
Консультации для воспитателей 

«Развитие познавательных способностей дошкольника через 

экспериментальную деятельность в природе» 

Экология – один из самых актуальных вопросов нашего времени. 

Взаимосвязь природы и человека очень важна. Дети сталкиваются с 

экологическими проблемами каждый день, поэтому экологическое 

воспитание – неотъемлемая часть воспитания личности. Без экологических 

знаний сегодня жить невозможно, они нужны нам, людям, как воздух, как 

лекарство от болезни, диагноз которой – равнодушие к нашему общему 

Дому, к Природе. 

Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любознательность, постоянное стремление 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире 

традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения.    

Развитие исследовательских способностей ребёнка - одна из важнейших 

задач современного образования. Знания, полученные в результате 

собственного эксперимента, исследовательского поиска значительно прочнее 

и надёжнее для ребёнка тех сведений о мире, что получены репродуктивным 

путём. 

Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие и 

самореализацию ребенка, способствовать развитию исследовательской  

активности и инициативы дошкольника. Исследовательская активность 

способствует становлению субъектной позиции дошкольника в познании 

окружающего мира, тем самым обеспечивает готовность к школе.    Следует 

подчеркнуть, что именно в дошкольном возрасте создаются важные 

предпосылки для целенаправленного развития исследовательской активности 

детей: развивающиеся возможности мышления, становление познавательных 

интересов, развитие продуктивной и творческой деятельности, расширение 

взаимодействия старших дошкольников с окружающим миром, становление 

элементарного планирования и прогнозирования, гипотетичности. Все это 

создает реальную основу для развития исследовательских умений старшего 

дошкольника и совершенствования его исследовательской активности. 

Исследовательская, поисковая активность - естественное состояние ребёнка, 

он настроен на познание мира, он хочет его познать. Природа – самый яркий 

источник вдохновения, ее красота побуждает к разнообразной 

познавательной  деятельности. 



В настоящее время, в системе дошкольного образования формируется 

эффективный метод познания закономерностей и явлений окружающего 

мира – метод экспериментирования. 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, 

что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются 

его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения и экстраполяции. Эксперимент положительно влияет на 

эмоциональную сферу ребёнка, на развитие творческих способностей, на 

формирование трудовых навыков и укрепление здоровья за счет повышения 

двигательной активности. В каждом эксперименте раскрывается причина 

наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям. 

Уточняются их знания о свойствах и качествах объектов природы (о 

свойствах снега, воды, растений, об их изменениях и т. д.). Наблюдение  

имеет большое значение для осознания детьми причинно-следственных 

связей.  Знания, добытые самостоятельно всегда являются осознанными и 

более прочными. 

Эксперименты и наблюдения бывают случайные и плановые. 

Случайные эксперименты специальной подготовки не требуют. Они 

проводятся экспромтом в той ситуации, которая сложилась на тот момент, 

когда дети увидели что-то интересное в природе, в «Уголке природы» или на 

участке. Однако это не значит, что случайные эксперименты проводить 

просто. Чтобы воспитатель мог заметить в природе что-то способствующее 

развитию познавательной активности ребенка, он должен обладать немалыми 

биологическими познаниями. В противном случае интереснейшие события 

пройдут мимо него непонятыми и незамеченными. Отсюда следует, что 

подготовкой к случайным экспериментам является постоянное 

самообразование педагога, кроме того и постоянная психологическая 

готовность разглядеть в природе новое и интересное. Это значит, что, гуляя с 

детьми и выполняя свои многообразные обязанности, он должен од-

новременно выискивать в природе явления, которые могут заинтересовать 

детей, пополнить багаж их знаний или просто доставить удовольствие, 

вызвать положительные эмоции. Безусловно, это не просто, особенно если 

учесть отсутствие специальной биологической литературы, адресованной 

работникам ДОУ. 



Плановые наблюдения и эксперименты начинаются с определения 

педагогом текущих дидактических задач. Затем выбирается объект, 

соответствующий требованиям, изложенным выше. Воспитатель знакомится 

с ним заранее — и на практике, и по литературе. Одновременно он осваивает 

технику экспериментирования, если та ему незнакома. 

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. Конечно, иногда опыт 

можно проводить и под команду педагога, но злоупотреблять этим не 

следует. В подавляющем большинстве случаев такой стиль себя не оправды-

вает, так как лишает детей инициативы и свободы воли. Ссылка на экономию 

времени несостоятельна, поскольку постановка экспериментов является не 

самоцелью, а просто одним из способов развития детского мышления. 

Участие детей в планировании работы решает эту задачу эффективнее, чем 

любой другой вид деятельности. 

Точно так же нежелательно заранее предсказывать конечный результат: 

у детей теряется ценное ощущение первооткрывателей. 

Во время работы не следует требовать от детей идеальной тишины. Нужно 

давать возможность работать с увлечением, тихо вести беседу, быть 

раскрепощёными. 

Но, чувствуя себя свободными, дети не должны переходить 

определенных границ, за которыми начинается нарушение дисциплины. 

В процессе работы воспитатель поощряет детей, ищущих собственные 

способы решения задачи, варьирующих ход эксперимента и 

экспериментальные действия. В то же время он не выпускает из поля зрения 

тех, кто работает медленно, по какой-то причине отстает и теряет основную 

мысль. Из-за этого в ходе занятия в работе детей периодически возникает 

десинхронизация. Это — вполне закономерное явление. Оно проявляется не 

только в детской, но и во взрослой аудитории. Таких ситуаций не следует 

избегать, но не стоит их и усугублять. При значительной десинхронизации 

обстановка в группе может выйти из-под контроля. 

Заключительным этапом эксперимента является подведение итогов и 

формулирование выводов. Как говорилось в предыдущем разделе, иногда это 

можно делать в словесной форме, иногда избирать другие способы. 

После эксперимента дети должны самостоятельно привести в порядок 

рабочее место — почистить и спрятать оборудование, протереть столы, 

убрать мусор и вымыть руки с мылом. 



Продолжительность эксперимента определяется многими факторами: 

особенностями изучаемого явления, наличием свободного времени, 

состоянием детей, их отношением к данному виду деятельности. Если дети 

устали, занятие следует прекратить ранее задуманного срока, если же, 

наоборот, интерес к работе велик, ее можно продолжить сверх 

запланированного времени. 

Экспериментальная деятельность - важнейшее средство воспитания у 

дошкольников любви к природе. Взрослые формируют у детей осознанное 

понимание взаимосвязей всего живого и неживого в природе, воспитывают 

чувственно-эмоциональные реакции детей на окружающую среду. Путем 

целенаправленного общения с окружающей средой (на прогулках, 

экскурсиях, в группах) воспитывают у детей заботливое отношение к 

природе. Все это прививает у ребенка нравственные принципы, моральные и 

этические нормы человека будущего, способного жить в гармонии с 

обществом и окружающей средой. 

 


