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- это один из ведущих видов деятельности 
дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого 
исследователя, чем ребёнок. Исследовательская 
деятельность детей может стать одними из 
условий развития детской любознательности, а в 
конечном итоге познавательных интересов ребёнка. 

 





Для проведения экспериментов рекомендуется 

придерживаться некоторых условий: 

• проводить опыты нужно тогда, когда ребёнок 

полон сил и энергии; 

• нужно заинтересовать ребёнка, чтобы у него 

появилось желание самому делать опыты; 

• объяснить правила безопасного поведения при 

использовании незнакомых веществ; 

• не оставлять вопрос без внимания; 

• радоваться вместе с детьми, поощрять его 

успехи. 



Дошкольники - прирожденные исследователи 

    Во время экспериментов дети испытывают ни 
с чем не сравнимый восторг, удивление от 
знакомства с неожиданным свойствами и 
качествами окружающих и близких предметов. 
    Главное достоинство применения метода 
экспериментирования в том, что в процессе 
эксперимента развивается: 
• мелкая моторика; 
• воображение; 
• внимание и память; 
• речь; 
• мышление. 



1.Во-первых, самому быть любопытным. 

2.Во-вторых, давать возможность для 
самостоятельных детских исследований: по 
возможности не мешать, если ребенок 
заинтересовался листом дерева, игрушкой или 
кучей песка. 

3.В-третьих, предлагать новые интересные 
объекты для исследований. 

4.В-четвертых, не ругать ребенка за сломанную 
игрушку, если она разбирается с целью 
изучения. 

5.В-пятых, стараться отвечать на 
многочисленные вопросы ребенка. 



В.А. Сухомлинский 





   Пробуйте и экспериментируйте – это веселое и 
интересное занятие может увлечь не только 
детей, но и их родителей. Такие домашние 
эксперименты останутся в памяти вашего 
малыша надолго и возможно, он станет 
задавать меньше любопытных вопросов. Всегда 
следите за тем, чтобы опыты были безопасны, 
и при их повторении ребенок не рисковал 
здоровьем. 



       Воспитываете своих детей собственным 
примером. Каждая минута общения с ребенком 
обогащает его, формирует его личность. 

       Признавайте за ним право на собственную 
точку зрения, поддерживайте познавательный 
интерес детей, их стремление узнавать новое, 
самостоятельно выяснить непонятное, желание 
вникнуть в сущность предметов, явлений, 
действительности. 

 



Бог слепил человека из глины, и 

остался у него неиспользованный 

кусок. «Что еще слепить тебе? — 

спросил Бог. «Слепи мне счастье, — 

попросил человек. Ничего не ответил 

Бог, и только положил человеку в 

ладонь оставшийся кусочек глины 


