
Опытно-экспериментальная деятельность в 

детском саду. 
 

Умейте открыть перед ребѐнком в окружающем мире что-то 

одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед 

детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то 

недосказанное, чтобы ребѐнку захотелось ещѐ и ещѐ раз 

возвратиться к тому, что он узнал.  

Сухомлинский В.А. 

 
Система образования в дошкольном учреждении непрерывно 

совершенствуется.  

 
Развивать пытливость ума, знакомить со свойствами предметов при 

непосредственном наблюдении явлений и процессов, формировать 
умение планировать и анализировать практическую работу — это 

задачи современной системы образования.  

 

Желание ребѐнка получить новые ощущения, знания лежит в 

основе возникновения и развития экспериментальной деятельности, 

направленной на познание окружающего мира. Чем чаще и 

разнообразнее эта деятельность, тем больше новой информации 

получает ребѐнок, тем быстрее и полноценнее он развивается.  

Экспериментирование в детском саду — это эффективная 

деятельность, направленная на развитие познавательной 

активности дошкольников. Ребенка-дошкольника нужно 

заинтересовать экспериментальной деятельностью, поэтому все 

опыты и эксперименты должны проходить в виде игры. Если у 

ребенка есть интерес, то он усваивает знания легко и 

непринужденно, запоминая при этом большее количество 

информации.  

Задачи опытно-экспериментальной деятельности. Формировать 

интерес дошкольников к окружающему миру, удовлетворять 

детскую любознательность. Развивать умения получать сведения о 

новом объекте в процессе его практического исследования. 

Создавать условия для развития самостоятельности и умения 



устанавливать причинно-следственные связи в природе.  

 

В дошкольном образовательном учреждении целесообразно 

использовать следующие приемы и методы экспериментальной 

деятельности: 

Проблемно-поисковый метод. Воспитатель создаѐт проблемную 

ситуацию. Дети должны предположить пути решения данной 

проблемы (выдвинуть гипотезы), попытаться доказать свои 

гипотезы с помощью опытов и экспериментов, сделать выводы. 

Проблемно-поисковый метод является ведущим для современной 

системы обучения. Педагог мотивирует детей к активному 

экспериментированию и стремлению получить результат. В русле 

проблемно-поискового метода строится большинство занятий в 

детском саду  

Наблюдения за объектом. Воспитатель организует наблюдение за 

объектом в помещении или на территории детского сада. 

Наблюдения и исследования, проводимые во время прогулок, 

погружают ребят в мир природы, где много разных красок, запахов, 

звуков. Наблюдение является одной из активных практик опытно-

исследовательской деятельности дошкольников  

Опыты и эксперименты. Экспериментальную деятельность в 

детском саду можно считать ведущей деятельностью, наряду с 

игровой. Дошкольники с удовольствием участвуют в проведении 

игр-экспериментов. Начинать проводить опыты нужно с детьми 

младшей группы, чтобы к периоду старшего дошкольного возраста 

пробудить в них желание самостоятельно экспериментировать. 

Этот метод исследовательской деятельности развивает у детей 

наблюдательность, активность, самостоятельность, способствует 

становлению дружеской атмосферы и сплочѐнности коллектива.  

В процессе детского экспериментирования дети учатся  

– Видеть и выделять проблему  



– Принимать и ставить цель 

 – Анализировать объект или явление 

 – Выделять существенные признаки, связи 

 – Выдвигать гипотезы, строить сложные предложения  

– Отбирать материал для самостоятельной деятельности 

 – Делать выводы  

 

Подведем итоги 

  

Сегодня образование направлено на развитие у детей 
познавательной активности и желания получать новые знания. Для 

этого как нельзя лучше подходит опытно-экспериментальная 

деятельность. Она сочетает в себе образовательные требования и 
учитывает возрастные особенности дошкольников. 

Экспериментирование дает детям почувствовать себя 

исследователем, ученым, первооткрывателем, найти ответы на все 
интересующие вопросы.  
 

 

 

 

 
 


