
Консультация для воспитателей  

«Опытно – экспериментальная деятельность в детском саду» 
                    
                 

В современном обществе востребована творческая личность, способная к 

активному познанию окружающего, проявлению самостоятельности, исследовательской 

активности. Поэтому, уже в дошкольном возрасте необходимо заложить первоосновы 

личности, проявляющей активное  исследовательское – творческое отношение к миру.   

Нужно  активное внедрение детского экспериментирования в практику работы с 

дошкольниками.  

«Детское экспериментирование - одна из форм организации детской деятельности с 

одной стороны и один из видов познавательной деятельности с другой» (Н.Н. Поддьяков). 

Своими корнями экспериментирование уходит в манипулирование предметами, о чём 

неоднократно говорил Л.С.Выготский. Экспериментирование является наиболее 

успешным путём ознакомления детей с миром окружающей их живой и неживой 

природы. В процессе экспериментирования идет обогащение памяти ребёнка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Нельзя 

не отметить положительного влияния экспериментов на эмоциональную сферу ребенка, 

на развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление 

здоровья за счёт повышения общего уровня двигательной активности. 

В экспериментальной деятельности достаточно чётко представлены моменты 

саморазвития: преобразование объекта, производимые ребёнком, раскрывают перед ним 

новые стороны и свойства объекта, а новые знания об объекте, в свою очередь, позволяют 

производить новые, более сложные и совершенные преобразования. Таким образом, по 

мере накопления знаний об исследуемом объекте ребёнок получает возможность ставить 

себе всё новые, более сложные цели. 

Проведение опытов, организация экспериментирования - один из эффективных 

путей воспитания экологической культуры дошкольников. Исследовательская 

деятельность вызывает огромный интерес у детей.  Опыты, словно фокусы. Только 

загадка фокусов так и остается неразгаданной, а вот всё, что получается в результате 

опытов, можно объяснить и понять. Опыты помогают развивать мышление, логику, 

творчество ребёнка, наглядно показать связи между живым и неживым в природе. 

Исследования предоставляют ребёнку возможность самому найти ответы на вопросы 

«как?» и «почему?», более полно удовлетворить естественную любознательность.  Знания, 

полученные во время проведения опытов, запоминаются надолго. 

Практика показала, что дети с удовольствием «превращаются» в учёных и 

проводят разнообразные исследования, нужно лишь создать условия для 

самостоятельного нахождения ответов на интересующие вопросы. Дети с удовольствием 

рассказывают о своих открытиях родителям, ставят такие же (или более сложные), опыты 

дома, учатся выдвигать новые задачи и самостоятельно решать их.  

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

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как 

никакой другой метод соответствует этим возрастным особенностям.  Ребёнок должен всё 

делать сам, а не быть в роли наблюдателя. Какими бы не были интересными действия 

педагога, ребёнок быстро устаёт наблюдать за ними. 

Теоретической базой экспериментальной работы являются исследования Н.Н. 

Поддьякова, который в качестве основного вида ориентировочно - исследовательской 

(поисковой) деятельности детей выделяет деятельность экспериментирования, эту 

истинно детскую деятельность, которая является ведущей на протяжении всего 



дошкольного возраста. «Детское экспериментирование претендует на роль ведущей 

деятельности в период дошкольного развития ребёнка» (Н.Н. Поддьяков).   

И мы воспитатели, и родители хотим видеть своих детей любознательными, 

общительными, умеющими ориентироваться в окружающей обстановке, решать 

возникшие проблемы, самостоятельными. Конечно, это во многом зависит от нас 

взрослых. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребёнок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Экспериментирование тесно связано со всеми видами образовательных областей. В 

первую очередь - связаны между собой экспериментирование и коммуникация. Есть связь 

детского экспериментирования с изобразительной деятельностью. Чем сильнее развиты 

изобразительные способности ребенка, тем точнее будет зарегистрирован результат 

природоведческого эксперимента. В то же время чем глубже исполнитель изучит объект, в 

процессе ознакомления с природой, тем точнее он передаст его детали во время 

изобразительной деятельности.   

Не требует особого доказательства связь экспериментирования с формированием 

элементарных математических представлений. Во время проведения опытов постоянно 

возникает необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры, 

производить иные операции. Все это придает математическим представлениям реальную 

значимость и способствует их осознанию.   

Экспериментирование связано и с другими видами деятельности - чтением 

художественной литературы, с музыкальным и физическим воспитанием, безопасностью. 

Экспериментальная деятельность помогает старшему дошкольнику понять 

окружающий мир, способствует усвоению знаний, а также формирует у ребёнка 

бережное, ответственное отношение к среде, в которой он живёт.  Мы используем  

следующие формы работы по опытно-экспериментальной деятельности: 

o Совместная деятельность воспитателя с ребенком. 

o Самостоятельная деятельность детей. 

o КВН, развлечения. 

o Наблюдения в природе. 

o Рассматривание альбомов, познавательной литературы и фотографий. 

o Беседы по теме эксперимента. 

o Целевые  прогулки. Экскурсии. 

 

Игры-экспериментирования проводим по структуре: 

 Постановка, формулирование проблемы. 

 Выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых детьми; 

 Проверка гипотезы (научно обоснованное, вполне вероятное предположение, 

требующее специального доказательства). 

 Подведение итогов, вывод. Фиксация результатов. Вопросы детей. 

 

1. Установите цель эксперимента (для чего мы проводим опыт) 

2. Подберите материалы (список всего необходимого для проведения опыта) 

3. Обсудите процесс (поэтапные инструкции по проведению эксперимента) 

4. Подведите итоги (точное описание ожидаемого результата) 

5. Объясните почему? Доступными для ребёнка словами. 

 

 Для положительной мотивации деятельности дошкольников используем различные 

стимулы: 

 Внешние стимулы (новизна, необычность объекта); тайна, сюрприз; 

мотив помощи; познавательный мотив (почему так?). 

 Выставка фотографий:  

« Школа волшебства», «Моя семья на даче», «Волшебный снег», 



"Удивительные камни", «Моя семья в лесу» и др. 

  

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.      

 

«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.» 

К.Е. Тимирязев 
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