишены смысла. Мы часто слышим их, как от 

родителей, так и от воспитателей, и естественно отбиваем интерес у ребёнка к исследованиям. 

Вспомните, как интересно взять снег в руки, попробовать, почему он такой (лепится – не лепится, что 

с ним происходит (почему тает); почему один песок пересыпается, а другой нет (сухой - мокрый). 

Когда мы раз за разом запрещаем ребенку что-то, проходит время и ему совершенно не интересно 

становится происходящее рядом, это не заслуживает его внимания. Например,: «Почему с деревьев 

листья опадают? Откуда дождик берётся? Почему корабли не тонут?» Для того, чтобы детки не 

теряли этот интерес к окружающему миру, важно вовремя поддерживать стремление исследовать, 

экспериментировать всегда и везде. Задача воспитателя - не пресекать, а способствовать активному 

развитию экспериментальной и исследовательской деятельности. . Что же такое исследовательская 

деятельность? Это особый вид интеллектуально - творческой деятельности на основе поисковой 
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активности, которая направлена на постижение устройства вещей, связи между какими-то явлениями 

окружающего мира, их систематизацией. Поисковая активность - это поведение, направленное на 

изменение ситуации (или отношения к ней) при отсутствии определѐнного прогноза его результатов, 

но при постоянном учѐте степени его эффективности. Есть ещѐ одно определение, 

исследовательское поведение - это поведение, направленное на поиск и приобретение новой 

информации от внешнего мира. Исследовательская активность, это естественное состояние каждого 

ребѐнка, потому что он настроен на познание мира, он хочет всѐ знать. Исследовать, открыть, 

изучить – для ребѐнка это сделать шаг в неизвестное. Познавательно - исследовательская 

деятельность зарождается у детей в самом раннем возрасте. Сначала она представляет собой 

простое  экспериментирование  (с вещами, погремушками, в ходе которого, например, возникает 

простейшее деление предметов: по цвету, форме, назначению). В младшем дошкольном возрасте 

познавательно - исследовательская деятельность начинается через игру. При наборе группы детей 3-

летнего возраста в начале учебного года первый вопрос, с которым мы  сталкиваемся это - адаптация 

к условиям детского сада. Это сложный период для родителей и воспитателей, а для ребенка в 

большинстве случаев – это стресс. Одна из главных задач воспитателя в период адаптации – 

заинтересовать, увлечь ребенка настолько, чтобы ему хотелось приходить в детский сад, а для этого 

его нужно постоянно удивлять. Но чем  
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можно удивить ребенка? Игрушки в данном случае дают кратковременный эффект. Л. Г. Пыжьянова в 

статье «Как помочь ребенку в период адаптации» отмечала, что игры с водой действуют на детей 

умиротворяюще и обладают большими развивающими возможностями. В период адаптации 

главным фактором является их успокаивающее и расслабляющее воздействие. Выбор игры в 

зависимости от эмоционального состояния ребенка позволит его ободрить, развеселить, успокоить, 

переключить внимание. С детьми 3-4-х лет проводится подготовка детей к экспериментированию. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое активно нами 

используется, — опыты. Они проводятся как на занятиях, так и в свободной самостоятельной и 

совместной с воспитателем деятельности. С помощью игровых персонажей предлагаем детям 

простейшие проблемные ситуации: Утонет ли резиновый мяч? Как спрятать от лисы колечко в воде? 

Почему нельзя есть снег? Как пройти по льду и не упасть и др. Дети осваивают действия по 

переливанию, пересыпанию различных материалов и веществ. Знакомятся со свойствами некоторых 

материалов и объектов неживой природы: воды; солнечных лучей; льда; снега.  Для этого у нас в 

группе создан центр «Песка и воды». Узнают об источниках света, о том, что если светить на предмет, 

то появится тень; о том, что разные предметы и животные издают разные звуки; и др. Мы проводим 

следующие эксперименты: • «Лепим колобки» где дети получают представления о том, что из 

влажного песка можно лепить. • "С кем подружится Капелька" знакомим детей с тем, что вода 

бывает чистой и грязной, необходима для жизни растений, животных и людей. • «Волшебные тени». 

Знакомим с тем, что если светить на предмет, то появится тень. • «Разноцветные льдинки». Даем 

представление о том, что лед это замороженная вода. И др. В этом возрасте в экспериментировании 

воспитатель ставит цель опыта, помогает детям продумать план его проведения, и вместе с детьми 

осуществляет необходимые действия. Постепенно привлекаем детей к прогнозированию 

результатов своих действий: "Что получится, если мы подуем на одуванчик?" Учим детей подбирать и 

находить необходимый материал и оборудование, выполнять простейшие действия, видеть 

результат деятельности, тем самым, развивая собственную исследовательскую активность детей 

Чтобы повысить педагогическую грамотность родителей нами систематически проводятся 

консультации по исследовательской деятельности дошкольников. Для этого постоянно обновляем 

наглядную информацию по проведению исследовательской деятельности. Привлекаем родителей к 

оформлению уголка экспериментирования в группе. Такое взаимодействие с родителями увеличило 

их интерес к исследовательской деятельности своего ребенка. Родители охотнее стали обращаться за 

помощью к воспитателям, делятся своими впечатлениями. В нашей группе создан родительский клуб 



11  

«Игралочка», где мы рассказываем родителям, о том как провести опыты с водой в домашних 

условиях, с песком на прогулке и на даче. Проводим совместно опыты. Также родителям были 

предложены консультации по вопросам успешной адаптации детей к ДОО, используя игры с водой в 

домашних условиях. В ходе наблюдений за детьми мы вместе с родителями отметили, что процесс 

адаптации детей к ДОО проходит стабильно, дети быстро включаются в воспитательно-

образовательный процесс, с увлечением играют и с водой и с песком. Детские годы самые важные и 

как они пройдут, зависит от родителей и от  педагогов. Таким образом, систематическая, специально 

организованная работа по экспериментированию как средству познавательного развития младших 

дошкольников позволила качественно изменить уровень знаний детей об окружающей 

действительности и явлениях природы.   
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