
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Аленушка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Детское экспериментирование и его влияние на 
развитие познавательной активности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
(из опыта работы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель 
Яценко Ольга Викторовна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. Переславль – Залесский 
2018 год 

 



Многочисленные исследования последних десятилетий убедительно 
показали, что если механизм познания окружающего мира взрослым и 
ребёнком различны, то сам принцип познания остается одни и тем же – 
ребёнок, как и взрослый, познаёт окружающий мир в процессе 
самостоятельного взаимодействия с этим миром, активного 
экспериментирования с ним.  

Каждый ребёнок – первооткрыватель. Ему кажется, что он первый 
увидел, что снег – это много красивых снежинок, что он первый услышал, как 
чирикает воробей, понял, что ветер может быть ласковым и прохладным – 
летом, злым и колючим – зимой. Так дети впервые воспринимают природу, 
её явления, тянутся к ней, пытаются понять окружающий мир. Но иногда 
загадки природы ставят их в тупик, и они в растерянности бегут с вопросами 
к нам, взрослым. И тут наша очередь прийти к ним на помощь.  

Ведущие ученые рассматривают экспериментирование как метод, 
близкий к идеальному! Знания, почерпнутые не из книг, а добытые 
самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными.Вот на 
этом и основано активное внедрение детского экспериментирования в 
практику работы с дошкольниками. 

ФГОС ДО особое внимание уделяет познавательно-исследовательской 
деятельности (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними), как одной из важнейших направлений работы 
с детьми. 

Целевые ориентиры ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного 
образования предполагают, что ребенок должен проявлять 
любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам, наблюдать, 
экспериментировать. И всему этому мы должны научить ребенка. 

Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем 
больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и  

Поэтому, познавательно-исследовательскую деятельность мы 
рассматриваю, как один из основных путей познания, наиболее полно 
соответствующий природе ребенка и современным задачам обучения 
дошкольников.  

Познавательно-исследовательская деятельность – это специально 
организованная деятельность, позволяющая ребенку под руководством 
педагога или самостоятельно добывать информацию и овладевать 
представлениями о том или ином предмете, объекте, физическом или 
природном явлении. Экспериментальная деятельность, наряду с игровой, 
является ведущей деятельностью ребенка - дошкольника. 

Цель познавательно-исследовательской деятельности сформировать 
у детей способность самостоятельно и творчески осваивать способы 
познания окружающей действительности через организацию поисково – 
исследовательской деятельности.  

Из цели можно выделить следующие задачи: 
- расширять и систематизировать представления детей об 

окружающем мире; 



- формировать навыки постановки элементарных опытов и умения 
делать выводы на основе полученных результатов; 

- создавать условия для свободного исследования и 
экспериментирования; 

- развивать стремление к поисково-познавательной деятельности; 
- способствовать овладению приемами практического взаимодействия 

с окружающими предмета-  ми; 
- развивать мыслительную активность, умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы; 
- стимулировать желание детей экспериментировать. 
В работе по организации опытно - экспериментальной деятельности 

дошкольников мы используем комплекс разнообразных форм и методов. Их 
выбор определяется возрастными возможностями, а также характером 
образовательных задач. 

Актуальным методом познавательного развития детей дошкольного 
возраста является экспериментирование, которое рассматривается как 
практическая деятельность поискового характера. 

Для успешной работы по теме познавательно-исследовательская 
деятельность используем различную методическую литературу, детские 
энциклопедии, экологические альбомы, пособия, которые есть в нашем 
методическом кабинете. 

Одним из условий решения задач опытно-экспериментальной 
деятельности является организация соответствующей развивающей среды, 
которая обеспечивает развитие активной самостоятельной детской 
деятельности. 

В нашей группе мы создали Центр экспериментирования «Мудрый 
Филин». Он необходим для развития у детей интереса к исследовательской 
деятельности, где и происходит развитие первичных естественнонаучных 
представлений, наблюдательности, любознательности. 

Оборудование для исследовательской деятельности очень 
разнообразно. Но прежде всего, оно должно соответствовать возрастным 
особенностям детей. Это могут быть различные ёмкости, мерные ложки, 
трубочки, лупы, магниты и многое другое.  

Центр экспериментирования мобилен, т.к. пока площадь группы не 
позволяет сформировать отдельный уголок для всех направлений 
экспериментальной деятельности, поэтому место для выставки находится в 
уголке природы, место для выращивания растений находится на 
подоконнике. В будущем планируем организовать постоянное место для 
центра.  

Любая экспериментальная деятельность происходит под присмотром 
взрослых и при соблюдении определённых правил безопасности.  

Экспериментирование тесно связано с другими видами деятельности. 
Например: нами был реализован проект «Вредные и полезные 

микроорганизмы». Направление: Основы безопасности 
жизнедеятельности. 



Актуальность данного проекта: Трудно поспорить с тем, что в основе 
всестороннего развития человека лежит здоровье. Есть здоровье – человек 
жизнерадостен, хватает сил на саморазвитие, на успешную личную жизнь. 
Нет здоровья, так и топчется человек на месте, теряя то, что у него было. 
Именно для успешного будущего наших детей, в дошкольном возрасте 
следует заложить основы здоровья, сформировать правильное 
представления о здоровом образе жизни, правильном питании, воздействии 
вредных и полезных микроорганизмов на человека. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни среди детей и родителей, 
повысить стремление родителей использовать двигательную деятельность 
с детьми для формирования основ здорового образа жизни, 
осведомленность детей о правильном питании, воздействии вредных и 
полезных микроорганизмов на человека. 

Предполагаемые результаты:  
• приобретённые навыки помогут осознанно выбрать здоровый 

образ жизни, 
• полученные ребёнком знания и представления о себе,  
• о своём здоровье и двигательной активности позволят найти 

способы укрепления и сохранения здоровья,  
• информация и практический опыт помогут родителям увидеть и 

лучше узнать работу ДОУ по физическому воспитанию, 
• родители получат необходимые теоретические знания об уровне 

физического развития своих детей. Фактически вся работа над проектом 
строилась на экспериментальной и поисково – исследовательской 
деятельности. 

В качестве объектов исследований мы старались выбирать привычные 
для детей предметы и явления (образование плесени, гниение фруктов и 
овощей, скисание молока).  

Мои воспитанники с огромным удовольствием участвовали в 
постановке экспериментов, проводили элементарные исследования. 

Опытно - экспериментальная деятельность позволяет объединить все 
виды деятельности и все стороны воспитания, развивает наблюдательность 
и пытливость ума, развивает стремление к познанию мира, все 
познавательные способности, умение изобретать, использовать 
нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать творческую 
личность.  

Опыт – это весело и увлекательно, но в тоже время в каждом опыте 
раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждению, 
умозаключению, уточняются их знания о свойствах и качествах объектов, об 
их изменениях.  

Каждый опыт помогает находить решение всевозможных задач и даёт 
возможность понять, почему всё происходит так, а не иначе, побуждает к 
самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 
творчества. 
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