
Консультация для родителей 

Экспериментальная деятельность дошкольников 
как средство познания мира живой и неживой 

природы 
 

       Познание мира живой и неживой природы, установление 
причинно-следственных связей происходит 
успешнее в процессе опытнической 
деятельности и эксперименти-рования. 

Экспериментальная деятельность 
принципиально отличается от любой другой 
тем, что образ цели, определяющий эту 
деятельность, сам еще не готов и 
характеризуется неопределенностью, 
неустойчивостью. В ходе поиска он уточняется, 
проясняется, при этом все действия носят 

пробующий характер. Пробующие действия специфичны тем, 
что ребенок, производящий их, готов к любому неожиданному 
результату. Это позволяет ребенку эффективно познавать 
доступные ему предметы и явления. Поэтому 
экспериментирование можно применять как эффективный 
способ обучения детей. 
           При такой форме ребенок овладевает 
экспериментированием как видом деятельности и его действия 
носят репродуктивный характер. Экспериментирование не 
становится самоценной деятельностью, так как возникает по 
инициативе взрослого. Для того чтобы экспериментирование 
стало ведущим видом деятельности, оно должно возникать по 
инициативе самого ребенка.  
            Деятельность экспериментирования способствует 
формированию у детей познавательного интереса, развивает 
наблюдательность, мыслительную 
деятельность. В ходе 
экспериментальной деятельности 
создаются ситуации, которые ребенок 
разрешает посредством проведения 
опыта и, анализируя, делает вывод, 
умозаключение, самостоятельно 



овладевая представлением о 
том или ином законе или 
явлении. 
            В старшем дошкольном 
возрасте познавательный 
интерес имеет направленность: 
"Узнать - научиться - познать". 
В своей деятельности ребенок 

использует такие средства, как язык, речь, поисковые 
действия. Его действия имеют определенную форму – это 
опыты, эксперименты, элементарно-поисковая деятельность. 
Взрослым важно создать условия для продуктивной детской 
работы: постепенное усложнение, организация условий для 
самостоятельной и учебной деятельности, использование 

проблемных, ситуаций. Результатом 
экспериментирования становится опыт 
самостоятельной деятельности, 
исследовательской работы, новые знания 
и умения, составляющие целый спектр 
психических новообразований. 
            В обыденной жизни дети часто сами 
экспериментируют с различными 
веществами, стремясь узнать что-то новое. 

Они разбирают игрушки, наблюдают за падающими в воду 
предметами (тонет - не тонет), пробуют языком в сильный 
мороз металлические предметы и т.п. Но опасность такой 
«самодеятельности» заключается в том, что дошкольник еще 
не знаком с законами смешения веществ, элементарными 
правилами безопасности. Эксперимент же, специально 
организуемый взрослым, безопасен для ребенка и в то же 
время знакомит его с различными свойствами окружающих 
предметов, с законами жизни природы и необходимостью их 
учета в собственной жизнедеятельности.  

Первоначально дети учатся экспериментировать в 
специально организованных видах деятельности под 
руководством взрослого, затем необходимые материалы и 
оборудование для проведения опыта предлагаются для 
самостоятельного воспроизведения его ребенком, если это 
безопасно для его здоровья. В связи с этим эксперимент 



должен отвечать следующим условиям: 
максимальная простота конструкции 
приборов и правил обращения с ними,  
безотказность действия приборов и 
однозначность получаемых результатов, 
показ только существенных сторон явления 
или процесса, отчетливая видимость 
изучаемого явления, возможность участия 
ребенка в повторном показе эксперимента. 
              При отборе содержания детского экспериментирования 
необходимо учитывать возрастные особенности детей, а также 
жизненный опыт дошкольника. Ребенок проявляет широкую 
любознательность, к тем предметам и явлениям (близким или 
далеким), поступкам людей, если сам как-то причастен к ним, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей через призму собственного опыта. 
            Таким образом, главное достоинство метода 
экспериментирования заключается в том, что он дает детям 
реальные представления о различных сторонах изучаемого 
объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со 
средой обитания.  

 

 

 

 

 

 


