
Роль экспериментальной деятельности в познавательном 
развитии дошкольников 

  Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, время, когда формируется его здоровье 

и интенсивно проходит процесс развития личности: формирование базиса личностной культуры, 

нравственных и духовных ценностей, развитие интеллектуальной сферы, творческих способностей и 

умений, которыми человек будет оперировать на протяжении всей своей жизни. 

В настоящее время в системе дошкольного образования формируются и успешно применяются 

новейшие разработки, технологии, методики, которые позволяют поднять уровень дошкольного 

образования на более высокую и качественную ступень. Одним из таких эффектных методов познания 

закономерностей и явлений окружающего мира является экспериментально-исследовательская 

деятельность. 

   Детское экспериментирование - это важный процесс самообразования малышей. Оно помогает 

ребятам лучше запоминать произведенные действия и получаемые результаты. Кроме того, в это время 

происходит активное развитие мышления и обычно моторики рук. 

   Детское экспериментирование – это познание свойств и связей объектов разными способами 

действий, что способствует развитию мышления и других сторон личности ребенка. Когда он 

попробует сам проделать опыт запомнит его на долго. А сколько эмоций! Опыты проводить можно со 

всеми детьми сразу. Они могут выступать как наглядный материал (при изучении «вулкана» и т.д.) и 

как проблемная ситуация (утонет ли яйцо в воде?). Легко можно обыграть любой опыт: превратится в 

волшебницу, в фокусника, фею.         Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или 

явлением дает наиболее оптимальный результат, если оно носит действенный характер. Нужно 

предоставить детям возможность «действовать» с изучаемыми объектами окружающего мира. 

Специально организованная исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим 

добывать информацию об изучаемых явлениях или объектах, а педагогу – сделать процесс обучения 

максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную любознательность 

дошкольников. 

     Главное достоинство экспериментально-исследовательской деятельности заключается в том, что 

она близка дошкольникам (дошкольники – прирожденные исследователи), и дает детям реальные 

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

объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо развития познавательной 

деятельности,  идет развитие психических процессов -  обогащение памяти, речи, активизация 

мышления, умственных умений, так как постоянно возникает необходимость совершать операции 

анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, необходимость давать 

отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; происходит не только 

ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций.    

      Кроме того, следует отметить положительное влияние экспериментально-исследовательской 

деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, формирование 

трудовых навыков, умение доводить начатое до победного конца. 

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

действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому экспериментально - исследовательская 

деятельность, как никакой другой метод, удовлетворяет возрастным особенностям. В дошкольном 

возрасте экспериментирование является ведущим, а впервые три  года – практически единственным 

способом познания мира. Своими корнями экспериментирование уходит в манипулирование 

предметами, о чем неоднократно говорил Л. С. Выготский. 

Экспериментирование может использоваться в различных видах организованной и самостоятельной 

деятельности дошкольников. Им нравятся занятия, на которых вместе с взрослыми они 

совершенствуют свои первые открытия, учатся объяснять и доказывать. Дети с удовольствием 

рассказывают о своих открытиях родителям, ставят также опыты дома, учатся выдвигать новые задачи 

и самостоятельно решать их. 

  Взрослым следует создать условия для экспериментирования. В группе должна быть оборудована 

мини-лаборатория, укомплектованная всем необходимым. Опыт работы показывает: элементарное 

экспериментирование доступно уже детям с раннего, младшего возраста. Они с удовольствием 

обследуют песок, глину познавая их свойства. Плещутся в воде, открывая её тайны, отправляют в 



плавание кораблики, ловят ветерок, запускают самолётики, пробуют делать пену и рисовать ею. 

Превращают снег в воду, а воду – в разноцветные льдинки, пускают мыльные пузыри. 

С возрастом опыты усложняются. Дети уже способны найти ответы на трудные вопросы: как 

зёрнышки в муку превращаются? Как замесить тесто? Как поймать воздух? Почему осенью много 

луж? Круг явлений, с которыми экспериментируют старшие дошкольники, расширяется. Дети 

определяют свойства магнита, знают, что такое звук, как бегут звуковые волны, как сделать звук 

громче и как записать его. Знакомятся с электричеством, собирают простейшие электрические цепи, 

превращают солнечный свет в «разноцветные огоньки». 

Как показывает практика, приобретенный в дошкольном возрасте опыт поисковой, 

экспериментальной деятельности помогает успешно развивать творческие способности и в 

дальнейшем – в школьные годы. 

 


