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Живут на свете дети – мальчики и девочки. Все они разные: 

голубоглазые и черноглазые, с косичками и кудряшками; одни живут в 

городе, другие – в деревне. Но есть качество, которое делает их похожими, – 

все они «почемучки». Так их называют взрослые за любознательность. Каких 

только вопросов не задают дети своим мамам и папам, дедушкам и 

бабушкам, воспитателям! 

- Откуда берется снег? 

- Почему в дырках ничего нет? 

- Почему птица летает, а змея ползает? 

- Откуда приходит дождь? 

Как удовлетворить детское любопытство? Как объяснить законы 

природы на доступном для детей элементарном научном уровне? Как 

максимально использовать пытливость детского ума? 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе 

возникновения детского экспериментирования. Чем разнообразнее и 

интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации 

получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Экспериментирование, как специально организованная деятельность, 

способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного 

возраста и основ культурного познания им окружающего мира,  



положительно влияет на эмоциональную сферу ребенка, на развитие 

творческих способностей, на формирование трудовых навыков. Дети очень 

любят экспериментировать, так как им присуще наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление, а экспериментирование соответствует этим 

возрастным особенностям. В дошкольном возрасте оно является ведущим, а в 

первые три года – практически единственным способом познания мира. 

В работе со старшими дошкольниками при экспериментировании важно 

использовать такие педагогические позиции, как: 

- партнерство и сотрудничество («Мы сделаем это вместе»); 

- передача опыта («Люди обычно это делают так»); 

- обращение  за помощью к детям («У меня это почему-то не 

получается»). 

Взаимодействие со взрослыми помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными.Желательно, чтобы 

родители дома придерживались таких же педагогических позиций. 

Экспериментирование на начальном этапе предполагает руководство 

взрослого. В результате анализа, дети выдвигают предположения о 

возможном течении явления и его причинах. В ходе рассуждения 

предположения могут быть как правильными, верными, так и ошибочными. 

Часто бывает так, что они противоречивы. Родителям следует выслушать все 

предположения ребенка, при этом необходимо учитывать каждое 

предположение, его верность, точность, логичность. Если ребенок 

затрудняется высказать способы решения задачи, можно предложить самим. 

Для экспериментирования необходимо использовать предметы и 

вещества, не опасные для жизни и здоровья детей. 

Так, например, можно провести следующие эксперименты: 

«Кап-кап-кап»:смоделировать получение дождя. В тарелку положить 

снег и подержать ее над кипящим чайником. Пар от чайника при 

соприкосновении с холодной тарелкой превратится в капли воды. 

 



«Фильтрование воды»:  в воронку положить бинт, сложенный в 

несколько раз, и через нее пропускать мутную воду. Вместо бинта можно 

использовать вату. Рассказать детям, что в природе роль фильтра выполняет 

песок. 

«Плавающее яйцо». Этот опыт можно показывать друзьям, как фокус. В 

две одинаковые емкости налейте воды. В одну из них добавьте несколько 

ложек соли и хорошо размешайте. Положите яйцо в емкость с простой водой, 

оно опустилось на дно. Достаньте яйцо и опустите его в емкость с 

подсоленной водой, оно плавает. Соль повышает плотность воды, и 

предметы, погруженные в соленую воду, выталкиваются. Поэтому в морской 

воде легко плавать. 

«Куда делись чернила? Превращение».В стакан с водой капнули чернил, 

туда же положили таблетку активированного угля, вода посветлела на глазах. 

( Уголь впитывает своей поверхностью молекулы красителя).  

«Делаем облако». Наливаем в банку горячей воды 3см, на противень 

кладем кубики льда и ставим на банку, воздух внутри банки поднимается 

вверх, охлаждается. Водяной пар концентрируется, образуя облако.  

Итак, главное достоинство экспериментальной деятельности 

заключается в том, что она дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами 

и с окружающей средой. Поэтому, уважаемые родители,  как можно больше 

уделяйте внимания детскому  экспериментированию. 
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