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 В Государственном общеобразовательном стандарте дошкольного воспитания и 

обучения говориться о том, что дошкольное воспитание и обучение обеспечивает: 

познавательное развитие ребенка, формирование способов интеллектуальной 

деятельности, развитие любознательности, формирование личности дошкольника, 

владеющего навыками познавательной деятельности, умеющего понимать целостную 

картину мира и использовать информацию для решения жизненно важных проблем. 

 Экспериментирование, исследования, опыты – любимое занятие дошкольников. 

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

мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим 

возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а в первые три 

года – практически единственным способом познания мира. При формировании основ 

естественнонаучных и экологических понятий экспериментирование можно 

рассматривать как метод, близкий к идеальному. Знания, почерпнутые не из книг, а 

добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными. 

 Считается, что познавательная активность – это самостоятельное присвоение 

ребенком знаний об окружающем мире в процессе деятельности. Такие ученые как, В.А. 

Запорожец, С.Л. Новоселова, А.Н. Поддьяков, считают дошкольное детство наиболее 

сенситивным периодом для развития познавательной активности ребенка. Эффективным 

методом развития детской любознательности, а впоследствии познавательной активности, 

по их мнению, является детское экспериментирование. 

 Исходной формой экспериментирования является единственная доступная ребенку 

форма экспериментирования – манипулирование предметами, которой ребенок овладевает 

уже в раннем возрасте. Предметно - манипулятивная деятельность возникает в результате 

природной любознательности ребенка под целенаправленным педагогическим 

воздействии переходит на более высокую стадию формирования познавательной 

активности. 

 К старшему дошкольному возрасту заметно нарастают возможности инициативной 

преобразующей активности ребенка, которая находит выражение в форме 

исследовательской активности, направленной на обнаружение нового через 

экспериментальную деятельность в процессе взаимодействия, сотрудничества, 

сотворчества с взрослым. 

Актуальность 



 На современном этапе развития дошкольного образования формирование 

познавательного интереса - одна из актуальных проблем детского воспитания. 

Опытно - экспериментальная деятельность позволяет объединить все виды деятельности и 

все стороны воспитания, развивает наблюдательность и пытливость ума, развивает 

стремление к познанию мира, все познавательные способности, умение изобретать, 

использовать нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать творческую 

личность.  

 Исходя из этого, возникла необходимость создания условий для целенаправленной 

работы по поисково-познавательной деятельности старших дошкольников. 

Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску 

причин, способов действий, проявлению творчества. 

 Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском саду 

заключается в том, что в процессе эксперимента: 

 Дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

 Идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные процессы, так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции. 

 Развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы. 

 Происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения. 

 Детское экспериментирование важно и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать какие-либо предметы и явления для 

достижения определенного результата. 

 В процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная сфера ребенка, 

творческие способности, формируются трудовые навыки, укрепляется здоровье за счет 

повышения общего уровня двигательной активности. 

Практическая значимость программы 

Данная программа направлена на формирование интеллектуальных способностей 

дошкольников посредством экспериментирования. Этот процесс рассматривается как 

самостоятельный творческий поиск, дающий реальные представления о различных 

сторонах изучаемых объектов, о взаимоотношениях с другими объектами и со средой 

обитания. Процесс строится самим ребёнком, что способствует развитию мышления и 

других сторон личности ребёнка. В совершенстве владеть всеми экспериментальными 

умениями под силу не каждому старшему дошкольнику, но определенных успехов можно 

добиться в результате тех усилий и условий, которые в данной ситуации может выстроить 

экспериментальная деятельность. Экспериментирование стимулирует интеллектуальную 

активность и любознательность ребёнка. Приобретенный в дошкольном возрасте опыт 

поисковой, экспериментальной деятельности помогает успешно развивать творческие 

способности и в дальнейшем. Кружок проводится 1 раз в неделю,  25 минут, во вторую 

половину дня, по подгруппам при наполняемости 15 детей. 

Ценность экспериментального обучения состоит в создании условий, при которых дети: 

 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 



 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

 развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); 

 развивают системное мышление. 
 


		2021-11-15T10:19:57+0700
	Алехина Ирина Владимировна




