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 «Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что- то одно, но 

открыть так, чтобы кусочек заиграл всеми цветами радуги». 

В.А.Сухомлинский. 

Ребёнок рождается исследователем.Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любопытство,постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Удовлетворяя 

свою любознательность в процессе активной познавательно- 

исследовательской деятельности, которая в естественной форме проявляется 

в виде детского экспериментирования, ребёнок с одной стороны расширяет 

представления о мире, а с другой начинает овладевать основополагающими 

культурными формами упорядочения опыта: причинно-следственными, 

пространственными и временными отношениями, позволяющими связать 

отдельные представления в целостную картину мира. 

Развитие познавательной активности у детей- вопрос актуальный на 

сегодняшний день. Необходимо включить детей в осмысленную 

деятельность, в процессе которой они смогли бы обнаруживать всё новые и 

новые свойства предметов.  

Между двумя видами  - игрой и экспериментированием- нет противоречий. 

Игра-вид деятельности, мотив которой заключается не в результатах, а в 

самом процессе, а через экспериментирование с предметами ребёнок ставит  

определённые цели и добивается конкретных результатов. 

Разграничивать игру и детское экспериментирование не стоит, они 

дополняют друг друга.  

При формировании основ естественно- научных и экологических понятий 

экспериментирование рассматривают как метод, близкий к идеальному. 

Знания ,почерпнутые не из книг,а добытые самостоятельно, всегда являются 

осознанными и более прочными. 

Основная особенность детского экспериментирования заключается в том, что 

ребёнок познаёт объект в ходе практической деятельности с ним. 

Осуществляемые ребёнком практические действия выполняют 

познавательную , ориентировочно- исследовательскую функцию, создавая 

условия, в которых раскрывается содержание данного объекта. 



Экспериментирование, как специально организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребёнка дошкольного 

возраста и основ культурного познания окружающего мира. 

Цель проведения работы по ознакомлению детей с окружающим миром через 

детское экспериментирование- развитие познавательной сферы через 

включение в процесс экспериментирования. 

Задачи: 

1. Углублять представления о живой и неживой природе. 

2. Способствовать к участию детей в исследованиях и обобщению 

результатов опытов. 

3. Формировать представления о свойствах и качествах предметного 

мира. 

Основным методом в деятельности по экспериментированию у детей 

были выбраны проведения элементарных опытов. Их элементарность 

заключается в том, что в процессе этих опытов не происходит научных 

открытий, а формируются элементарные понятия и умозаключения. 

Данные опыты используются для установления детьми причин тех или иных  

явления, связей и отношений между предметами и явлениями. 

Опыт используется как способ решения познавательной задачи. Задача 

выдвигается воспитателем. Она должна быть очень ясно и чётко 

сформулирована. 

Заключительным моментом опыта является формулирование выводов на 

основе полученных результатов. К самостоятельному формулированию 

выводов детей побуждает воспитатель. 

Опыты можно проводить как отельный вид деятельности, так и как игру или 

часть занятия. Можно использовать на прогулке как часть наблюдения.  

 


