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Что я слышу – забываю.
Что я вижу – я помню.
Что я делаю – я понимаю
Конфуций

Пятилетний малыш выходит гулять. Вокруг много интересного. Но
самое привлекательное – большущая лужа в самой середине двора, в которой
весело отражается солнышко. А что если кинуть в лужу камешек?
Испугается солнышко или нет? От камушков по воде расходятся по воде
круги. Лужа морщится. От маленького камушка – немножко. От большого по воде расходятся широкие круги. Надо бы еще камушков, но их почему-то
не оказывается под рукой. Зато в воду летит большая глыбина почерневшего
снега.
Глыбина плюхается с тяжелым звуком и начинает смешно оседать –
подтаивает. По поверхности плывут темные пятна крупных льдинок, какой –
то мусор… Видно, прятался внутри глыбины. А это что такое? Старый
пузырек из под гуаши. На донышке - немного краски. Ну-ка пузырек
отправляйся в лужу! В воде причудливым рисунком возникают призрачные
красновато – бурые полосы. Возьмем палку, слегка помешаем ею водную
муть: волны меняют направление, цветные полоски закручиваются
спирально. Что дальше?..
Примерно такую картину наблюдал однажды весной Николай
Николаевич Поддъяков – замечательный психолог, академик РАО,
руководитель Лаборатории умственного воспитания Института дошкольного
воспитания, руководимого А.В. Запорожцем.
Что делал малыш? Баловался? Отнюдь нет. По мнению Н.Н.
Поддъякова занимался наисерьезнейшим делом – экспериментировал. Никто
не ставил перед ребенком никакой специальной задачи, никто не
организовывал его деятельность. Действия его были вызваны исключительно
природным любопытством – качеством, которому человек обязан своим
появлением в процессе эволюции в качестве Человека. Подобную
деятельность
Н.Н.
Поддъяков
назвал
«бескорыстным
экспериментированием» и считал её показателем умственной активности
ребенка. Без нее, полагал ученый, невозможно нормальное интеллектуальное
и творческое развитие детей.
Деятельность экспериментирования способствует формированию у
детей
познавательного
интереса,
развивает
наблюдательность,
мыслительную деятельность. В деятельности экспериментирования ребенок
выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий
различными способами на окружающие его предметы и явления с целью
более полного их познания и освоения. В ходе экспериментальной
деятельности создаются ситуации, которые ребенок разрешает посредством
проведения опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение,
самостоятельно овладевая представлением о том или ином законе или
явлении.
Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе

возникновения и развития неистощимой ориентировочно-исследовательской
(поисковой) деятельности, направленной на познание окружающего мира.
Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой
информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается.
Поисковая деятельность принципиально отличается от любой другой
тем, что образ цели, определяющий эту деятельность, сам еще не сформирован и характеризуется неопределенностью, неустойчивостью. В ходе поиска
он уточняется, проясняется. Это накладывает особый отпечаток на все действия, входящие в поисковую деятельность: они чрезвычайно гибки, подвижны и носят пробный характер.
Основная задача ДОУ поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям, открытиям, создать необходимые для этого условия.
Методические рекомендации по проведению занятий с использованием
экспериментирования встречаются в работах разных авторов Н.Н. Подъякова, Ф.А. Сохина, С.Н. Николаевой. Данными авторами предлагается организовать работу таким образом, чтобы дети могли повторить опыт, показанный
взрослым, могли наблюдать, отвечать на вопросы, используя результат опытов. При такой форме ребенок овладевает экспериментированием как видом
деятельности и его действия носят репродуктивный характер. Экспериментирование не становится самоценной деятельностью, так как возникает по инициативе взрослого. Для того чтобы экспериментирование стало ведущим видом деятельности, оно должно возникать по инициативе самого ребенка.
Назначение воспитания и обучения по программам нового поколения
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка: в
освоении новых, сложных способов познавательной деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей и требуют для освоения
специальных условий и управления со стороны педагога. Обязательным элементом образа жизни дошкольников является участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов, экспериментировании, в изготовлении моделей.
Следует отметить, что в возрасте 3-х лет дети еще не могут оперировать знаниями в вербальной форме, без опоры на наглядность, поэтому они в
подавляющем большинстве случаев не понимают объяснений взрослого и
стремятся установить все связи самостоятельно.
После 5 лет начинается этап, когда детская деятельность расходится по
двум направлениям: одно направление - превращается в игру, второе - в осознанное экспериментирование.
Главное достоинство метода экспериментирования заключается в
том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка,
активизируются мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Во время эксперимента дети дают отчет об увиденном,
формулируют выводы. Нельзя не отметить положительного влияния экспериментов на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способ-

ностей развитие и обогащение речи, воспитание у детей таких качеств, как
эмпатия, уверенность в себе, коммуникабельность.
Знания, добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными.
Детский эксперимент должен иметь следующую структуру:
- постановка проблемы;
- целеполагание (что нужно сделать);
- выдвижение гипотез (поиск путей решения);
- проверка гипотезы;
- анализ полученного результата ( подтвердилось, не подтвердилось);
- формулирование вывода.
Должна соблюдаться техника безопасности
1. Бери только нужные для работы материалы.
2. С сыпучими предметами работай на подносе.
3. Пробовать на вкус можно только в том случае, если уверен в том,
какое вещество ты пробуешь.
4. Окончив работу, положи все на место.
Дети по природе своей - исследователи. Они очень любят экспериментировать. Опытно - экспериментальная деятельность должна соответствовать
возрасту и возможностям ребенка.
В младшем возрасте можно проводить игры с водой: «водичка – водичка», «кто живет в воде», «брызгалки», «пускаем кораблики», «мыльные пузыри». Игры с песком: «маленькие художники», «лепим пирожки». Игры с
камешками.
Прогулка - это замечательное время, когда взрослый может постепенно
приобщать малыша к тайнам природы - живой и неживой, а у ребенка появляется возможность экспериментировать в естественных условиях, (опыты с
песком, снегом, почвой и т.д.) Наблюдение за сосульками, снежинками, лужами после дождя, солнцем, радугой.
С помощью наблюдения дети познают внешние параметры объектов
природы (окрас, строение, запах и др.) и приобретают различные навыки,
направленные на познание.
В средней группе работа введется с небольшим усложнением. Дети более осознанно относятся к проведению игр-опытов: со снегом, льдом, деревом, камнями. Поскольку сложность экспериментов возрастает, и самостоятельность у детей повышается.
Очень интересно проходят занятия со старшими детьми. К старшему
дошкольному возрасту заметно возрастают возможности поисковой, исследовательской деятельности, направленной на «открытие» нового, которые
развивают продуктивные формы мышления. С детьми можно проводить следующие опыты и эксперименты: экспериментирование с песком, глиной
(уточнить представления о свойствах песка и глины.)
Опыты с водой (помочь выделить факторы внешней среды, необходимые для роста и развития растений (вода, свет, тепло)).

Экспериментирование с воздухом (дать представления об источниках
загрязнения воздуха; формировать желание заботиться о чистоте воздуха).
Наблюдение за жизнью растений, животных. Что выделяет растение? Почему
цветы осенью вянут? Могут ли животные жить в земле?
Экспериментирование с предметами (мир бумаги, путешествие в мир
стеклянных предметов, легкая пластмасса, как достать скрепку из воды, не
замочив рук и др.)
Дошкольникам задаются вопросы: «Какой песок легче - сухой или
мокрый?», «Что тонет в воде - камень, песок или дерево?», «Что происходит
с солью, сахаром, песком при их погружении в воду?», «Что произойдет с
зажженной свечой, если ее накрыть банкой?» и т. д. После того, как дети отвечают на вопросы, мы проводим опыты. Опыты сопровождаются у детей
проговариванием и выдвижением множества гипотез-догадок, попытками
предугадать ожидаемые результаты. Это положительно сказывается на развитии речи, умении выстраивать сложные предложения, делать выводы.
Многократное повторение одних и тех же опытов, свойственное многим детям, вырабатывает у них определенный алгоритм действий, четкость
выполнения отдельных операций, аккуратность в работе (иначе эксперимент
может не удаться).
«Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то одно, но
открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё
и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал» (В.А. Сухомлинский.)

