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Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В условиях быстро 

меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую 

очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить 

самостоятельно и творчески. 

Свою задачу мы видим в развитии познавательной активности (стремление узнать 

причину того или иного явления, оперирования приобретенными знаниями и умениями, 

склонности к переносу знаний и т.п.) и общих познавательных способностей у ребенка 

дошкольного возраста (умения обобщать, сравнивать, анализировать, предполагать, 

устанавливать причинно-следственные связи, классифицировать и т. п.). 

      На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью, 

огромное значение в развитии личности ребенка, в процессах его социализации имеет 

познавательная деятельность, которая нами понимается не только как процесс усвоения 

знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск знаний, приобретение знаний 

самостоятельно или под умелым руководством взрослого, осуществляемого в процессе 

гуманистического взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. 

Практика работы с детьми дошкольного возраста показала, что для развития 

познавательной активности и познавательных способностей необходима активная 

эмоциональная включенность ребенка в познавательную деятельность, организованную 

как процесс самостоятельного «исследования» ребенком окружающей 

действительности. 

Нельзя отрицать справедливость утверждения, что наблюдения и эксперименты 

составляют основу всякого знания, что без них любые понятия превращаются в сухие 

абстракции. 

Ценность практического эксперимента заключается в том, что наглядно 

обнаруживаются скрытые от непосредственного наблюдения стороны объекта или 

явления действительности; развиваются способности ребенка к определению проблемы 

и самостоятельному выбору путей ее решения; создается субъективно-новый продукт. 

 Экспериментирование как специально-организованная деятельность способствует 

становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ 

культурного познания им окружающего мира. 

Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребенка, на развитие его 

творческих способностей, они дают детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 

обитания. 

В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его 

мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. 

Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные 

закономерности и выводы стимулирует развитие речи. Следствием является не только 

ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накоплением фонда умственных 

приемов и операций, которые рассматриваются как умственные умения. 

Опираясь на требования к содержанию образования, представленные в законе РФ «Об 

образовании» (ст. 14), ФГОС ДО, педагоги должны переориентировать содержание 

образовательного процесса на «обеспечение самоопределение личности, создание 

условий для ее самореализации». Саморазвитие личности возможно лишь в 



деятельности, которая включает в себя не только внешнюю активность ребенка, но и 

внутреннюю психологическую основу. Такая активная деятельность обеспечивает 

продуктивные формы мышления, при этом главным фактором выступает характер 

деятельности, обогащенный новым содержанием. 

Новизной данной работы является комплексное использование элементов ранее 

известных и современных методик детского экспериментирования, структуризация 

практического и диагностического материала именно для старших 

дошкольников.  Создание соответствующей развивающей среды в группе.  

 Цель нашей работы в данном направлении  - обеспечение положительной динамики 

развития интеллектуального потенциала дошкольников посредством детской 

исследовательской и экспериментальной деятельности через интеграцию 

образовательных областей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Для развития познавательной активности детей и поддержания интереса к 

экспериментальной деятельности создаются уголки экспериментирования для развития 

у детей интереса к исследовательской деятельности, где и происходит развитие 

первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, 

активности мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, 

наблюдение); формирование умений комплексно обследовать предмет. 

В то же время уголок экспериментирования – это база для специфической игровой 

деятельности ребенка (работа в уголке предполагает превращение детей в «ученых», 

которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике). 

 В детском саду не должно быть четкой границы между обыденной жизнью и 

экспериментированием, ведь экспериментирование не самоцель, а только способ 

ознакомления детей с миром, в котором им предстоит жить! 


