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Статья раскрывает теоретические и практические основы организации детского экспериментирования. 
Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении современных подходов к развитию по-
знавательного интереса у детей, к условиям организации экспериментирования старших дошкольников. 
Главная его цель – содействовать формированию у детей системного, теоретического мышления, подво-
дящего их к осмысливанию целостной картины мира, системы определенных отношений к человеку, приро-
де. В статье отражены условия организации детского экспериментирования: наличие этапов в организации 
детского экспериментирования, стимулирование проявления активности детей посредством проблемных 
вопросов и ситуаций, обогащение предметно-пространственной среды для детского экспериментирования. 
В статье рассмотрены методические рекомендации для эффективной реализации детского эксперименти-
рования, главным из которых является партнерство взрослого и ребенка в процессе данной деятельности.
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Современные дети живут и развива-
ются в эпоху информатизации. В услови-
ях быстро меняющейся жизни от человека 
требуется не столько владение знаниями, 
но в первую очередь умение добывать эти 
знания самому и оперировать ими, мыслить 
самостоятельно и творчески. Детское экс-
периментирование имеет в этом отношении 
огромный потенциал для познавательного 
развития.

Под познавательным развитием пони-
мают совокупность врожденных и приоб-
ретенных при жизни общих умственных 
способностей, от которых зависит успеш-
ность освоения человеком различных видов 
деятельности. Ведущее место в структуре 
познавательных способностей занимает 
способность создавать образы, отражающие 
свойства предметов, их общее устройство, 

соотношение основных признаков или ча-
стей и ситуаций. К таким способностям 
относятся сенсорные, интеллектуальные 
и творческие. Детское экспериментирова-
ние – особая форма поисковой деятельности, 
в которой наиболее ярко выражены процес-
сы целеобразования, процессы возникно-
вения и развития новых мотивов личности, 
лежащих в основе самодвижения, само-
развития. В детском экспериментировании 
наиболее мощно проявляется собственная 
активность детей, направленная на полу-
чение новых сведений, новых знаний (по-
знавательная форма экспериментирования), 
на получение продуктов творчества (про-
дуктивная форма экспериментирования). 
Дошкольный возраст является наиболее 
сензитивным для развития познавательных 
способностей. И здесь главное научить до-
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школьника самостоятельно находить инфор-
мацию, решение той или иной проблемы. 
Экспериментальная деятельность является, 
наряду с игровой, ведущей деятельностью 
дошкольника. В процессе экспериментиро-
вания дошкольник получает возможность 
удовлетворить присущую ему любознатель-
ность. В ходе экспериментально-исследова-
тельской деятельности дошкольник учится 
наблюдать, размышлять, сравнивать, отве-
чать на вопросы, делать выводы, устанавли-
вать причинно-следственную связь, соблю-
дать правила безопасности.

Экспериментирование является наибо-
лее успешным путем ознакомления детей 
с миром окружающей их живой и неживой 
природы. В системе разнообразных зна-
ний об окружающем особое место занима-
ют знания о явлениях неживой природы. 
В повседневной жизни ребенок неизбежно 
сталкивается с новыми, незнакомыми ему 
предметами и явлениями неживой природы 
и у него возникает желание узнать это но-
вое, понять непонятное.

Результаты современных психоло-
гических исследований нашего времени 
(Совгир Н.Н., Куликовская И.Э., и др.), 
говорят нам о том, что уровень умствен-
ного развития дошкольников существен-
но выше, чем предполагалось раньше [1, 
36 с.]. В дошкольном возрасте ребёнок 
способен к первым формам обобщения, 
анализа, синтеза, умозаключения, абстрак-
ции. Но такое изучение окружающего осу-
ществляется детьми, как правило, в на-
глядно-образной форме, в ходе конкретной 
деятельности с изучаемыми предметами, 
объектами, явлениями. В ходе исследова-
тельской деятельности нужно создавать та-
кие ситуации, которые дошкольник может 
разрешить благодаря проведению опытов 
и экспериментов, анализировать, делать 
вывод, умозаключение, самостоятельно ов-
ладевает знанием о том или ином физиче-
ском законе, явлении [5].

Большую радость, удивление и даже 
восторг испытывают дети от своих ма-
леньких и больших «открытий», которые 
вызывают у них чувство удовлетворения 
от проделанной работы в процессе экс-
периментирования. Так как интерес к экс-
периментированию возникает с раннего 
возраста, занятия по детскому эксперимен-
тированию в детском саду начинают прово-
дить со 2-й младшей группы. С помощью 
игровых персонажей предлагаются детям 
простейшие проблемные ситуации: Уто-
нет ли бумажный кораблик? Как спрятать 

от лисы колечко в воде? Почему нельзя есть 
снег? Как пройти по льду и не упасть и др.

На 5–6–м году жизни детей продолжа-
ется обогащение опыта по познанию окру-
жающего мира. На этом этапе идет практи-
ческое освоение детьми свойств и качеств 
различных материалов, дети активно уча-
ствуют в исследовании и преобразовании 
различных проблемных ситуаций, знако-
мятся со способами фиксации полученных 
результатов. С детьми проводятся экспе-
рименты по выявлению причин отдельных 
явлений. Дети учатся сравнивать свойства 
песка, и глины, узнают и расширяют свои 
представления о свойствах воды и воздуха 
их значении, о видах и свойствах тканей уз-
наем о свойствах магнита и увеличительно-
го стекла [4].

Во время совместного эксперименти-
рования необходимо поставить цель, вы-
двигать гипотезы, совместно определять 
этапы работы, делать выводы. В процессе 
экспериментирования дети часто получают 
совершенно неожиданную информацию, 
которая ведет к существенной перестройке 
и изменению их деятельности. В этом про-
является гибкость детского эксперименти-
рования – способность перестраивать свою 
деятельность в зависимости от полученных 
результатов [4].

В п. 3.3.4 ФГОС ДО выдвигаются опре-
деленные требования к предметно-про-
странственной среде, в том числе и к среде 
для детского экспериментирования:

– насыщенность среды должна соответ-
ствовать возрастным возможностям детей 
и содержанию Программы;

– образовательное пространство должно 
быть оснащено средствами обучения и вос-
питания (в том числе и техническими);

– организация образовательного про-
странства и разнообразие материалов, обо-
рудования должны обеспечивать: игровую, 
познавательную, исследовательскую и твор-
ческую активность всех воспитанников, экс-
периментирование с доступными детям ма-
териалами (в том числе с песком и водой) [3].

В целях апробации выше перечислен-
ных условий нами было проведено иссле-
дование на базе на базе МДОУ № 183 г. 
Магнитогорска. В эксперименте приняли 
участие 20 детей старшего дошкольно-
го возраста. Цель констатирующего этапа 
эксперимента – изучение уровня развития 
познавательного интереса детей старшего 
дошкольного возраста. Для определения 
уровня развития познавательного интереса 
старших дошкольников нами были подо-
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браны следующие методики: «Выбор дея-
тельности»; «Маленький исследователь»; 
методика «Нелепицы»; методика «После-
довательность событий»; индивидуальные 
карты обследования и наблюдения воспи-
тателя за степенью овладения детьми экс-
периментальной деятельностью; анкета 
для родителей «Опытно-экспериментальная 
деятельность детей”, анкета «Изучение по-
знавательных интересов”. По результатам 
констатирующего эксперимента преобла-
дает средний (50%) уровень развития по-
знавательного интереса. 30% дошкольников 
показали низкий уровень развития познава-
тельного интереса, 20% дошкольников по-
казали высокий уровень познавательного 
интереса. По результатам констатирующе-
го эксперимента, можно сделать выводы 
о недостаточном развитии педагогических 
условий организации детского эксперимен-
тирования у детей старшего дошкольного 
возраста.

В процессе исследования намибыли 
выделены и обоснованы условия развития 
познавательного интереса детей старшего 
дошкольного возраста: наличие этапов в ор-
ганизации детского экспериментирования, 
стимулирование проявления активности 
детей посредством проблемных вопросов 
и ситуаций, обогащение предметно-про-
странственной среды для детского экспе-
риментирования [3]. С учетом этих усло-
вий нами было разработано содержание 
детского экспериментирования для раз-
вития познавательного интереса старших 
дошкольников по темам: «Условия жизни 
растений», «Вода», «Манит», «Электри-
чество», «Свойства различных веществ», 
«Свет», «Вес», «Измерение объема жид-
костей». Помимо использования в работе 
с детьми непосредственно детского экспе-
риментирования, в процессе деятельности 
с детьми использовались так же следующие 
методы при проведении опытов и экспери-
ментов: продуктивные вопросы, идентифи-
кационные вопросы, проблемные ситуации, 
наблюдение распознающего характера, ком-
поненты игровой деятельности в сочетании 
с другими приемами: вопросами, указания-
ми, объяснениями, пояснениями, показом. 
Для развития познавательной активности 
детей и поддержания интереса к экспери-
ментальной деятельности представлена 
предметно-пространственная среда, кото-
рая стимулирует самостоятельную исследо-
вательскую деятельность ребенка, создает 
оптимальные условия для активизации хода 
саморазвития [5]. 

Для эффективной реализации детского 
экспериментирования нами были разрабо-
таны методические рекомендации по ис-
пользованию детского экспериментирова-
ния для развития познавательного интереса 
у старших дошкольников:

1. Для экспериментирования необходи-
мо выделять время в непосредственно об-
разовательной деятельности, в режимных 
процессах. Дети должны иметь возмож-
ность заниматься экспериментированием 
в самостоятельной деятельности.

2. В процессе детского экспериментиро-
вания необходимо учить видеть и выделять 
проблему, принимать и ставить цель, решать 
проблемы, анализировать объект или яв-
ления, выделять существенные признаки 
и связи, сопоставлять различные факты, вы-
двигать гипотезы, предположения, отбирать 
средства и материалы для самостоятельной 
деятельности, осуществлять эксперимент, 
делать выводы.

3. Отношения с детьми необходимо вы-
страивать на основе партнерства. Большую 
радость, удивление и даже восторг дети ис-
пытывают от своих маленьких и больших 
«открытий», которые вызывают у юных 
исследователей чувство удовлетворения 
от проделанной работы. В процессе экспе-
риментирования педагог должен давать де-
тям возможность удовлетворять присущую 
им любознательность, помогать почувство-
вать себя учеными, исследователями, перво-
открывателями. При этом это должен быть 
не учитель-наставник, а равноправный пар-
тнер, соучастник деятельности – это позво-
ляет ребенку проявлять собственную актив-
ность.

4. На занятиях дети пользуются раз-
личными материалами. Для их безопасного 
применения должны быть составлены пра-
вила работы с ними, которые очень просты 
и легко запоминаются.

5. Экспериментирование необходимо 
использовать не только образовательной де-
ятельности, но и в других сферах детской 
деятельности, совместно с узкими специ-
алистами. В изодеятельности дети экспери-
ментируют с красками: путем проб и оши-
бок находят нужный оттенок. Выполняя 
упражнения со спортивным инвентарем, 
дети видят и ощущают взаимосвязь различ-
ных физических действий. Например, силь-
нее кинешь – дальше полетит; чем тяжелее 
предмет, тем больше усилий нужно прило-
жить, чтобы он долетел до цели.

6. Экспериментирование необходимо 
использовать и в свободной детской дея-
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тельности. На прогулке дети могут решать 
очень важные проблемы: что произойдет со 
снежинкой, если она упадет на ладошку? 
Как освободить бусинки из ледяного плена? 
и т п. Дети очень любят играть: с ветром, 
со звуками, с цветными стеклами, с песком, 
с красками, а также в настольно-дидакти-
ческие игры («Волшебница- вода», «Свет, 
звук, вода»).

7. Организация детского эксперимен-
тирования с детьми дошкольного возраста 
требует особого материально-технического 
обеспечения. В группе может быть органи-
зована лаборатория, которая будет оснаще-
на оборудованием для познавательно-иссле-
довательской деятельности. Она включает: 
объекты для исследования в реальном дей-
ствии; образно-символический материал; 
измерительные инструменты, блокноты 
для фиксации результатов.

Первую группу составляют различные 
материалы для сенсорного развития. Это 
природные материалы: камешки, земля, пе-
сок, мел, железная руда, ракушки, различ-
ные семена. Это бросовый материал: кусоч-
ки кожи, поролона, меха, лоскутки разных 
по качеству тканей, пробки, проволока, де-
ревянные, пластмассовые, металлические 
предметы, формочки – вкладыши от шоко-
ладных конфет, разные виды бумаги. Это 
красители: ягодные сиропы, акварельные 
краски, другие безопасные красители. Дей-
ствуя с данными материалами, дети знако-
мятся с их свойствами и учатся различным 
способам их упорядочения.

Вторая группа – наглядные пособия, ре-
презентирующие детям мир вещей и собы-
тий: серии картинок о последовательности 
чего-либо, схемы, модели, таблицы, детские 
энциклопедии.

Третья группа – приборы-помощники: 
микроскоп, чашечные весы, мерные лож-
ки, песочные часы, компас, магниты, лупы, 
микроскоп. 

Дополнительные материалы: прозрач-
ные и непрозрачные сосуды разной кон-
фигурации и разного объёма: пластиковые 
бутылки, стаканы, ковши, воронки, пипет-
ки, пробирки, шпатели, вата, мензурки, 
шприцы, марля, резиновые груши, зеркала, 
воздушные шары, деревянные зубочистки, 
мука, соль, сахар, формочки, стеки, соло-
минки для коктейля, бусинки, пуговицы, 

клеёнчатые передники, полотенца, сито 
и многое другое.

8. Материалы распределяются по раз-
делам: «Песок и вода», «Звук», «Магни-
ты», «Бумага», «Свет», «Стекло», «Рези-
на», «Древесина», «Ткань», «Бумага». Они 
должны быть расположены в доступном 
для свободного экспериментирования месте 
и в достаточном количестве.

9. Реализация задач по развитию позна-
вательных способностей детей старшего 
дошкольного возраста посредством детско-
го экспериментирования в полной мере воз-
можна лишь при условии тесного взаимо-
действия детского сада и семьи. Родители 
должны принимать активное участие в кон-
курсах, выставках, помогать пополнять 
«уголок экспериментирования» необходи-
мыми материалами и оборудованием. В «ро-
дительском уголке» необходимо оставлять 
рекомендации по организации интересных 
опытов в домашних условиях.

Таким образом, что процесс развития 
познавательного интереса у детей старше-
го дошкольного возраста будет проходить 
эффективно в процессе детского экспери-
ментирования при реализации следующих 
педагогических условий:

1) систематизация опытно-эксперимен-
тальной деятельности дошкольников;

2) формирование интереса детей до-
школьного возраста к образовательной дея-
тельности, содержащей опыты;

3) создание безопасной развивающей 
предметно-пространственной среды соот-
ветствующей направленности.
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