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Развитие исследовательских способностей ребёнка - одна из  важнейших задач 

современного образования. Знания, полученные в результате собственного 

эксперимента, исследовательского поиска значительно прочнее и надёжнее для 

ребёнка тех сведений о мире, что получены репродуктивным путём. 

В дошкольном возрасте экспериментирование является ведущим, а в первые три 

года – практически единственным способом познания мира, уходя своими корнями в 

манипулирование предметами, о чём неоднократно говорил Л.С.Выготский. 

В соответствии с требованиями ФГОС, воспитателям в детском саду рекомендуется 

ежедневно организовывать ситуации, провоцирующие познавательную активность 

воспитанников. Одной из форм такого воздействия является экспериментирование в 

ДОО. 

Экспериментирование  в детском саду – это эффективная деятельность, 

направленная на развитие познавательной  активности дошкольников. 

В ходе исследовательской деятельности формируются у детей начально-ключевые 

компетентности: 

- Социализация (через опыты, наблюдения дети взаимодействуют друг с другом) 

- Коммуникация (проговаривание результатов опыта, наблюдений) 

- Информационная (через опыты, наблюдения дети получают знания) 

- Здоровьесберегающая (через беседы о пользе фруктов и овощей) 

- Деятельностная (идёт подборка материалов для опытов и последовательности их 

проведения). 

Эксперименты  и опыты позволяют объединить все виды деятельности и все  

стороны воспитания, развивают наблюдательность и пытливость ума, развивают 

стремление к познанию мира, все познавательные способности, умение изобретать, 

использовать нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать творческую 

личность. 

С раннего возраста дети начинают принимать  участие в совместных с воспитателем 

опытных действиях. Пока они представляют собой простейшие исследования, 

которые помогают малышам обследовать предметы, отличая их цвет, величину или 

форму.  (Например, опыт с водой, тонет - не тонет) 

С маленькими детьми выполняются самые простые действия, выкладывание 

картинок с тем явлением природы, которые наблюдали на прогулке или одевание 

куклы в ту одежду, которая  нужна ей по сезону, при этом закрепляем 

последовательность одевания и на кукле и по схеме, и при  одевании на прогулку.  



В этом возрасте главное сформировать навыки самообслуживания. 

Исследовательская  деятельность  вызывает огромный интерес у детей. 

Нет сомнения, что такая совместная деятельность и деловое общение развивают 

интеллект детей и личность в целом. У детей появилось желание узнать новое о 

свойствах вещей, активно исследовать их. 

В младшей группе познавательно – исследовательская деятельность усложняется. 

Совместно с педагогом дети  учатся проводить  эксперименты на примере сенсорных 

эталонов. Благодаря опытам им становятся понятны ранее скрытые свойства 

изучаемых объектов. 

Действия с такими объектами необходимы для сенсорного развития  и развития 

наглядно – действенного мышления, координации руки и глаза, развития моторики. 

Я стараюсь повысить интерес детей к занятиям, наполняя их опытами, 

экспериментами, исследованиями, наблюдениями. Создание в группе 

благоприятного микроклимата, где приветствуется и поощряется интерес  к 

обследованию, наблюдению. Создала в группе  уголок для экспериментирования, где 

дети могли бы повторить проделанные вместе со мной опыты. 

Целесообразнее всего опытническую деятельность организовывать с детьми 

старшего дошкольного возраста. К этому времени у дошкольников уже будет 

накоплен определённый  информационный багаж, они научатся сопоставлять  

факты, информацию природоведческого содержания, что позволит им успешно 

разрешить поставленную в опыте проблему. Однако несомненно, что к 

опытнической деятельности детей необходимо готовить. Подготовка осуществляется 

на этапе младшего и среднего дошкольного возраста  путём проведения различных 

исследовательских занятий с детьми. 

Дети старшего дошкольного возраста  способны самостоятельно проводить 

наблюдения, подводят итоги. Появляется способность рассматривать объект не 

отдельно, а в системе его связей с окружающим миром: место и среда обитания, 

приспособление к окружающей среде. Задачей педагога становится помощь детям в 

случае затруднений вопросами, идеями, обеспечение полноты и точности 

восприятия изучаемых объектов и явлений, подведение воспитанников к 

самостоятельным выводам, организация применения полученных знаний, умений, 

опыта в различных видах деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте наблюдение используется как адаптированный 

научный метод познания. У детей этого возраста систематизируются  и обобщаются 

знания, помогающие видеть в объектах и явлениях природы существенные признаки, 



выявить общие закономерности. Самостоятельно  ставят цели, составляют план, его 

реализуют, подводят итоги наблюдения. 

Таким образом, для дошкольников характерен повышенный интерес ко всему,  что 

происходит вокруг. Именно через познание ребёнок познаёт окружающее его 

пространство, приобретает опыт взаимодействия с различными предметами, 

приобретает определённые знания и овладевает конкретными навыками, поэтому 

поддерживать и развивать познавательно – исследовательскую деятельность у своих 

воспитанников  я стараюсь постоянно. 

Уважаемые коллеги! Свое выступление хочу закончить словами Василия 

Александровича Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребенком в окружающем 

мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми 

красками радуги. Оставляйте всегда  что-то недосказанное, чтобы ребенку 

захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал». 

 


