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Актуальность
Экспериментирования заключаются 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 обогащения памяти ребенка, 
активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно 
возникает необходимость совершать операции анализа и 
синтеза, сравнения и обогащения. 
Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 
обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие 
речи.



Цель : формировать познавательную мотивацию и поисковую 
активность дошкольников средствами экспериментальной деятельности.

Задачи:
1. Накопление познавательного опыта детей через экспериментальную 

деятельность

2. Развитие умений действовать в соответствии со структурой 
организации эксперимента, ставить цель, выявлять проблему, выдвигать 
разные гипотезы, обнаруживать несоответствие результата и цели, 
координировать свою деятельность

3. Поддержание у детей инициативы и самостоятельности в 
применении усвоенных знаний и способов деятельности для решения 
новых проблем поставленным взрослым, так и самим ребёнком.



Система работы включает в себя:
• - образовательную деятельность с детьми по развитию детского 

экспериментирования;
• - обогащение развивающей предметно-пространственной среды;
• - выбор диагностических методик;
• - взаимодействие с семьёй.
Чтобы повысить мотивацию дошкольников к познавательно-исследовательской 
деятельности, нужно использовать разные типы педагогических технологий:
• 1. Личностно-ориентированную . В детском экспериментировании развитие 

личностных качеств должно занимать ведущее место.
• 2. Развивающего обучения. К основным признакам технологии развивающего 

обучения можно отнести оптимальное развитие различных видов мыслительной 
деятельности, использование приёмов мнемонической деятельности, 
алгоритмических приёмов умственной деятельности, применение наглядно 
представленных «опор» - условных знаков, символов.

• 3. Проблемную. Процесс экспериментальной деятельности ориентирован на 
формирование познавательной самостоятельности ребёнка, развитие его 
мыслительных, творческих способностей.

• 4. Игровую. Игры облегчают детям восприятие излагаемых исследовательских 
проблем и знаний, придают эмоциональную окраску, наполняют 
экспериментальную деятельность детей яркими красками.



Существуют особенности детского экспериментирования, которые необходимо учитывать при 
организации экспериментальной деятельности детей :

• 1. Детское экспериментирование свободно от обязательности. Нельзя обязать ребёнка 
проводить эксперимент, во время эксперимента у ребёнка должно сохраняться ощущение 
внутренней свободы.

• 2. Отсутствие жесткого регламента продолжительности эксперимента. Если ребёнок работает с 
увлечением, не стоит прерывать его занятия только потому, что истекло время. В то же время, 
если интерес к эксперименту быстро пропал, его можно прекратить ранее запланированного 
срока.

• 3. Не следует жёстко придерживаться заранее намеченного плана. Можно разрешать детям 
варьировать условия опыта по своему усмотрению, если это не уводит слишком далеко от цели 
эксперимента.

• 4. Дети не могут работать, не разговаривая. В период, когда наглядно-образное мышление 
начинает заменяться словесно-логическим, когда начинает формироваться внутренняя речь, 
дети проходят стадию проговаривания своих действий вслух. По этой причине дошкольникам 
трудно работать без речевого сопровождения.

• 5. Нужно учитывать индивидуальные различия детей. Детям с достаточно высокой 
познавательной активностью имеет смысл позволять экспериментировать чаще.

• 6. Право ребёнка на ошибку. Нужно позволять детям самостоятельно на практике убедиться в 
правильности или неверности своих предположений.



• Сначала можно предлагать детям для фиксации результата приготовленную 
заранее картинку-схему, рисунок, модель, а в дальнейшем можно предлагать 
детям самим фиксировать результат эксперимента.

• Иногда детям для формулирования выводов по результатам эксперимента 
требуются наводящие вопросы взрослого, но выводы дети должны делать 
самостоятельно, они не должны подменятся выводами, сделанными педагогом.

• Для того, чтобы дети смогли решить поставленную воспитателем проблему или 
сами её выявить, наметить метод и способ её решения, у детей должен быть 
запас конкретных представлений и фактических сведений о предметах или 
явлениях. С этой целью необходимо проводить предварительную работу с 
детьми: чтение познавательной литературы, просмотр видеофильмов, 
касающихся темы экспериментов, беседы с детьми, рассказ педагога, 
наблюдения за природными изменениями и явлениями, объектами неживой 
природы, экскурсии , рассматривание коллекций и др.

• При таком подходе у детей складывается ощущение первооткрывателя, 
возрастает уверенность в собственных силах, и если даже ребёнок выдвинул 
гипотезу, проверил её и обнаружил несоответствие результата и цели, то он 
может скоординировать свою деятельность, выдвинуть новые гипотезы.
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