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Какую роль экспериментирование играет в жизни 
дошкольников? 

 
Подготовила: педагог дополнительного образования Князева М.Н. 

С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, 
который его окружает. А особенно ребенок-дошкольник. Усваивается все прочно и надолго, когда 
ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основана познавательно - исследовательская 
деятельность! 

Познавательное развитие детей - одно из важных направлений в работе с 
детьми дошкольного возраста. Любой ребенок появляется на свет с врожденной познавательной 
направленностью, помогающей ему адаптироваться к новым условиям своей жизнедеятельности. 
Постепенно познавательная направленность перерастает в познавательную активность – 
состояние внутренней готовности к познавательно-исследовательской деятельности, 
проявляющееся у детей в поисковых действиях, направленных на получение новых впечатлений 
об окружающем мире. 

Задачи исследовательской деятельности и экспериментирования специфичны для каждого 
возраста. В младшем дошкольном возрасте – это: вхождение детей в проблемную игровую 
ситуацию (ведущая роль педагога); активизация желания искать пути разрешения проблемной 
ситуации (вместе с педагогом); формирование начальных предпосылок 
поисковой деятельности (практические опыты). 

Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. Опыты словно 
фокусы. Только загадка фокусов так и остается не разгаданной, а вот все что получается в 
результате опытов, можно объяснить и понять. Опыты помогают развивать мышление, логику, 
творчество ребенка, наглядно показывать связи между живым и не живым в природе. 
Исследование предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на 
вопросы «Как?» «Почему?». 

Экспериментирование, как одна из форм организации детской деятельности, побуждает 
ребенка к активности и самостоятельности, к открытию новых знаний и способов познания. 

Для поддержания интереса детей к познавательному экспериментированию нужно: 
• поощрять любопытство, которое порождает потребность в новых 

впечатлениях, любознательность: она порождает потребность в исследовании; 
• предоставлять возможность ребенку действовать с разными предметами и 

материалами; 
• поощрять экспериментирования с ними; 
• помогать ему в этом своим участием. 

 
«Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам!» 

Ральф У. Эмерсон 
Давайте все вместе сделаем так, чтобы познание неизведанного и нового для детей 

пригодилось им в жизни. Пусть наши дети растут любознательными и внимательными, ведь это 
багаж их знаний, который они будут пополнять в течение всей своей жизни. 


