
Консультация для воспитателей 

Развитие познавательных 
способностей детей через 
экспериментальную 
деятельность с неживой 
природой 

Старший дошкольный возраст важен для развития познавательной 
потребности ребенка, которая находит выражение в форме поисковой, 
исследовательской активности, направленной на обнаружение нового.. На 
протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью, 
огромное значение в развитии личности ребенка, имеет познавательная 
деятельность, которая нами понимается не только как процесс усвоения 
знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск знаний. 

В работах многих отечественных педагогов говорится о необходимости 
включения дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой 
они бы сами смогли обнаружить все новые и новые свойства предметов, 
замечать их сходство и различие, о предоставлении им возможности 
приобретать знания самостоятельно. 

Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат в 
ограниченности интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка. Вместе с 
тем, будучи не в состоянии справиться с самым простым учебным заданием, 
они быстро выполняют его, если оно переводится в практическую плоскость 
или в игру. В связи с этим особый интерес представляет изучение детского 
экспериментирования. 

Все исследователи экспериментирования в той или иной форме выделяют 
основную особенность этой познавательной деятельности: ребенок познает 
объект в ходе практической деятельности с ним, осуществляемые ребенком 
практические действия выполняют познавательную, ориентировочно-
исследовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается 
содержание данного объекта. 

Китайская пословица гласит: “Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, 
дай попробовать - и я пойму”. Усваивается все крепко и надолго, когда 
ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основано активное 



внедрение детского экспериментирования в практику работы детских 
дошкольных учреждений. Воспитатели должны делать больший акцент на 
создание условий для самостоятельного экспериментирования и поисковой 
активности самих детей. Исследовательская деятельность вызывает 
огромный интерес у детей. Исследования предоставляют ребенку 
возможность самому найти ответы на вопросы “как? ” и “почему? ” 

Н. Н. Поддьяков в качестве основного вида ориентировочно-
исследовательской (поисковой) деятельности детей выделяет деятельность 
экспериментирования, эту истинно детскую деятельность, которая является 
ведущей на протяжении всего дошкольного возраста. “Детское 
экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период 
дошкольного развития ребенка”. 

Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 
информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 
Исследовательская деятельность побуждает ребёнка интересоваться новым и 
неизвестным в окружающем мире. Ребёнок учится задавать вопросы 
взрослому, ему нравиться экспериментировать, он привыкает действовать 
самостоятельно. 

Связь детского экспериментирования с другими видами деятельности 

Детское экспериментирование это не изолированный от других вид 
деятельности. Оно тесно связано со всеми видами деятельности и в первую 
очередь с такими, как наблюдение и труд. Очень тесно связаны между собой 
экспериментирование и развитие речи. Это хорошо прослеживается на всех 
этапах эксперимента: при формулировании цели, во время обсуждения 
методики и хода опыта, при подведении итогов и словесном рассказе об 
увиденном, умении четко выразить свою мысль. Так, дети, когда пытаются 
более точно ставить цель опыта, в ходе обсуждений действий начинают 
рассуждать. Пробуют высказывать гипотезы. У детей развивается 
диалогическая речь. Они учатся работать сообща, уступать друг другу, 
отстаивать свою правоту или признавать правоту своего соседа. Связь 
экспериментирования с ИЗО тоже двустороння и важна. Чем сильнее 
развиты изобразительные способности, тем точнее будет отображен 
результат эксперимента. Также имеется связь экспериментирования с 
формированием элементарных математических представлений. Во время 
проведения опытов постоянно возникает необходимость считать, измерять, 
сравнивать, определять форму и размеры и т.д. Все это придает 
математическим представлениям реальную значимость и способствует их 
осознанию. Экспериментирование связано и с другими видами деятельности 



— чтением художественной литературы, с музыкальным и физическим 
воспитанием, но эти связи выражены не столь сильно. 

  Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых 
впечатлений, любознательность, постоянное стремление 
экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире 
традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 
Исследовательская, поисковая активность - естественное состояние ребёнка, 
он настроен на познание мира, он хочет его познать. Исследовать, открыть, 
изучить - значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для 
детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное 
самовыражаться. 

Зимой в нашей группе по теме "Волшебница Вода": была проведена серия 
опытов: "Наливаем - выливаем", "Снежинка на ладошке", "Превращение 
воды в лёд" и др. В процессе проведения опытов были задействованы все 
дети. Такие опыты чем-то напоминают ребятам фокусы, они необычны, а 
главное - дети всё проделывают сами. 

Во время проведения опытов дети учатся задавать вопросы: "Как это 
сделать? ", обращаться с просьбами: "Давайте сделаем так", "Давайте 
посмотрим, что будет, если:" сравнивать два состояния одного и того же 
объекта и находить не только разницу, но и сходство. Тем самым мы 
развиваем у детей любознательность, наблюдательность, и умения находить 
пути решения проблемных ситуаций. 

 

 


