
«Для ребенка естественнее и потому гораздо легче 

постигать новое, проводя собственные исследования 

– наблюдая. Ставя эксперименты, делая на их основе 

собственные суждения и умозаключения, чем 

получать уже добытые кем-то знания в «готовом 

виде». (А. И. Савенков). 

 

1. Наименование опыта.  

«Детское экспериментирование как средство развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста» 

2. Условия возникновения, становления опыта  

  Формирование и становление опыта «Детское экспериментирование как 

средство развития познавательной активности детей дошкольного возраста» 

происходило  на базе МБДОУ «Детский сад поселка Бег».   

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с требованиями к результатам 

освоения образовательной программы, представленными в виде целевых 

ориентиров на этапе завершения уровня дошкольного образования 

приоритетными направлениями являются развитие интересов детей, 

любознательности, активности, поддержание инициативы в различных видах 

деятельности.  

В настоящее время, в условиях развития информационных технологий 

ребенок все чаще получает готовые решения и готовую информацию. 

Поэтому у детей наблюдается снижение уровня развития познавательной 

сферы в целом и познавательной активности в частности.  

Проведенная в средней группе диагностика позволила выявить 

преобладание, в основном, среднего и низкого уровней  развития 

познавательной активности у дошкольников. На низком  уровне развития 

познавательной активности находилось  70% детей.   Дети   не проявляли 

инициативности и самостоятельности в процессе выполнения заданий, 

утрачивали к ним интерес при затруднениях и проявляли отрицательные 



эмоции (огорчение, раздражение), не задавали познавательных вопросов; на 

среднем  уровне развития познавательной активности оказалось 25% детей.  

Возникла необходимость использования таких средств обучения, 

которые будут максимально эффективно способствовать развитию 

познавательной активности дошкольников. 

Я считаю, что одним из таких методов является метод 

экспериментирования.  Дети очень любят экспериментировать. Это 

объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, а экспериментирование, как никакой другой  метод, 

соответствует этим возрастным особенностям. 

Таким образом, ФГОС ДО, результаты диагностического обследования, 

анализ опыта работы педагогов ДОУ, изучение данной проблемы в научной 

литературе  – все это стало условиями возникновения и становления опыта. 

3. Актуальность и перспективность опыта   

   В концепции модернизации российского образования говорится о том, 

что современному обществу нужны образованные, предприимчивые люди, 

отличающиеся конструктивностью мышления. Поэтому перед государством, 

дошкольным учреждением встает задача: добиться того, чтобы каждый 

ребенок вырос активным, способным на творческий подход к любому делу.  

 Познавательная активность, сформированная в период дошкольного 

детства, является важной движущей силой познавательного развития 

ребенка, что в свою очередь способствует успешному обучению в школе, 

социализации ребенка в обществе. 

В своей педагогической деятельности я сталкиваюсь с тем, что дети 

привыкли к пассивной роли. Исследования Н.Н. Поддъякова доказывают, что 

причины детской пассивности лежат в ограниченности интересов ребенка. 

Вместе с тем, будучи  не в состоянии справиться с простым заданием, дети 

быстро выполняют его, когда оно переводится в практическую деятельность.  

Одним из эффективных приемов в работе по развитию познавательной 

активности дошкольников является детское экспериментирование, которое 



дает целостное представление о различных сторонах изучаемого объекта или 

предмета окружающего мира. Чем активнее ребенок экспериментирует, 

исследует,  наблюдает, слушает, рассуждает, анализирует, тем  быстрее 

развиваются его познавательные способности, и   повышается 

познавательная активность. Детское экспериментирование, отличаясь 

специфическими характеристиками от других видов деятельности, 

пронизывает все сферы жизни ребенка. Противоречие между огромным 

потенциалом детского экспериментирования и бессистемным его 

использованием в процессе развития дошкольников затрудняют 

образовательный процесс. 

Таким образом, актуальность моего опыта обусловлена: 

 выбором экспериментальной деятельности как эффективного 

способа формирования познавательной активности детей 

дошкольного возраста; 

 важностью проблемы формирования познавательной активности 

детей дошкольного возраста для успешного обучения в школе; 

 недостаточным использованием потенциала детского 

экспериментирования в развитии познавательной активности детей 

дошкольного возраста. 

Перспективность развития опыта заключается в: 

 усовершенствовании образовательной работы по развитию 

познавательной активности детей дошкольного возраста через 

экспериментирование; 

 модернизации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 активном участия родителей в образовательном процессе, 

направленном на развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста. 

 

4. Ведущая педагогическая идея    



Ведущая педагогическая идея заключается в том, что детское 

экспериментирование будет способствовать развитию познавательной 

активности детей дошкольного возраста» 

5. Теоретическая база опыта  

Нормативно-правовой основой данного опыта являются: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384); 

Теоретико-методологической основой данного опыта являются разработки 

педагогов и психологов:  

 концепция  целостного развития   личности и возрастной периодизации   

(А.В.  Петровский) 

 педагогическая концепция целостного развития ребенка-дошкольника 

как субъекта детской деятельности (М. В. Крулехт).  

 в области психологии  разработки С.Л. Рубинштейна,   А.И. Савенкова, 

В.С Юркевича.  

 в области педагогики  - Г.И. Щукиной, А.И. Ивановой, Н.А. 

Коротковой Иванова, С.Н. Николаевой, Н.Р. Морозовой, Н.Н. 

Поддъякова. 

В настоящее время отдельные аспекты детского экспериментирования 

получили отражение в работах Н.Н. Поддьякова, А.Н. Поддьякова, О.В. 

Дыбиной, И.Э. Куликовской, Н.Н. Совгир, А.И. Савенкова, О.В. 

Афанасьевой. Авторы определяют дошкольный возраст как сензитивный для 

развития познавательной активности. 

В работах Л.С. Выготского,     М.И. Лисиной,          Е.И. Щербакова, 

Г.И. Щукиной выделены условия формирования познавательной активности 

детей: своевременное и адекватное соотнесение познавательных интересов с 



предметом, их стимулирование и развитие во всех сферах деятельности 

ребенка, отбор форм и методов работы с детьми, учет личностных 

особенностей ребенка. 

В данном опыте используются следующие понятии и термины: 

Познавательная активность – это развивающее, личностное 

образование, обуславливающее качественные характеристики 

познавательной деятельности дошкольника. 

Введению термина «экспериментирования» наука обязана Ж. Пиаже: 

он проанализировал значение этой деятельности для детей и подростков, 

доказал, что достоинство детского экспериментирования заключается в том, 

что оно дает реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимосвязях с другими объектами. 

Детское экспериментирование – особая форма исследовательской 

деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы возникновения и 

развития новых мотивов личности, лежащих в основе саморазвития (Н.Н. 

Поддьяков). 

Таким образом, проведенный анализ психолого-педагогической 

литературы показал, что экспериментирование является эффективным  

способом формирования познавательной активности детей дошкольного 

возраста и предпосылкой формирования готовности ребенка к обучению в 

школе. 

6. Новизна опыта    

  Новизна опыта заключается в разработке перспективного 

планирования  экспериментальной  деятельности с  учетом возрастных 

особенностей детей; применении данного комплекса в образовательной 

деятельности. 

 

 

 

7. Технология опыта  



С целью   развития познавательной активности  дошкольников через 

экспериментальную  деятельность необходимо решение следующих задач: 

- изучение психолого-педагогической и методической литературы по теме 

опыта;  

- анализ результатов диагностики уровня познавательной активности детей; 

- созданий условий для развития познавательной активности детей через 

экспериментальную деятельность; 

- определение на практике эффективности применения разработанного 

планирования по экспериментальной деятельности с целью развития 

познавательной активности детей. 

Первый этап – диагностический. 

Цель: проанализировать уровень развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста. 

Для изучения уровня познавательной активности детей мною были 

использованы следующие методики: 

 методика «Вопрошайка» (Методика М. Б. Шумаковой.) (Приложение 

1) 

 диагностическая проективная методика «Древо желаний» (B.C. 

Юркевич) (Приложение 2) 

 Наблюдение 

Второй этап – практический  

Цель: создание условий для развития познавательной активности детей через 

экспериментирование. 

Выявленная проблема низкого уровня развития познавательной активности 

детей дошкольного возраста поставила меня перед необходимостью выбора 

эффективного способа решения данной проблемы. Для этого я провела 

исследование на определение предпочитаемого вида деятельности по 

методике Л.Н. Прохоровой (Приложение 3).  

Проанализировав результаты, я выявила, что детское экспериментирование 

является наиболее предпочитаемым видом деятельности для детей. 



Изучив результаты диагностики, психолого-педагогическую литературу по 

детскому экспериментированию я разработала перспективное планирование 

по экспериментальной деятельности (Приложение 4). Данное планирование 

рассчитано на 3 года (средний – старший дошкольный возраст). 

Разработка планирования рамочная.  В каждом месяце выделены блоки: 

«Альбом наблюдений в уголке природы, с зарисовкой нового, интересного», 

«Наблюдения в живой природе», «Наблюдения в неживой природе», 

«Экспериментирование».  Данные блоки тематически взаимосвязаны и 

реализуются во всех видах детской деятельности: непосредственно- 

образовательной, самостоятельной деятельности, совместной деятельности 

со взрослым. С детьми средней группы проводились занятия по 

экспериментированию один раз в неделю, со старшими  дошкольниками - 

один раз в две недели. Кроме того, ежедневно уделяется время 

экологическому воспитанию дошкольников: 

№

п.п 

Разделы блоков Время 

проведения 

Количество учебных часов 

Средняя группа старшая группа подготовител

ьная к школе 

группа 

1 Растения Еженедельн

о, 

понедельни

к 

1 и 3 недели 

5 мин/ 

недел. 

6 мин./недел. 7 мин/ недел. 

2 Почва Еженедельн

о, 

понедельни

к 

2 и 4 недели 

5 мин/ 

недел. 

6 мин./недел. 7 мин/ недел. 

3 Цветы уголка природы Еженедельн

о, вторник 

5 мин/ 

недел. 

6 мин./недел. 7 мин/ недел. 

4 Воздух Еженедельн

о, среда 

 1 и 3 

недели 

5 мин/ 

недел. 

6 мин./недел. 7 мин/ недел. 

5 Свойства  материалов Еженедельн

о, четверг 

5 мин/ 

недел. 

6 мин./недел. 7 мин/ недел. 

6 Животный мир Еженедельн

о, пятница 

5 мин/ 

недел. 

6 мин./недел. 7 мин/ недел. 

7 Природное многообразие Еженедельн

о, среда 

 2 и 4недели 

5 мин/ 

недел. 

6 мин./недел. 7 мин/ недел. 

    55 мин/месяц 66 мин/ месяц 77мин/месяц 

 



Работа по  экспериментальной деятельности с детьми строится по двум 

взаимосвязанным направлениям: 

 − живая природа (характерные особенности сезонов, многообразие живых 

организмов, как приспособление к окружающей среде и др.);  

− неживая природа (воздух, вода, почва, свет, цвет, теплота и др.). Все темы 

усложняются в зависимости от возрастной группы  по содержанию, по 

задачам, способам их реализации.            

Экспериментальная деятельность пронизывает все сферы детской 

жизни, в том числе и игровую деятельность. Игра в исследовании часто 

перерастает в реальное творчество. В работе с детьми придается большое 

значение игровым технологиям.  

Для организации экспериментальной деятельности в группе 

оборудована «детская лаборатория», в которой юные исследователи проводят 

опыты. Опыты проводятся под руководством педагога и самостоятельно 

детьми. Все материалы находятся в доступном для детей месте, в 

достаточном количестве, а также отвечают требованиям безопасности. 

Материальное оснащение «лаборатории»: 

- специальная посуда (стаканчики, трубочки, воронки, тарелки), 

- природный материал (камешки, песок, семена и т.п.), 

- утилизированный материал (проволока, скрепки, нитки…) 

- прочие материалы - лупы, термометры и т.д. 

В соответствии с ФГОС ДО родители являются полноценными 

участниками образовательного процесса. Поэтому ни одну образовательную 

задачу нельзя успешно решить без взаимодействия с семьями воспитанников.  

Мною была проведена консультация для родителей «Организация детского 

экспериментирования в домашних условиях» (Приложение 5), проведено 

родительское собрание «Экспериментирование в семье» (Приложение 6), 

подготовлена картотека простейших опытов, которые можно провести в 

домашних условиях (картотека размещена на сайте ДОУ 



http://t985075.dou.obrazovanie33.ru/rekomendatsii-spetsialistov/rekomendatsii-

uchitelya-defektologa.php).  

Третий этап – заключительный  

На данном этапе было проведено повторное диагностическое 

обследование уровня сформированности познавательной активности 

дошкольников. Целью его было определить эффективность 

экспериментальной деятельности для развития познавательной активности 

детей дошкольного возраста. Целесообразность опыта подтверждается 

показателями сравнительной диагностики. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что повысился уровень 

познавательной активности детей дошкольного возраста. Повысился интерес 

дошкольников к самостоятельной экспериментальной деятельности. В целом 

наблюдается положительная динамика и эффективность применения 

экспериментальной  деятельности для развития познавательной активности 

дошкольников.  

 8. Результативность  

Подобранный комплекс методик (Приложение 1, приложение 2) 

позволил изучить уровень развития познавательной активности  

дошкольников.  

Согласно данных проведенного исследования, у большинства воспитанников 

группы познавательная активность характеризуется низкой степенью 

выраженности (70%). Полученные данные еще раз подтвердили 

необходимость и целесообразность осуществления работы по развитию 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста.  

Диагностическая  методика «Древо желаний» (B.C. Юркевич) 

 

Показатели Оценка результатов 

средняя группа Подготовительная 

к школе группа 

Высокий уровень 1 (5%) 8 (40%) 

Средний уровень 5 (25%) 10 (50%) 

Низкий уровень 14 (70%) 2 (10%) 

http://t985075.dou.obrazovanie33.ru/rekomendatsii-spetsialistov/rekomendatsii-uchitelya-defektologa.php
http://t985075.dou.obrazovanie33.ru/rekomendatsii-spetsialistov/rekomendatsii-uchitelya-defektologa.php


 

 

 

 
 

 

методика «Вопрошайка» (Методика М. Б. Шумаковой.) 

 

Показатели Оценка результатов 

средняя группа Подготовительная 

к школе группа 

Очень высокий уровень 0 4(20%) 

Высокий уровень 0 6 (30%) 

Средний уровень 6 (30%) 9 (45%) 

Низкий уровень 10 (50%) 1 (5%) 

Очень низкий уровень 4 (20%) 0 
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На контрольном этапе диагностирования 50% дошкольников показали 

высокий уровень развития познавательной активности. Эта группа детей  

характеризовалась большей степенью самостоятельности в принятии задачи 

и поиске способа ее выполнения. Испытывая трудности в решении задачи, 

дети не утрачивали эмоционального отношения к ним, а обращались за 

помощью к воспитателю, задавали вопросы для уточнения условий ее 

выполнения и получив подсказку, выполняли задание до конца, что 

свидетельствует об интересе ребенка к данной деятельности и о желании 

искать способы решения задачи, но совместно со взрослым. 

Сравнительный анализ данных позволил сделать вывод об 

эффективности использования экспериментальной деятельности в работе по 

развитию познавательной активности детей. В ходе наблюдения было 

замечено, что дети стали легче включаться в поисково-исследовательскую 

деятельность, процесс мотивации к образовательной деятельности 

познавательного характера стал занимать намного меньше времени, ребята 

стали проявлять инициативу в расширении своих представлений в той или 

иной теме. 

Применение  тематического планирования по экспериментальной 

деятельности показал положительную динамику формирования 

познавательных способностей и активности дошкольников,  развития у детей 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Очень 
высокий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Очень 
низкий 
уровень 

исходные данные 

контрольные данные 



поисково-исследовательской активности. Дети пытаются анализировать, 

делают выводы, объясняют закономерности в природе, с большим интересом 

проводят опыты, с помощью взрослого и сами создают условия для 

проведения исследований, опытов и наблюдений. У детей возросла 

познавательная активность и интерес к миру. 

 

9. Адресная направленность    

Данный опыт может быть использован воспитателями, частично 

специалистами ДОУ, в процессе организации экспериментальной 

деятельности дошкольников. 
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