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Экспериментирование как средство развития познавательной активности 

дошкольников 

Статья посвящена проблеме развития познавательной активности дошкольников, где 

метод детского экспериментирования выступает основным инструментом, 

способствующим этому. Также в статье рассматривается важность использования метода 

«детские эксперименты» в педагогической практике, который является эффективным и 

необходимым для развития научно-исследовательской деятельности, познавательной 

активностью у дошкольников и увеличения объема знаний и навыков. Отмечается, что 

экспериментирование – это эффективный способ обучения детей исследовательской 

деятельности во всех его формах и видах и является методом повышения 

самостоятельности ребенка. Дает предпосылки к деятельному развитию познавательного 

интереса, к целенаправленному восприятию окружающего мира и является ведущим 

видом деятельности в обучении.  
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Эксперимент – это метод научного познания, при помощи которого исследуются явления 

реально-предметной действительности в определённых (заданных), воспроизводимых 

условиях путём их контролируемого изменения. 

 

В дошкольном возрасте у детей формируется желание задавать вопросы и самостоятельно 

пытаться искать на них ответы. Как правило, они часто обращаются к воспитателю с 

просьбами: «Давайте сделаем так...», «Давайте посмотрим, что будет, если...». В этом 

возрасте важно поддерживать инициативу познавательной активности ребенка. В 

дошкольном возрасте дети достигают больших успехов в освоении знаний о природе. Они 

узнают не только факты, но и достаточно сложные закономерности, лежащие в основе 

природных явлений.  

Детские эксперименты – один из методов когнитивного развития детей дошкольного 

возраста. Экспериментальная деятельность позволяет совмещать все виды деятельности и 

все аспекты образования, развивает наблюдательность, пытливость ума, стремление к 

познанию мира, все познавательные способности, умение изобретать, использовать 

нестандартные решения в сложных ситуациях, создать творческую личность. 

Развитие познавательного исследовательского интереса детей в своей основе имеет метод 

экспериментирования. Важной особенностью детского экспериментирования является то, 

что в ходе него они имеют возможность раскрыть многие характеристики изучаемого 

объекта, установить причинно- следственные связи с другими объектами и явлениями. 

Экспериментирование не только расширяет кругозор, но формирует измерительные 

навыки, умение анализировать и делать выводы; осуществляет развитие речи, мышления, 

внимания, глазомера, мелкой мускулатуры. 

В работах многих отечественных педагогов (Г. М. Лямина, А. П. Усова, Е. А. Панько) 

говорится о необходимости включения дошкольников в осмысленную деятельность, в 

процессе которой они бы сами могли обнаруживать все новые и новые свойства 

предметов, замечать их сходство и различие. Одним словом, необходимо 



предоставление детям возможности приобретать знания самостоятельно. В связи с этим и 

представляет особый интерес детское экспериментирование и его активное внедрение в 

практику работы детского дошкольного учреждения. 

Чтобы проводимое экспериментирование имело положительный конечный результат, оно 

должно иметь предварительную подготовку и структуру проведения.  

 

Условно экспериментирование включает: 

1. Предмет познавательно-исследовательской деятельности или постановку проблемного 

вопроса; 

Например, взрослый наполняет ёмкость водой и предлагает ребёнку опускать туда по 

очереди небольшой кусочек газеты, ткани, металлическую и деревянную пластины. В 

результате этих действий выяснилось, что все предметы утонули, кроме деревянной 

пластины. Значит деревянные предметы не тонут, перед ребёнком поставлена задача, 

узнать какими же ещё свойствами обладает дерево. 

2. Поиск решения проблемы, сбор материала; 

На этом этапе можно вспомнить названия деревьев, рассмотреть его части, нарисовать, 

поговорить о том, как деревья попадают на фабрику, что изготавливают из дерева, где 

применяют деревянные предметы. Полезно сходить в лес, рассмотреть спил дерева, 

стружку, древесину. 

3. Вывод. 

В ходе этой познавательно исследовательской деятельности итоги могут быть таковы: 

деревянные предметы не тонут в воде; дерево – твёрдый материал, но лёгкий в обработке; 

деревянные предметы нашли широкое применение в промышленности и в быту. 

 

Такой эксперимент подходит для старших дошкольников, а поэтапный план работы 

способствует нахождению ответа на поставленный вопрос через активизацию 

мыслительной деятельности дошкольников, обеспечивает развитие умения 

самостоятельно находить информацию. 

Стоит заметить, что включение дошкольников в процесс познавательно-

исследовательской работы связано с различными видами деятельности и может 

осуществляется во всех сферах его жизни: утренний подъём, умывание, приём пищи, 

прогулка и т.д. Планирование и проведение познавательно исследовательской 

деятельности неразрывно связано с построением развивающей среды, которая 

способствует повышению познавательной активности. Прежде всего нужно приобрести 

соответствующую литературу, это могут быть художественные произведения, книги с 

развивающими играми и упражнениями, можно сделать подборку тематических загадок, 

например, о явлениях природы. 

Интерес к познавательно-исследовательской деятельности начинает проявляться у 

дошкольников с 3 – 4 лет. Малыши с большим удовольствием принимают участие в 

опытах с водой в разных её состояниях, песком и глиной, крупами, учатся переливать и 

пересыпать их из разных ёмкостей, что положительно влияет на их развитие. Конечно, в 

этом возрасте дети не могут анализировать, делать выводы, поэтому на первом месте 

стоит умение их заинтересовать, найти способы привлечь их к этой деятельности. 

Поэтому на помощь может прийти любимая игрушка, персонаж из сказки или 

мультфильма, литературные произведения. Например, после прочтения стихотворения 

«Наша Таня...» ребёнку предлагается выяснить может ли утонуть мяч или нет. 

В старшем возрасте дошкольников можно знакомить со свойствами бумаги, дерева, 

стекла, ткани, организовывать наблюдения за объектами живой и неживой природы. Так, 

организуя знакомство малыша с природным явлением дождь, можно сделать следующее: 

– понаблюдать за разными видами дождя в разное время года. Ребёнок при помощи 

взрослого увидит, что дождь бывает сильный и моросящий, холодный и тёплый, и даже с 

градом. 



– сравнить воду дождевую и питьевую и выяснить, что дождевую воду пить нельзя. 

– посмотреть, как ведёт себя природа после весеннего и летнего дождя. 

Формами познавательно исследовательской деятельности, которые активно можно 

использовать с детьми любого возраста являются опыты и наблюдения. Чтобы интерес 

дошкольников не угасал, они должны проводиться в игровой форме. 

У старших дошкольников тематика проводимых опытов и наблюдений расширяется, уже 

в 5 лет дети постепенно пробуют проводить их самостоятельно, но контроль со стороны 

взрослых обязателен. 

У старших детей дошкольного возраста роль познавательно исследовательской 

деятельности значительно увеличивается, она выделяется в отдельную сферу 

деятельности с повышением познавательной активности, мотивами, более осознанным 

подходом, умениями анализировать, подводить итог, применять полученные знания в 

жизни. Старших дошкольников можно привлекать к подготовке инструментов и 

материалов для опытов. Что в свою очередь окажет положительное влияние на развитие 

трудовых навыков. 

 

Несколько несложных опытов для детей дошкольного возраста: 

• Узнаем, какая вода 

Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней растворяются 

вещества).  

• Горячо-холодно 

Цель: научить определять температуру веществ и предметов.  

• Игры с соломинкой 

Цель: дать представление о том, что люди дышат воздухом, вдыхая его легкими; воздух 

можно почувствовать и увидеть.  

• Плавает-тонет 

Цель: учить детей определять легкие и тяжелые предметы (одни остаются на поверхности 

воды, другие тонут). 

• Бумага, ее качества и свойства 

Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее качества (цвет, 

гладкость, толщину, впитывающую способность) и свойства (мнется, рвется, режется, 

горит). 

 


