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«Самое лучшее открытие – то,  

которое ребенок делает сам» 

Ральф У. Эмерсон 

(американский поэт и философ) 

I.Введение.  Постановка проблемы. 

     Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, отличающиеся мобильностью, 

конструктивностью мышления, которые могут самостоятельно принимать 

решения в  ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия. 

Поэтому, задача современного обучения состоит не просто в сообщении 

знаний, а в превращении знаний в инструмент творческого освоения мира. 

Оно должно строиться как самостоятельный творческий поиск. А это во 

многом зависит от педагогов, работающих с дошкольниками, то есть 

стоящими у истоков становления личности. 

     С особой остротой встает вопрос о развитии у детей положительного 

отношения к познанию. Один из возможных путей – создание условий для 

детского экспериментирования, где каждый ребенок может найти себе дело 

по силам, интересам и способностям. 

    Потребность в новых впечатлениях и знаниях является одной из 

фундаментальных потребностей, лежащих в основе как познавательного, так 

и общего психического развития детей дошкольного возраста. Эта 

потребность выявлена и изучена в целом ряде исследований. Л.И. Божович 

отмечает, что потребность в новых впечатлениях преобразуется в 

познавательную потребность и в конечном итоге выступает как база 

для развития других потребностей ребенка. Потребность ребенка  в новых 

впечатлениях лежит в основе возникновения и развития неистощимой 

ориентировочно-исследовательской деятельности, направленной на познание 

окружающего мира.   

    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.  За использование этого метода обучения 



4 
 

выступали такие классики педагогики, как Я.А.Коменский, 

И.Г.Песталоцци, Ж.Ж.Руссо, К.Д.Ушинский и многие другие. Особенности 

деятельности экспериментирования были изучены в целом ряде 

исследований (Д.Б.Годовикова,  М.И.Лисина, С.Л.Новоселова, 

А.Н.Поддьяков.) 

     Познание мира живой и неживой природы, установление причинно-

следственных связей происходит успешнее в процессе опытнической 

деятельности и экспериментирования. 

    Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с 

природой положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит 

в нем лучшие чувства.    В. А. Сухомлинский справедливо считал 

необходимым вводить малышей в окружающий мир так, чтобы они каждый 

день открывали в нем что-то новое, чтобы каждый шаг детей был 

«путешествием к истокам мышления и речи - к чудесной красоте 

природы», чтобы каждый ребенок рос «мудрым мыслителем и 

исследователем, чтобы каждый шаг познания облагораживал сердце и 

закалял волю». 

Ценность реального эксперимента, в отличие от мысленного, 

заключается в том, что  

 наглядно обнаруживаются скрытые от непосредственного наблюдения 

стороны объекта или явления действительности;  

 развиваются способности ребенка к определению проблемы и 

самостоятельному выбору путей ее решения;  

 создается субъективно-новый продукт.  

 Экспериментирование как специально-организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного 

возраста и основ культурного познания им окружающего мира. 

Прослеживание и анализ особенностей «поведения» предметов в 

специально созданных условиях и составляют задачу экспериментальной 

деятельности. Для обозначения подобной формы деятельности 

применительно к детям используется введенное Н.Н. Поддьяковым понятие 
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«детское экспериментирование». Такое экспериментирование является 

ведущим функциональным механизмом творчества ребенка. 

     Исследовательское поведение для дошкольника – главный источник 

получения представлений о мире. Ребенок познает мир опытным путем. 

Поэтому расширение его опыта взаимодействия с окружающим миром - 

одна из образовательных задач. Получение личного опыта в совокупности с 

доступным рассказом, показом, объяснением поможет ребенку расширять 

образовательную сферу, находить взаимосвязи между предметами и 

явлениями окружающего мира. 

     В ходе исследования проблемы, изучив психолого-педагогическую и 

методическую литературу,  я  определила   тему проекта:  

 «Детское экспериментирование как средство интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста посредством ознакомления с 

неживой природой». 

Цель: теоретически обосновать и практически проверить 

эффективность     использования   экспериментирования  как средство  

интеллектуального развития  детей  дошкольного возраста. 

Гипотеза: если систематически и последовательно использовать 

экспериментальную деятельность детей, то это будет способствовать 

повышению интеллектуального развития детей   дошкольного возраста. 

Для  решения этой проблемы я поставила следующие задачи: 

 формирование у детей дошкольного возраста диалектического 

мышления, т.е. способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств; 

 расширение перспектив развития поисково-познавательной 

деятельности детей путем включения их в мыслительные, 

моделирующие и преобразующие действия; 

 поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 
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Для решения поставленных задач мною был использован комплекс методов: 

 Теоретические: (анализ психолого-педагогической и методической 

литературы); 

 Практические: (определение уровня интеллектуального развития 

дошкольников через детское экспериментирование с неживой 

природой); 

 Количественный и качественный анализ полученных данных. 

1.Этапы и сроки проведения проекта: 

I.подготовительный с 1 сентября по 1 октября 2009г: определила условия, 

цель, задачи проекта; обсуждение темы с участниками проекта; 

II.основной (практический) с 1 октября 2009г. по 30 мая 2013г.: занятия-

исследования, практическая работа детей, работа с родителями и педагогами 

ДОУ, совместная деятельность с Центральной аптекой, медицинским 

училищем. 

III.заключительный: подведение итогов. 

Участники проекта:  

 дети старшей возрастной группы, 

 педагоги ДОУ и родители дошкольников. 

Ожидаемые результаты для детей:    

 научить детей видеть и 

выделять проблему; 

 принимать и ставить цель; 

 решать проблемы; 

 анализировать объект или 

явление; 

 выделять существенные 

признаки и связи; 

 осуществлять эксперимент; 

 делать выводы; 

 фиксировать этапы действий 

и результаты графически

для родителей: приобщение  родителей к воспитательно-образовательному 

процессу; 

для педагогов:    планировать  интегрированные занятия. 

Структура  проекта по детскому экспериментированию: 
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     За основу проекта я взяла   программу Тугушевой Г.П., Чистяковой А.Е. 

«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста», разработала перспективный план в соответствии с 

поставленными задачами (см. приложение 1). Теоретической базой моего 

опыта работы стали исследования академика Н.Н.Поддьякова, которые 

помогли выяснить сущность детского экспериментирования как формы 

поисковой деятельности, его структуру и значение в развитии личности 

ребенка. 

 II.основная часть.   

2.1.Анализ первоисточников: 

№ 

п/

п 

Название 

методическо

го первоис-

точника 

Где, когда 

опублико-

вано 

 

Содержание  

1 «Учение с 

увлечении-

ем» 

 

Дошколь-

ное 

воспита-

ние  №1  

2012г.   

стр. 25 

В проекте Закона «Об  образовании в Российской 

Федерации» в числе основных форм организации 

образовательного процесса названа и 

познавательно-исследовательская деятельность, 

который входит в число специфических детских 

видов деятельности, а значит, как утверждал 

А.В.Запорожец, создает условия для обобщения 

развития ребенка. 

2 «Познава-

тельно-

исследова-

тельская 

деятельно 

сть в ДОУ» 

Дошколь-

ное 

воспита-

ние №9 

2011 

стр.12 

В последнее время я обратила внимание на то, что 

дети стали приносить в группу магнитные игрушки. 

Увидев интерес детей к магнитам, я решила 

поближе познакомить их со свойствами магнитов, 

подробнее рассказать об их использовании. 

воспитание и развитие 
дошкольников в 

процессе 
экспериментирования с 

неживой природой 
совместная 

деятельность 
с аптекой 

города 

компетентность 
педагога  

методическое 
сопровождение 

педагогического 
процесса 

работа с 
детьми 

работа с 
родителями и 

педагогами 
ДОУ 

материальное 
обеспечение 

педагогического 
процесса 
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3 «Исследова-

тельская 

деятель-

ность в 

ДОУ» 

Дошколь-

ное 

воспита-

ние №2 

2012г. 

Стр.37 

Опираясь на требования к содержанию образования 

(закон «Об образовании», ст14), педагоги детских 

садов должны переориентировать образовательный 

процесс на «Обеспечение самоопределение 

личности, создание условий для ее 

самореализации».  

4 «Игры, 

развива-

ющие 

познава-

тельную 

активность» 

Дошколь-

ное 

воспита-

ние №6, 

2010г. 

Стр.22 

Интеллектуальная сфера ребенка формируется не 

только при целенаправленном руководстве 

взрослых, но и в часы свободной, самостоятельной 

практической деятельности. Процесс мышления 

предполагает не только готовые способы действия, 

но и построение новых (в пределах возможностей 

ребенка). И один из главных путей развития 

познавательной мотивации и умственной 

активности – детское экспериментирование. 

5 «Технология создания 

эмоционально комфор-

тной развивающей 

среды в условиях 

опытно-эксперимен-

тальной работы» 

Дошкольная педагогика 

№9, 2009г. Стр.45. 

«Среда воспитывает человека…путь к правильному 

воспитанию лежит через организацию среды». Это 

высказывание Л.С.Выготского не потеряло своей 

актуальности и в наши дни. 

 

 

 

 

6 «Роль 

эксперимен 

тальной 

деятель 

ности в 

познаватель

ном разви-

тии дошко 

льника» 

Е.Л.Карпи

чева 

Дошколь 

ное 

воспита-

ние №4 

2012г. 

стр.28 

Ценность реального эксперимента в отличие от 

мысленного заключается в том, что наглядно 

обнаруживаются скрытые стороны объекта, 

развиваются способности ребенка к определению 

проблемы и самостоятельному выбору путей ее 

решения, создается новый продукт. 

 

 

 

 

2.2.Методическое обеспечение проекта: 

Комплексная программа ДОУ «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Направление 

педагогической 

деятельности 

Парциальная программа, 

методическая разработка,  

педагогическая технология 

Интеллектуаль

ное  развитие 

дошкольников 

посредством 

эксперименти 

рования с 

Тугушева Г.П., ЧистяковаА.Е. «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста». 

Смирнова В.В., Балуева Н.И., Парфенова Г.М. Тропинка в 

природу //Санкт-Петербург, изд-во Союз.2001. 

Дибина О.В. Ребенок в мире поиска. М., Творческий центр 2005. 

Парамонова Л.М. Что плавает, что тонет. Чебоксары,1997. 
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неживой 

природой 

Дибина О.В., Рохманова Н.П., Щетина В.В. Неизведанное 

рядом. М., Творческий центр 2004г. 

Поддъяков Н.Н. Сенсация: открытие новой ведущей 

деятельности // педагогический вестник. 1997; 

Л.Н.Прохорова, Н.Р.Климова  Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников;  

Чехонина О. Экспериментирование как основной вид поисковой 

деятельности // Дошкольное воспитание, 2007.№6.  

Щукина Г.И. Проблема познавательного  интереса в педагогике. 

М..1971. 

Рогов Е.И. Психология познания М., 1998. 

Волостникова А.Г. Познавательные интересы и их роль в 

формировании личности. М.,1994. 

Иванова А.И. Методика организации экологических 

наблюдений и экспериментов в  детском  саду. М., 2003. 

Короткова Н.А. Познавательно-исследовательская деятельность 

старших дошкольников //Ребенок в детском саду. 2003.№3.  

Локтионова З.А., Варыгина В.В. Поисково – познавательная 

работа в детском саду // Методист. 2006. №8. 

     

     Таким образом, анализ педагогической и искусствоведческой литературы 

позволил охарактеризовать процесс экспериментальной деятельности 

дошкольников. Взяв за основу комплекс методов, ожидаемые результаты, 

условия, диагностические методики, я реализовала в своей 

профессиональной деятельности поставленную цель и задачи проекта. 

2.3. Оснащение проекта (предметно-развивающая среда): 

а. Материалы, находящиеся в уголке экспериментирования, располагаются 

по разделам: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», «Свет», 

«Стекло», «Резина», которые расположены в доступном для свободного 

экспериментирования месте и в достаточном количестве. 

б. В уголке экспериментирования необходимо иметь: 

Основное оборудование: приборы-помощники - увеличительные стекла, 

песочные весы, компас, магниты; природный материал; утилизированный 

материал;  технические материалы; разные виды бумаги; медицинские 

материалы; прочие материалы.  

Дополнительное оборудование: детские халаты, клеенчатые фартуки, 

полотенца, контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов; 
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карточки-схемы проведения экспериментов,  индивидуальные дневники 

экспериментов. В каждом разделе на видном месте вывешиваются правила 

работы с материалом. Совместно с детьми разрабатываются условные 

обозначения, разрешающие и запрещающие знаки. 

     Материал, находящийся в уголке экспериментирования, должен 

соответствовать среднему уровню развития ребенка. Необходимо также 

иметь материалы и оборудование для проведения более сложных 

экспериментов, рассчитанных на одаренных детей и детей с высоким 

уровнем развития. 

2.4. Диагностический инструментарий: 

Название 

диагностичес 

кой методики 

Основная 

направлен 

ность 

Исходные данные 

«Эксперимен-

тальная 

деятельность 

дошкольников» 

Изучение 

 интересов и 

возможностей 

 детей в 

эксперименти-

ровании 

«Развитие познавательной активности 

детей-дошкольников, умения выдвигать 

гипотезы, сравнивать и делать выводы; 

способствовать расширению знания о 

свойствах материалов». («От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

Уровни обследования дошкольников: 

1 уровень (низкий) 2 уровень (средний) 3 уровень (высокий) 

Воспитатель ставит 

проблему, метод ее 

решения. Решение, его  

поиск ребенок 

осуществляет 

самостоятельно. 

Воспитатель ставит 

проблему, но ее решение 

ребенок ищет 

самостоятельно 

(возможен групповой, 

коллективный поиск). 

Постановка проблемы, ее 

решение, отыскание 

методов, разработка 

самого решения 

осуществляется детьми 

самостоятельно. 

 

Анализ детского экспериментирования: 

Цель: степень самостоятельности ребенка по отношению к различным 

сторонам решения проблемы. 

Критерии: 

 Ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо разрешить; 

 Предлагает возможные решения; 

 Проверяет эти возможные решения, исходя из данных; 
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 Делает выводы в соответствии с результатами проверки; 

 Применяет выводы к новым данным; 

 Делает обобщения. 

2.5. Содержание работы  (основной этап): 

Структура детского экспериментирования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперименты бывают индивидуальные или групповые, однократные 

или циклические (цикл наблюдений за водой, ростом растений, помещенных 

в разные условия) 

III. Диагностика определения уровня исследовательских познаний. 

     В ходе констатирующего эксперимента в мае 2013 учебного года была 

проведена диагностика определения уровня исследовательских знаний 

дошкольников. Таким образом, было выявлено, что уровень знаний, умений, 

навыков достаточно высок (см. приложение 3). 

IV. Результаты: 

Проблемная ситуация 

 

Целеполагание (что нужно сделать) 
 

Выдвижение гипотез (как, с помощью чего, что получается) 
 

Проверка предположения (обзор нужных средств, реализация в действии) 

Подтвердилось  

 
Формулирование выводов (как 

получилось) 

 

Не подтвердилось 

 
Возникновение новой гипотезы, предположений 

 

Реализация в действии 

 

Подтвердилось  

 

Формулирование выводов (как получилось) 
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    Опыт данной работы дал положительный резонанс среди всех участников 

проекта. Наша совместная с детьми деятельность, ее высокие результаты 

положительно сказываются не только на личностных качествах детей, но и 

дают  благоприятную  почву  для  решения  поставленных мною задач. 

      Выяснилось, что эксперименты положительно влияют на эмоциональную 

сферу ребенка, на развитие его творческих способностей. Они дают детям 

реальное представление о различных сторонах изучаемого объекта, его 

взаимоотношениях с другими объектами им со средой обитания. 

    К концу воспитательно-образовательного процесса дети стали более 

эмоциональными, любознательными, внимательными. Диалогическая речь 

стала более осмысленной, наделенная эпитетами. Ребенок выступает в 

процессе деятельности как полноценный субъект, самостоятельно 

строящий свою деятельность: ставит ее цели, ищет пути и способы их 

достижения. 

     Родители детей стали более общительны, намного     чаще     интересуются   

успехами   своих   детей,   по мере возможностей сами становятся 

участниками экспериментов, радуются достигнутыми успехами. 

    В работе нашего ДОУ межпредметная связь и прежде была 

положительной, а при реализации данного проекта эта работа стала более 

тесной, - воспитатели  интересуются разработками бесед-занятий, планируют 

интегрированные занятия и реализуют их в совместной работе.  Я считаю, 

что качество мною  организованного  воспитательно-образовательного 

процесса,   используемые  формы,  методы  и  средства   помогают   решать 

поставленные задачи и добиваться  высоких результатов в  комплексном 

решении задач по детскому экспериментированию. 

    Я надеюсь, что такая форма работы с детьми сыграет свою 

положительную роль в формировании личностного базиса каждого 

ребенка. 

V. Заключение. 

    Грамотно руководя процессом детского экспериментирования, я выяснила, 

что элементарное экспериментирование доступно уже детям  раннего и 
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младшего дошкольного возраста. Они с удовольствием исследуют песок, 

глину, познавая их свойства; плещутся в воде, открывая ее тайны; 

отправляют в плавание кораблики, ловят ветерок, запускают самолетики, 

пробуют делать пену, превращать снег в воду, а воду в разноцветные 

льдинки; надувают мыльные пузыри. Познавательный  интерес от занятия к 

занятию возрастает. В процессе эксперимента идет обогащение опыта 

ребенка, активизируются его мыслительные процессы, т.к. постоянно 

возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения 

и классификации, обобщения. Необходимость давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует 

развитие речи. Следствием является не только ознакомление ребенка с 

новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций, 

которые рассматриваются как умственные умения. 

 Профессиональная деятельность в данном направлении помогла мне 

сделать вывод, что детское экспериментирование является особой 

формой поисковой деятельности, в которой наиболее ярко выражены 

процессы целеобразования, процессы возникновения и развития новых 

мотивов личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития 

дошкольников.   

     В заключение хочется привести слова академика К.Е.Тимирязева: «Люди, 

научившиеся... наблюдениям и опытам, приобретают способность сами 

ставить вопросы и получать на них ответы, оказываясь на более 

высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто 

такой школы не прошел» 
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