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В.А. Сухомлинский: «Умейте открыть перед ребёнком в 

окружающем мире что - то одно, но открыть так, чтобы кусочек 

жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда 

что - то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз 

возвратиться к тому, что он узнал».  

 

Кто сможет дать точный ответ на вопрос: «Что такое 

экспериментирование?» 

 Научная формулировка: Экспериментирование – это деятельность по 

изучению окружающего мира с помощью различных специальных и 

неспециальных манипуляций, продуманных и выстроенных действий с 

целью получения какого-нибудь результата.  

Большинство детей занимают в образовательном процессе пассивную 

роль и поэтому часто теряют интерес к последующему обучению. Это 

приводит к тому, что в школе у них возникают трудности, дети не обладают 

творческой  инициативой,  не имеют навыка самостоятельного движения в 

информационных полях. Наиболее конструктивным решением проблемы 

является создание таких условий, в которых каждый ребёнок может занять 

активную личностную позицию и в полной мере выразить себя, свою 

индивидуальность. 

Мышление, память ребенка старшего дошкольного возраста ещё очень 

неустойчивы, он может что-то запомнить и осознать, только пережив это на 

собственном опыте.  

Именно поэтому для организации детской исследовательской 

деятельности в наших группах  оборудованы центры экспериментирования. 

Микроскопы, лабораторное оборудование, мерная посуда – все это вызывает 

у детей особый интерес.  На полочках для детского экспериментирования 

размещаются  природный и бросовый материалы.  

Дети, используя атрибуты и материалы для опытов, получают знания  

по развитию представлений о свойствах воздуха, магнита, воды, почвы, 

осваивают экспериментирование,  развивают познавательную активность.         

В процессе игр-экспериментов у детей формируются: 

 исследовательские умения и навыки; 

 речь (обогащение словарного запаса детей различными терминами, 

закрепление умения грамматически правильно строить свои ответы на 

вопросы, умение задавать вопросы, следить за логикой своего 

высказывания, умение строить доказательную речь); 

 внимание, память, воображение; 

 логическое мышление (вода на морозе превращается в лед, значит, лед в 

тепле растает); 

 личностные характеристики (появление инициативы, самостоятельности, 

любознательности,  умения сотрудничать с другими, потребности отстаивать 

свою точку зрения, согласовывать ее с другими); 

 знания о неживой природе. 



Во время игр-экспериментов дети учатся ставить цель, решать 

проблемы, выдвигать предложения, проверять их опытным путем и делать 

выводы, имеют возможность почувствовать себя ученым, 

первооткрывателем. 

В свою очередь мы, взрослые, этот интерес должны поддержать, 

развивать, поощрять, создать все необходимые условия для 

экспериментальной деятельности. Должны всегда стараться отвечать на все 

вопросы вашего ребёнка, и даже сами предлагать новые идеи для 

экспериментов. 

Таким образом, если ребенок-исследователь найдет поддержку у 

педагогов и родителей, из него вырастет исследователь-взрослый — умный, 

наблюдательный, умеющий самостоятельно делать выводы и логически 

мыслить. Взрослый, который всю жизнь будет находить в окружающем что-

нибудь интересное и необычное, который сумеет удивляться и радоваться 

всему, что его окружает. Дети легко находят объекты для исследований. Ведь 

для них весь окружающий мир — это одна большая лаборатория. Главное, 

чтобы об этом помнили мы, взрослые! 

 

«Варианты совместной исследовательской деятельности в 

домашних условиях»: 

 

1.  «Чистота-залог здоровья».  Спросить у ребёнка: «Как ты считаешь, 

с чего нужно начать? Что для этого нужно? Что ты сделаешь сам? В чем тебе 

понадобится помощь? » Подобная ситуация развивает наблюдательность, 

умения планировать и рассчитывать свои силы. 

2. «Цветочная поляна». Поинтересуйтесь: «Все ли растения нужно 

одинаково поливать? Почему? Можно ли побрызгать все растения водой? А 

рыхлить землю у всех растений?» Это поможет воспитать бережное 

отношение к природе и сформировать знания о растениях, способах ухода за 

ними. 

3. «Волшебный ремонт». Узнайте мнение ребенка: «Какого цвета обои 

ты хотел бы видеть в своей комнате? На что бы тебе приятно было смотреть? 

Как думаешь, где лучше всего повесить твои рисунки?» Это поможет 

ребенку научиться высказывать суждения, фантазировать, аргументировать 

свою точку зрения. 

4. «Весёлое купание». В ванной комнате разрешить играть: с пустыми 

баночками, флаконами, мыльницами. (Куда больше воды поместилось?  Куда 

вода легче набирается? Почему? Откуда воду легче вылить? Чем быстрее 

набрать воду в ванночку ведром или губкой?). Это поможет ребенку 

исследовать и определять характеристику предметов, развивать 

наблюдательность. 

5. «Однажды на кухне». Возьмите банку, налейте воды до половины, 

растворите в ней 2 столовые ложки соли. Возьмите сырое яйцо и погрузите 

его в получившийся соляной раствор. Яйцо всплывает! Это происходит 

потому, что соленая вода тяжелее обычной и тяжелее, чем собственно яйцо. 



А теперь попробуйте взять стакан сырой воды и постепенно подливайте ее в 

банку с соляным раствором и яйцом. Яйцо начнет медленно погружаться, 

пока не ляжет на дно, как затонувший корабль. Подливая простую воду, вы 

уменьшаете ее вес, яйцо становится тяжелее воды и поэтому тонет. 

В процессе экспериментирования Ваш ребенок получит возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя 

ученым, исследователем, первооткрывателем. При этом Вы будете 

равноправным партнером, соучастником деятельности, а это в свою очередь 

даст возможность ребенку проявить собственную исследовательскую 

активность. 

Желаем Вам успехов! 
 

 

 

 


