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Формирование познавательной активности у детей дошкольного 

возраста средствами экспериментальной деятельности 

 

В настоящее время перед образованием встаёт задача воспитать не 

только творческого, всесторонне развитого человека, но и гибко 

ориентирующегося в постоянно меняющейся действительности, готового 

осваивать принципиально новые области и сферы деятельности. В связи с 

этим, особое место занимает проблема изучения и развития познавательной 

активности, ведь именно познавательная активность, является залогом 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 

успешной деятельности детей. Она способствует развитию самостоятельных 

действий, направленных на поиски адекватных способов решения, подбора 

материалов и средств для осуществления предстоящих задач. Познавательная 

активность формируется еще в дошкольном детстве и тесно взаимосвязана с 

развитием познавательных процессов. 

Вопросам развития познавательной активности дошкольников в 

последнее время уделяется особенное внимание. Кроме того, в концепции 

содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

одним из оснований преемственности дошкольного и начального школьного 

звена, помимо развития общих способностей, творческого воображения, 

коммуникативности дошкольников выделяют развитие любознательности 

дошкольника как основы познавательной активности. 

  Все авторы, занимавшиеся исследованием этого вопроса (Б.Г. Ананьев, 

Д.Б. Богоявленская, Д.Б. Годовикова, Т.М. Землянухина, Т.А. Куликова, А.В. 

Петровский, Г.И. Щукина и др.), считают, что познавательная активность 

является одним из важных качеств, характеризующих психическое развитие 

дошкольника. Познавательная активность, сформированная в период 

дошкольного детства, является важной движущей силой познавательного 

развития ребенка. 

В соответствии Законом РФ «Об образовании», Концепцией 

дошкольного воспитания, «Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении» одной из основных задач, стоящих перед 

детским садом, является воспитание самостоятельной, активной, творческой 

личности, способной к самообразованию и саморазвитию. Законы 

Российской Федерации в области образования последних лет «Об 

утверждении федеральной программы развития образования» и 
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«Федеральный государственный стандарт» гарантируют всем гражданам 

создание условий для обучения, воспитания и развития в интересах человека, 

общества, государства, формирование социальной активности, 

адаптированной к меняющимся условиям жизни общества. 

В настоящее время отдельные аспекты экспериментальной 

деятельности 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.  

Среди возможных средств развития познавательной активности 

дошкольников особого внимания заслуживает экспериментальная 

деятельность. Развиваясь как деятельность, направленная на познание и 

преобразование объектов окружающей действительности, детское 

экспериментирование способствует расширению кругозора, обогащению 

опыта самостоятельной деятельности, саморазвитию ребенка. Следствием 

является  не только ознакомление дошкольника с новыми фактами, но и 

накопление фонда исследовательских умений, что делает незаменимым  

детское экспериментирование в развитии познавательной активности детей 

дошкольного возраста. Чем активнее ребенок трогает, нюхает, 

экспериментирует, исследует, ощупывает, наблюдает, слушает, рассуждает, 

анализирует, сравнивает…, то есть активно участвует в образовательном 

процессе. Тем  быстрее развиваются его познавательные способности, 

и   повышается познавательная активность. 

Развитие способности детей экспериментировать представляет собой     

определённую систему, в которую включены: 

-демонстрационные опыты, осуществляемые воспитателем 

-наблюдения, лабораторные опыты, выполняемые детьми самостоятельно   
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(например опыты с водой, магнитом и т.д). 

Эксперимент в детском саду позволяет знакомить детей с    

конкретными исследовательскими методами, с различными способами 

измерений, с правилами техники безопасности при проведении 

экспериментов. В процессе экспериментирования ребёнку необходимо 

ответить не только на вопрос как я это делаю, но и на вопросы, почему я это 

делаю именно так, а не иначе, зачем я это делаю, что хочу узнать, что 

получить в результате. 

Организация самостоятельной экспериментальной деятельности 

ребёнка, обеспечивающей его развитие, возможна при выполнении 

воспитателем двух важных условий: 

-стать реальным участником совместного поиска, а не только его 

руководителем; 

-включиться в реальный, фактически осуществляемый ребёнку эксперимент. 

Постановка цели и задач эксперимента, их совместное достижение, 

оценка найденного способа действия - таковы три составляющие личностно-

развивающего обучения, исключающего следование строго определённым 

эталонам и образцам. 

Чтобы создать условия для формирования основ целостного 

мировоззрения ребёнка, необходимо решить следующие задачи: 

-расширить представления детей о физических свойствах окружающего 

мира; 

-знакомить с различными свойствами веществ (твёрдость, вязкость, 

сыпучесть, плавучесть, растворимость и т.д); 

-знакомить с основными видами и характеристиками движения (скорость, 

направление); 
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-развивать представления об основных физических явлениях (магнитное и 

земное притяжение, отражение и преломление света). 

При работе с детьми необходимо использовать принцип «от простого к 

сложному», ведь для детей экспериментирование - сложный способ 

познания, требующий большой предварительной подготовки, и поэтому 

очень важны правильные условия организации эксперимента: 

Положительное, ответственное отношение со стороны взрослых и 

детей, такие как: наличие заинтересованность, использование правил техники 

безопасности. 

  Равенство условий для всех участников экспериментирования 

(достаточная оснащённость  необходимым оборудованием). Чёткие 

инструкции перед опытом, понятные всем и каждому. Стимулирование 

высказываний, суждений, выводов, первичных обобщений по результатам 

эксперимента. 

При проведении игры-экспериментирования можно придерживаться 

следующей структуры: 

1.Постановка, формулирование проблемы (познавательной задачи); 

2.Выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых 

детьми; 

3. Проверка гипотез; 

4. Подведение итогов, вывод; 

5. Фиксация результатов; 

6. Вопросы детей. 

После проведения эксперимента у детей возникает множество 

вопросов, и я считаю, что не всегда необходимо сразу давать на них ответ, а 
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надо способствовать тому, чтобы дети находили его самостоятельно. Часто 

детские вопросы становятся темой для следующего эксперимента. 

Создание условий для детского экспериментирования позволяет 

педагогу естественно создать  атмосферу творческого единодушия, 

рождающего радость создания нового, где каждый ребёнок может найти себе 

дело по силам, интересам и способностям. 

Именно экспериментирование является ведущим видом деятельности у 

маленьких детей: «Фундаментальный факт заключается в том, что 

деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, 

все детские деятельности, в том числе и игровую. Игровая деятельность 

возникает значительно позже деятельности экспериментирования». 
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