
Сообщение из опыта работы на тему: 

«Экспериментальная деятельность детей дошкольного 

возраста» 
«Чем больше ребенок видел, слышал, пережил, 

 чем большим количеством элементов действительности 

 он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее 

 при других равных условиях будет его творческая деятельность» 

Л.С. Выготский  

 
В период дошкольного детства в мышлении детей происходят значительные 

изменения: расширяется их кругозор, совершенствуются мыслительные операции, 

появляются новые знания и умения. Ребёнок начинает глубже осознавать связи между 

различными явлениями и предметами окружающего мира. Природа оставляет глубокий 

след в душе ребёнка, воздействуя на его чувства своей яркостью, многообразием, 

динамичностью. 

Каждый ребёнок – первооткрыватель. Ему кажется, что он первый увидел, что снег 

– это много красивых снежинок, что он первый услышал, как чирикает воробей, понял, 

что ветер может быть ласковым и прохладным – летом, злым и колючим – зимой. Так 

дети впервые воспринимают природу, её явления, тянутся к ней, пытаются понять 

окружающий мир. Но иногда загадки природы ставят их в тупик, и они в растерянности 

бегут с вопросами к нам, взрослым. И тут наша очередь прийти к ним на помощь. Очень 

часто из-за отсутствия знаний дети не могут выбрать правильную линию поведения и в 

природе, и среди людей, что во многом осложняет их жизнь в будущем. 

Многочисленные исследования последних десятилетий убедительно показали, что 

если механизм познания окружающего мира взрослым и ребёнком различны, то сам 

принцип познания остается одним и тем же – ребёнок, как и взрослый, познаёт 

окружающий мир в процессе самостоятельного взаимодействия с этим миром, активного 

экспериментирования с ним. Овладение способами практического взаимодействия с 

окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребёнка, его личностный 

рост. 

Обобщение многолетнего опыта работы педагогов, анализ методик и программ 

позволяет сделать вывод, что опытная и исследовательская деятельность несёт в себе 

большие возможности для всестороннего развития детей: развивает их мышление, 

обогащает знания, активный и пассивный словарный запас, побуждает желание созидать, 

а не разрушать. В подтверждение данного утверждения рассмотрим, какие виды 

деятельности можно включить в сам процесс исследования на самом простом примере. 

Например, во время прогулки после дождя дети спросили: «Откуда появилась лужа?» 

Начинаем планирование процесса ознакомления и исследования данного объекта: 

Вводим новое понятие и определяем степень знакомства с ним: лужа.  

            а) Небольшое углубление с дождевой или подпочвенной водой. 

            б) Пролитая на поверхность жидкость. 

Формируем банк данных по предмету исследования. 

Устанавливаем количество занятий и состав рабочих листов. 

Пятилетний малыш выходит гулять. Вокруг много интересного. Но самое 

привлекательное – большущая лужа в самой середине двора, в которой весело отражается 

весеннее солнышко. А что если кинуть в лужу камешек? Испугается солнышко или нет? 

От камушков по воде расходятся по воде круги. Лужа морщится. От маленького камушка 

– немножко. От большого - по воде расходятся широкие круги. Надо бы еще камушков, но 

их почему-то не оказывается под рукой. Зато в воду летит большая глыбина почерневшего 

апрельского снега. Глыбина плюхается с тяжелым звуком и начинает смешно оседать – 



подтаивает. По поверхности плывут темные пятна крупных льдинок, какой – то мусор… 

Видно, прятался внутри глыбины.  А это что такое? Старый пузырек из- под гуаши. На 

донышке - немного краски. Ну-ка пузырек отправляйся в лужу! В воде причудливым 

рисунком возникают призрачные красновато – бурые полосы. Возьмем палку, слегка 

помешаем ею водную муть: волны меняют направление, цветные полоски закручиваются 

спирально. Что дальше?.. 

Примерно такую картину наблюдал однажды весной Николай Николаевич 

Поддъяков – замечательный психолог, академик РАО, руководитель Лаборатории 

умственного воспитания Института дошкольного воспитания, руководимого А.В. 

Запорожцем. Что делал малыш? Баловался? Отнюдь нет. По мнению Н.Н. Поддъякова 

занимался наисерьёзнейшим делом – экспериментировал. Никто не ставил перед ребенком 

никакой специальной задачи, никто не организовывал его деятельность. Действия его 

были вызваны исключительно природным любопытством – качеством, которому человек 

обязан своим появлением в процессе эволюции в качестве Человека. Подобную 

деятельность Н.Н. Поддъяков назвал «бескорыстным экспериментированием» и считал её 

показателем умственной активности ребенка. Без нее, полагал ученый, невозможно 

нормальное интеллектуальное и творческое развитие детей. 

Поисковая деятельность принципиально отличается от любой другой тем, что 

образ цели, определяющий эту деятельность, сам еще не сформирован и характеризуется 

неопределенностью, неустойчивостью. В ходе поиска он уточняется, проясняется. Это 

накладывает особый отпечаток на все действия, входящие в поисковую деятельность: они 

чрезвычайно гибки, подвижны и носят пробный характер. 

Н.Н. Поддьяков выделяет два основных вида ориентировочно-исследовательской 

(поисковой) деятельности у дошкольников. 

Первый характеризуется тем, что активность в процессе деятельности полностью 

исходит от самого ребенка. Он выступает как полноценный субъект, самостоятельно 

строящий свою деятельность: ставит цели, ищет пути и способы их достижения и т.д. В 

этом случае ребенок в деятельности экспериментирования удовлетворяет свои 

потребности, свои интересы, свою волю. 

Второй вид ориентировочно-исследовательской деятельности организуется 

взрослым, который выделяет существенные элементы ситуации, обучает ребенка 

определенному алгоритму действий. Таким образом, ребенок получает те результаты, 

которые были заранее определены взрослым. 

Как доказал Н.Н. Поддъяков лишение возможности экспериментировать, постоянные 

ограничения самостоятельной деятельности в раннем и дошкольном возрасте приводят к 

серьёзным психическим нарушениям, которые сохраняются на всю жизнь, негативно 

сказываются на интеллектуальном и творческом развитии детей, на способности 

обучаться в дальнейшем. Именно экспериментирование является ведущим видом 

деятельности у маленьких детей: «Фундаментальный факт заключается в том, что 

деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все детские 

деятельности, в том числе и игровую. Последняя возникает значительно позже 

деятельности экспериментирования».  По сути, такие идеи как: 

 создание развивающей среды; 

 личностно-ориентированная модель построения педагогического процесса; 

 природосообразное обучение; 

 педагогика сотрудничества; 

 раскрепощение детей; 

 Монтессори – педагогика; 

 детское экспериментирование – 

представляют собой различные формы выражения одной и той же мысли: позвольте детям 

реализовать заложенную в них программу саморазвития и удовлетворять потребность 

познания эффективным и доступным для них способом – путем самостоятельного 



исследования мира. Но это, как понимал Ж.Ж. Руссо, может сделать деятельность 

небезопасной: «Предоставляя детям полную свободу проявлять их резвость, следует 

устранять от них всё, что может сделать ее чересчур убыточной, и не оставлять у них под 

руками ничего хрупкого и ценного … Я не знаю, видел ли кто–нибудь, чтобы ребенок, 

оставленный на свободе, убил или искалечил себя или причинил значительный вред, если 

только его не поместили неосторожно на высоком месте, не покинули одного у огня, не 

оставили подле него опасных орудий». 

Каков же выход из положения? 

Выход в одном – в широком внедрении метода организованного и контролируемого 

детского экспериментирования - дома и в детском саду, индивидуального и 

коллективного, во всех видах деятельности. 

Чтобы дети росли наблюдательными, и им было интересно познавать окружающий 

мир в дошкольном возрасте, нужно проводить с ними весёлые и познавательные опыты, 

которые помогут найти ответы на все интересующие вопросы. Экспериментируя, дети 

увидят множество интересных явлений, откроют для себя новый яркий мир и поймут 

некоторые его законы. Эти увлекательные занятия заложат основу хорошей научной 

практики. Экспериментальная деятельность стимулирует воображение и дух 

исследования, учит детей наблюдать и фиксировать то, что они видят, слышат, осязают. 

Дети учатся анализировать, сравнивать, обобщать, припоминают точные обозначения 

предметов, признаков, качеств. Чем разнообразнее и интенсивнее  поисковая 

деятельность, тем больше новой информации получает ребёнок, тем быстрее и 

полноценнее он развивается. Проведение опытов и экспериментов вызывает у детей 

восторг. Опыт – это весело и увлекательно, но в тоже время в каждом опыте раскрывается 

причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждению, умозаключению, 

уточняются их знания о свойствах и качествах объектов, об их изменениях. Каждый опыт 

помогает находить решение всевозможных задач и даёт возможность понять, почему всё 

происходит так, а не иначе, побуждает к самостоятельному поиску причин, способов 

действий, проявлению творчества.  Многие наши «исследования» начинаются с вопросов, 

которые возникают у детей в процессе наблюдения ими явлений окружающего мира. 

Возможность наблюдать и экспериментировать нам предоставлена самой 

природой. В зимний период года детям очень доступны и понятны три состояния воды, 

т.к. не нужно создавать специальных условий для опытов и экспериментов. Особенно 

интересны длительные наблюдения и опыты весной, когда происходит пробуждение 

природы. Можно вместе с детьми отмечать все изменения, которые происходят со снегом, 

солнцем, деревьями, животными, птицами, насекомыми. Можно также отмечать рост и 

развитие растений, которые мы сажаем в группе. Дети с удовольствием каждое утро 

приходят к ним и интересуются, что произошло с посадкой. Я с детьми проводила и такие 

длительные опыты, которые наглядно помогают понять зависимость жизни растений от 

воды, кислорода и света: «выпрямляющийся стебель», испаряющаяся влага, 

необходимость солнечного света для роста растений.  

Опыты я подбираю простые для выполнения, но некоторые из них требуют 

специального оборудования и материалов. Большинство таких материалов найти 

довольно просто: бумага, картон, пластиковые бутылки, обрезки дерева, верёвок, нитки, 

болтики, магниты и другое. А вот специальные инструменты и простейшие приборы 

собраны в минилаборатории «Маленький исследователь». Это даёт возможность показать 

детям, как можно просеивать сыпучие вещества, очистить (профильтровать) воду, 

перемещение жидкости в сосудах. 

   В работе с детьми важно учитывать следующие основные правила проведения 

экспериментов: 

1. Установить цель эксперимента: для чего мы проводим опыт. 

2. Подобрать все необходимые материалы для проведения опыта. 



3. Обсудить весь процесс эксперимента: как мы будем действовать, проговорить все 

шаги опыта (по схеме алгоритма, рисунка или модели). 

4. Убедиться в безопасности проводимых опытов. 

5. Подвести итог эксперимента: что получилось, произошло. Обязательно установить 

соответствие с явлениями, происходящими в природе (если это являлось целью). 

6. Результаты эксперимента отобразить в одном из проектов развивающей среды: 

дневник наблюдений, коллекция, макет и т.д. 

 Детям предоставлена возможность свободного перехода от одного вида 

деятельности к другому: от игры к рисованию, конструированию, слушанию сказок и т.д. 

Оборудование, материалы и обстановка способствуют развитию каждого ребёнка и виды 

деятельности, которые они выбирают.  В группе  присутствуют материалы для 

самостоятельной исследовательской деятельности, которая может быть подсказана 

фантазией ребёнка. 

В центре «ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ» дети всегда могут найти необходимые 

материалы и оборудование для собственных исследований по смешению различных 

цветов, получения нового цвета, создания нового способа рисования: различные виды 

красок, бумага для рисования, вата, салфетки, прозрачные стаканчики, палитра, кисти, 

поролоновые и резиновые губки, щёточки, мыльный и жирный растворы и т.д. 

В центре «ПЕСОК-ВОДА» дети знакомятся и действуют с различными природными 

материалами: песком, водой, желудями, шишками, каштанами, различными крупами и т.п. 

В работе я использую большие контейнеры, наполненные песком и водой. Опуская в воду 

деревянные, металлические, резиновые, пластмассовые предметы, дети обращают 

внимание на их плавучесть, смачиваемость, растворяемость. Свои наблюдения мы 

заносим в  журнал опытов и наблюдений. Этот центр - своего рода лаборатория детских 

исследований. Вот небольшой перечень материалов, которыми можно наполнить такой 

центр: 

1. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объёма (пластиковые 

бутылки, стаканы, ковши, миски). 

2. Мерные ложки и мензурки. 

3. Сита и воронки разного размера и материала. 

4. Резиновые и силиконовые груши разного объёма. 

5. Пипетки с закруглёнными концами, пластиковые шприцы без игл. 

6. Гибкие пластиковые и силиконовые шланги и трубочки, соломка для коктейля. 

7. Гигиенически безопасные пищевые красители, растворимые ароматические 

вещества (ваниль) и продукты (соль, сахар, кофе, чай). 

8. Природный материал (камешки, ракушки, шишки, семена, скорлупа, кусочки коры, 

листья, веточки, мех, и т.п.) 

9. Бросовый материал (бумага разной фактуры цвета, кусочки кожи, поролона, 

резины, пластмассы, металлические предметы, пробка, проволока и т.п.) 

10. Магниты. 

11. Увеличительные стёкла, микроскоп. 

12. Портновский метр, линейки, треугольник. 

13. Часы песочные, механические. 

14. Весы, безмен. 

15. Мельницы песочные, водяные. 

16. Бумага для записей и зарисовок, карандаши, фломастеры. 

Чтобы активность не ослабевала, наряду с ясными, отчетливыми знаниями должна 

оставаться зона неопределенных. Пусть дети самостоятельно ищут решения поставленных 

перед ними задач, пробуют, экспериментируют, ошибаются и получают неожиданный 

ответ на свои вопросы. Удовлетворение любознательности должно сочетаться с 

нетерпением узнать, что же будет на следующем занятии, с попыткой высказать свои 



гипотезы и предположения. Такая стратегия проблемного обучения выстраивается по 

«принципу развивающей интриги …» 

В процессе самостоятельной деятельности ребенок осуществляет не простой, а 

многоуровневый эксперимент: 

 физический: учится управлять своим телом и отдельными органами; 

 природоведческий: знакомится с реальным окружающим миром, со свойствами 

объектов и причинно-следственными связями, действующими в мире; 

 социальный: запоминает индивидуальные особенности каждого человека 

(сверстника и взрослого), формы взаимодействия людей друг с другом; 

 познавательный: тренирует мыслительные процессы, осваивает разнообразные 

мыслительные операции; 

 лингвистический: занимается словотворчеством, обсуждает итоги эксперимента, 

играет в словесные игры, т.е. экспериментирует со словами; 

 личностный: узнает свои личные возможности; 

 волевой: запоминает, как он сам может влиять на других людей; 

 поведенческий: моделирует свое поведение в различных жизненных ситуациях. 

Опыты для дошколят с объектами неживой природы (водой, воздухом, другими 

минералами) разрабатывал И.С. Фрейдкин. Организацией наблюдений за объектами 

живой природы занималась С.Н. Николаева. 

Самостоятельно дошкольник еще не может найти ответы на все интересующие его 

вопросы – ему помогают педагоги. Воспитатели используют методы проблемного 

обучения: вопросы, развивающие логическое мышление, моделирование проблемных 

ситуаций, экспериментирование, опытно-исследовательская деятельность, решение 

кроссвордов, шарад, головоломок. К.А. Тимирязев писал: «Люди, научившиеся … 

наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и получать на 

них фактические ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном 

уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел». 
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