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Статья раскрывает теоретические и практические основы активизации познавательных способностей 
старших дошкольников в процессе детского экспериментирования с учетом амплификации развития. Ак-
туальность исследования состоит в том, что в образовательном процессе экспериментирование является 
средством обучения, который позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную 
на собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, закономерностей окружающего 
мира. В статье отражены педагогические условия развития познавательных способностей детей старшего 
дошкольного возраста в процессе детского экспериментирования: систематизация опытно-эксперименталь-
ной деятельности дошкольников; формирование интереса детей дошкольного возраста к образовательной 
деятельности, содержащей опыты, эксперименты, исследования; создание безопасной развивающей пред-
метно-пространственной среды соответствующей направленности. В статье рассмотрены методические ре-
комендации для эффективной реализации детского экспериментирования.
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Постоянно увеличивающийся поток 
информации требует особого внимания к 
развитию мыслительных способностей до-
школьников на основе любознательности, 
интереса в познавательной деятельности. 
Во многом это зависит от грамотной орга-
низации постижения сущности предметов 
изучения, то есть от условий развития по-
знавательных способностей [6].

Познавательное развитие дошкольни-
ков, согласно ФГОС ДО, предполагает раз-
витие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, первичных пред-
ставлений об объектах окружающего мира, 
о свойствах и отношениях объектов окру-
жающего мира и т.д. Данное содержание ре-
ализуется в различных видах деятельности, 
присущих дошкольному возрасту. Один из 

них – детское экспериментирование – ис-
следование объектов окружающего мира.

Основная особенность детского экспе-
риментирования заключается в том, что ре-
бенок познает объект в ходе практической 
деятельности с ним, осуществляемые ре-
бенком практические действия выполняют 
познавательную, ориентировочно – иссле-
довательскую функцию, создавая условия, в 
которых раскрывается содержание данного 
объекта [5].

Актуальность исследования состоит в 
том, что в образовательном процессе экс-
периментирование является средством об-
учения, который позволяет ребенку моде-
лировать в своем сознании картину мира, 
основанную на собственных наблюдениях, 
опытах, установлении взаимозависимо-
стях, закономерностях. Экспериментальная 
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деятельность вызывает у ребенка интерес 
к исследованию природы, развивает мыс-
лительные операции, стимулирует позна-
вательную активность и любознательность 
ребенка.

В ходе исследования нами обозначены 
подходы к определению понятия «детское 
экспериментирование». Анализ литера-
туры показал, что данное явление не рас-
сматривается однозначно, существуют 
различные трактовки понятия «детское 
экспериментирование».

А.И. Савенков рассматривает опыт-
но-экспериментальную деятельность как 
целостное образование личности в сово-
купности процессов: интеллектуальных, 
эмоциональных, волевых, творческих [4].

По мнению Н. Н. Поддьякова, «детское 
экспериментирование», как и эксперимен-
тирование вообще, развивает новую сторо-
ну мыслительной деятельности – «умение 
оперировать неясными знаниями» [3].

Н.А. Степанова отмечает, что «в дет-
ском экспериментировании наиболее ярко 
выражены процессы целеобразования, 
процессы возникновения и развития новых 
мотивов личности, лежащих в основе са-
модвижения, саморазвития дошкольников. 
В детском экспериментировании наиболее 
мощно проявляется собственная актив-
ность детей, направленная на получение 
новых сведений, новых знаний (позна-
вательная форма экспериментирования), 
на получение продуктов детского творче-
ства – новых построек, рисунков сказок и 
т.п. (продуктивная форма экспериментиро-
вания)» [5].

Анализ литературы позволил выявить 
основные функции детского эксперимен-
тирования: развитие познавательной ини-
циативы ребенка (любознательности); 
освоение ребенком причинно-следствен-
ных, пространственных и временных от-
ношений; освоение ребенком основопола-
гающих культурных форм упорядочения 
опыта (схематизация, символизация свя-
зей и отношений между предметами и 
явлениями окружающeгo мира); развитие 
восприятия, мышления, речи в процес-
се активных действий по поиску связей 
вещей и явлений; расширение кругозора 
детей посредством выведения их за пре-
делы непосредственного практического 
опыта в более широкую пространствен-
ную и временную перспективу (освоение 
представлений о природном и социаль-
ном мире, элементарных географических 
и исторических представлений).

Эффективность развития познаватель-
ных способностей детей старшего до-
школьного возраста в процессе детского 
экспериментирования определяется сово-
купностью следующих педагогических ус-
ловий:

– систематизация опытно-эксперимен-
тальной деятельности дошкольников;

– формирование интереса детей до-
школьного возраста к образовательной де-
ятельности, содержащей опыты, экспери-
менты, исследования;

– создание безопасной развивающей 
предметно-пространственной среды соот-
ветствующей направленности [5].

Познавательная мотивация и исследо-
вательская активность ребенка, по мнению 
А.М. Матюшкина, выражаются в высокой 
избирательности ребенка по отношению к 
исследуемому новому, что составляет осно-
ву развития его познавательных способно-
стей [2]. Главная цель исследовательского 
поведения в любом виде деятельности до-
школьников (игра, общение, труд и т.д.) – 
это формирование у ребенка способности 
творчески осваивать окружающий мир. 
Современные исследователи рекомендуют 
использовать метод экспериментирования 
в работе с детьми дошкольного возраста 
для развития познавательных и исследова-
тельских способностей.

В развитии естественнонаучных понятий 
мы придерживаемся рекомендаций А.В. Усо-
вой о том, что способ формирования поня-
тий, последовательность чередования этапов 
должны определяться в зависимости от со-
держания формируемого понятия, уровня 
общего развития, их предшествующего опы-
та, имеющейся у них понятийной базы, уров-
ня познавательных способностей, воображе-
ния и т.д. Процесс развития понятий должен 
иметь своей целью не сумму знаний (резуль-
тат деятельности), а развитие своеобразной 
методологии познавательной деятельности 
(процесса деятельности) и уже начиная с до-
школьного возраста, ориентировал ребенка 
на самостоятельный поиск сущности пред-
метов, явлений. «Важным проявлением по-
знавательного интереса являются вопросы 
детей, выступающие движущими силами 
процесса понимания. В связи с этим, не-
обходимо подчеркнуть значимость обосно-
ванной и правильной постановки вопросов 
педагогом, направляющей мысль ребенка на 
самостоятельный поиск ответов. Кроме того, 
следует отметить значимость аналогий, в ос-
нове которых идея сходства, идея переноса 
известного в малоизвестные явления» [5].
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развивающей предметно-пространствен-
ной среды развития и саморазвития ребенка 
способствует самостоятельному приобрете-
нию опыта. Материал детских игр должен 
позволять ставить постепенно все более 
усложняющиеся и самостоятельно решае-
мые задачи в процессе экспериментальной 
деятельности. Для этого он должен быть 
достаточно простым, гибким, способным 
по желанию ребенка быть усложняемым и 
упрощенным.

Для изучения уровня развития познава-
тельных способностей у старших дошколь-
ников нами было проведено исследование 
на базе МДОУ «ЦРР д/с № 135» г. Магни-
тогорска. В эксперименте приняли участие 
20 детей старшего дошкольного возраста. 
Для достижения поставленной цели нами 
были использованы следующие методики: 
методика «Древо желаний»; методика по 
определению доминирования познаватель-
ного или игрового мотивов в аффективно-
потребностной сфере ребенка; методика 
«Связь событий». У детей на констатиру-
ющем эксперименте преобладает средний 
(70%) уровень развития познавательных 
способностей. 10% дошкольников показа-
ли низкий уровень развития познаватель-
ных способностей, 20% дошкольников по-
казали высокий уровень познавательных 
способностей.

Для того чтобы развивать познаватель-
ные способности у детей старшего до-
школьного возраста, нами был разработана 
программа детского экспериментирования 
с детьми старшего дошкольного возраста. 
Содержание детского экспериментирова-
ния разработано на основе выделенных 
нами педагогических условий развития 
познавательных способностей детей стар-
шего дошкольного возраста. Основное со-
держание организации детского экспери-
ментирования предполагает: расширение 
представлений детей о явлениях и объектах 
окружающего мира; уточнение всего спек-
тра свойств и признаков объектов и пред-
метов; расширение и уточнение взаимос-
вязи и взаимозависимости одних объектов 
и явлений от других. В содержании работы 
представлено детское экспериментирова-
ние на выявление свойств воздуха; выявле-
ние свойств воды; выявление свойств снега 
и льда; выявление свойств песка и глины; 
знакомство детей с условиями, необходи-
мыми для жизни растений. Для проверки 
эффективности детского экспериментиро-
вания для развития познавательных спо-

собностей детей старшего дошкольного 
возраста нами была проведена повторная 
диагностика детей. Результаты контроль-
ного эксперимента показали, что уровень 
развития познавательных способностей 
детей старшего дошкольного возраста стал 
выше, чем на начало эксперимента. Коли-
чество детей с высоким уровнем развития 
познавательных способностей повысилось 
с 20 до 60%, количество детей с средним 
уровнем развития познавательных способ-
ностей понизилось с 70 до 40%. Детей с 
низким уровнем развития познавательных 
способностей на конец эксперимента вы-
явлено не было. 

Для эффективной реализации детского 
экспериментирования для развития позна-
вательных способностей детей старшего 
дошкольного возраста нами были разрабо-
таны методические рекомендации. Для экс-
периментирования необходимо выделять 
время в непосредственно образовательной 
деятельности, в режимных процессах, са-
мостоятельной деятельности. Отношения 
с детьми необходимо выстраивать на ос-
нове партнерства. Организация детского 
экспериментирования с детьми дошколь-
ного возраста требует особого материаль-
но-технического обеспечения. В группе 
может быть организована лаборатория, 
которая будет оснащена оборудованием 
для познавательно-исследовательской дея-
тельности. Реализация задач по развитию 
познавательных способностей детей стар-
шего дошкольного возраста посредством 
детского экспериментирования в полной 
мере возможна лишь при условии тесного 
взаимодействия детского сада и семьи.
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