
Особенности руководства экспериментальной деятельностью дошкольника. 

Роль педагога в экспериментировании является ведущей в любом возрасте. Педагог 

непосредственно участвует в эксперименте таким образом, чтобы быть для детей равно-

правным партнером, руководить экспериментом так, чтобы у детей сохранялось чувство 

самостоятельности открытия. Подготовка к проведению экспериментов начинается с 

определения педагогом текущих дидактических задач. Затем выбирается объект, соответ-

ствующий требованиям. Воспитатель знакомится с ним заранее – и на практике, и по ли-

тературе. Одновременно он осваивает технику экспериментирования, если та ему незна-

кома. 

В процессе экспериментирования нет строгой регламентации времени и возможно ва-

рьирование заранее намеченного плана, так как непредсказуемы предложения и предло-

жения детей. Продолжительность эксперимента определяется и особенностями изучаемо-

го явления, и наличием свободного времени, и состоянием детей, их отношением к дан-

ному виду деятельности. 

Предлагая детям поставить опыт, воспитатель сообщает им цель или задачу, которая 

должна быть решена, дает время на обдумывание и затем привлекает детей к обсуждению 

методики и хода эксперимента. 

Нежелательно заранее предсказывать конечный результат: у детей теряется ценное 

ощущение первооткрывателей. 

Во время работы не следует требовать от детей идеальной тишины: работая с увлече-

нием, они должны быть раскрепощены. 

Воспитатель постоянно должен стимулировать детское любопытство, быть готовым к 

вопросам детей, не сообщать знания в готовом виде, а помочь в ответ на вопрос ребенка 

получить их самостоятельно, поставив небольшой опыт. Желательно проверить все пред-

ложения детей, позволить им на практике убедиться в верности или неверности своих 

предположений (безусловно, если при этом никому не будет нанесен вред – ни объекту 

наблюдений, ни ребенку). 

В процессе работы воспитатель поощряет детей, ищущих собственные способы реше-

ния задачи, варьирующих ход эксперимента и экспериментальные действия. В то же вре-

мя он не выпускает из поля зрения тех, кто работает медленно, по какой то причине от-

стает и теряет основную мысль. 

Заключительным этапом эксперимента является подведение итогов и формулирование 

выводов. При формулировании выводов необходимо стимулировать развитие речи детей 

путем постановки неповторяющихся по содержанию вопросов, требующих от детей раз-



вернутого ответа. При анализе и фиксировании полученных результатов необходимо 

помнить, что непредусмотренный результат не является неправильным.  

После эксперимента дети должны самостоятельно привести в порядок рабочее место – 

почистить и спрятать оборудование, протереть столы, убрать мусор и вымыть руки с мы-

лом.  

При правильной организации работы у детей старшего возраста формируется устойчи-

вая привычка задавать вопросы и пытается самостоятельно искать на них ответы. Теперь 

инициатива по проведению экспериментов переходит в руки детей.  

Они должны постоянно обращаться к воспитателю с просьбами: «Давайте сделаем 

так…», «Давайте посмотрим, что будет, если…». Роль воспитателя как умного друга и 

советчика возрастает. Он не навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда ре-

бенок, испробовав разные варианты, сам обратится за помощью. Да и то не сразу даст от-

вет в готовом виде, а постарается разбудить самостоятельную мысль детей, с помощью 

наводящих вопросов направить рассуждения в нужное русло. Однако такой стиль пове-

дения будет эффективным лишь в том случае, если у детей уже выработан вкус к экспе-

риментированию и сформирована культура работы.  

В подготовительной группе проведение экспериментов должна стать нормой жизни. 

Их надо рассматривать не как самоцель и не как развлечение, а как наиболее успешный 

путь ознакомления детей с окружающим миром и наиболее эффективный способ разви-

тия мыслительных процессов. Эксперименты позволяют объединить все виды деятельно-

сти и все стороны воспитания. Инициатива по их проведению распределяется равномерно 

между воспитателем и детьми. 

Всегда необходимо помнить о соблюдении правил безопасности. Например, все незна-

комые сложные процедуры осваиваются в определенной последовательности: 

- действие показывает педагог; 

- действие повторяет или показывает кто-нибудь из детей, причем тот, который заведомо 

совершит его неверно, что даст возможность сконцентрировать внимание на типичной 

ошибке; 

- иногда ошибку сознательно совершает сам педагог: с помощью такого методического 

приема он дает возможность детям сконцентрировать внимание на ошибке, вероятность 

совершения которой велика; 

- действие повторяет ребенок, который не допустит ошибки; 

- действие осуществляют все вместе в медленном темпе, чтобы педагог имел возмож-

ность проконтролировать работу каждого ребенка; 

- действие стало знакомым, и дети совершают его в обычном темпе. 



При работе с живым объектом ведущим принципом работы является принцип: «Не 

навреди». При выборе объекта надо учитывать его максимальное соответствие целям и 

задачам, решаемым в ходе эксперимента, отдавая предпочтение тому, у кого данный при-

знак выражен ярче. 

Виды занятий по экспериментированию. 

Игры-эксперименты. Поскольку ведущей деятельностью детей дошкольного возраста 

является игра, первые опыты и эксперименты проводятся в русле игровой направленно-

сти. На занятии присутствует сказочный персонаж, который даёт ребятам задания или 

просит о помощи в проблемной ситуации. Возможно создание игровой ситуации, где дети 

будут действовать в вымышленных условиях (царство снега и льда, в гостях у Феи возду-

ха и др.)   

  Моделирование. Знания о свойствах предметов дети могут получить через изучение 

или построение моделей реально существующих объектов (вулкан, айсберг, полярное си-

яние). К моделированию в опытно-экспериментальной деятельности способны дети 3–4 

лет (например, моделируют вихрь при мощи кусочков бумаги и создания воздушного по-

тока), педагогу важно учитывать возрастные особенности детей, модель должна быть по-

нятной и доступной. 

Опыты. Проведение опытов позволяет в наглядной форме объяснить физические яв-

ления на занятиях по окружающему миру. Необходимо провести инструктаж по работе в 

мини-лаборатории или экспериментированию на рабочем месте, проговорить совместно с 

воспитанниками правила безопасности. Самостоятельное проведение опыта ярче откла-

дывается в памяти ребёнка. Дошкольники ставят опыты с водой, воздухом, различными 

видами почвы, магнитами. Комплексные виды опытов в детском саду обычно направлены 

на расширение представлений о свойствах почвы, воды, воздуха. 

Примерная структура занятия –экспериментирования. 

Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта проблемной 

ситуации. 

Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления экспери-

ментирования. 

Уточнение плана исследования. 

Выбор оборудования, самостоятельное его размещение детьми в зоне исследования. 

Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, помогающих организовать 

сверстников, комментирующих ход и результаты совместной деятельности детей в 

группах. 

Анализ и обобщение полученных детьми результатов экспериментирования. 



Рекомендации по организации занятий: 

Мотивирующее начало занятий.  У детей дошкольного возраста сильно стремление к 

наблюдениям, непосредственному контакту с изучаемыми предметами, постановке опы-

тов и экспериментов. Особенно их привлекают занятия в мини-лабораториях, где можно 

использовать специальные инструменты и непривычные материалы для исследования. 

Педагогу важно организовать занятие по опытно-экспериментальной деятельности так, 

чтобы на первом месте у воспитанников было стремление к обретению новой информа-

ции. Зачастую случается, практическая сторона вызывает у детей настолько яркие поло-

жительные эмоции, что в них теряется радость собственно открытия, к чему стремится 

проведение каждого опыта и эксперимента. Поэтому рекомендуется начало занятий по-

свящать активации внимания и усилению мотивации к решению какой-либо проблемной 

ситуации, поиску ответа на поставленный вопрос.                                                                                                      

 Начинайте экспериментирование энергично. Занятие должно проходить так, чтобы 

каждый ребенок от начала до конца был занят делом.                                                                                

Увлекайте детей интересным содержанием материала, умственным напряжением. Кон-

тролируйте темп занятия.     

  Дайте возможность ребятам почувствовать свою причастность к открытиям.          Из-

бегайте шаблонного начала занятий.   

   Избегайте шаблонного начала занятий.   

   Опирайтесь на уже имеющиеся знания, полученные, как правило, путем непосред-

ственного восприятия.    

   Следите за тем, чтобы поставленная задача была достаточно трудна и в то же время 

доступна детям.     

В воспитательно-образовательном процессе больше внимания уделяйте развитию 

познавательного интереса к экспериментированию у дошкольников, обогащению их эмо-

ционального и чувственного опыта различными знаниями о неживой природе.   

             Старайтесь организовывать разнообразную самостоятельную практическую дея-

тельность детей, направленную на реализацию познавательного интереса к эксперимен-

тированию. 

Индивидуализация заданий опытно-экспериментальной направленности. 

Организация детского экспериментирования осуществляется в рамках личностного 

подхода в обучении и воспитании. Реализация этого подхода возможна во время занятия 

НОД, когда детям даются задания различного уровня сложности на проведение опыта. 

Например, на занятии «Тонет — не тонет» первой подгруппе воспитатель детей даёт за-



дание провести опыт на определение плавучести кубиков одинакового размера из разных 

материалов (дерево, пластмасса, стекло, металл, пенопласт, камень), а второй подгруппе 

— определить плавучесть предметов разного веса и формы, но состоящих из металла (ку-

бик, миска, кораблик). Первое задание предполагает выводы о плавучести более лёгких 

материалов, второе задание подразумевает сложный вывод о способности предметов пла-

вать в зависимости от их общей плотности и объёма. 

Разноуровневые задания даются во время прогулок по проведению экспериментирова-

ния с водой, песком, воздухом. Ребята так же делятся на подгруппы, проводят опыты, по-

сле проводится совместное обсуждение. 

Самостоятельная деятельность воспитанников инициируется педагогом с целью со-

вершенствования навыков проведения экспериментов с учётом личных интересов детей. 

Способы фиксация результатов детского экспериментирования: 

Графический. Простейший способ фиксации результатов наглядно при помощи гото-

вых форм: карточки, картинки, графические схемы, фотографии, объёмные изображения, 

аудиозаписи. Этот способ можно применять в экспериментировании с детьми 3–4 лет, 

предлагая выбрать им из нескольких готовых форм ту, которая представляет собой изоб-

ражение результатов практической работы на текущем занятии. С воспитанниками сред-

ней группы используются простые графические схемы или мнемокарты. 

Ментальный. Для фиксации результатов опытно-экспериментальной деятельности 

используются речевые навыки детей: ребёнок рассказывает о результатах практического 

исследования. Ментальный способ применяется в работы с детьми средней группы: вос-

питанники формируют умение самостоятельно проговаривать итоги эксперимента, срав-

нивают их с результатами подобных опытов, проводимых ранее. Старшие дошкольники 

во время ментальной фиксации совершенствуют умение обобщать и систематизировать 

знания об объектах. 

Практический. Заключается в фиксировании результатов экспериментирования на 

бумаге — зарисовыванием или записыванием. В работе с дошкольниками чаще исполь-

зуется схематическое зарисовывание и зарисовывание условными символами. С этой це-

лью дети ведут дневники наблюдений, журналы опытов, заполняют карточки экспери-

ментов. Записывание рассказа о результатах практического исследования в детском саду 

осуществляет воспитатель со слов детей, например, для закрепления отчёта о проделан-

ной работе в журнале группы, на стенде в уголке познания. 


