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«Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне 

сделать — и я пойму»  

Конфуций. 

Познавательно-исследовательская деятельность-один из 

ведущих видов деятельности детей дошкольного возраста 

наряду с игрой и общением. 

 

 

 

 

Детское экспериментирование-особая форма 

исследовательской деятельности, в которой наиболее ярко 

выражены процессы возникновения и развития новых 

мотивов личности, лежащих в основе саморазвития.  



        Детское экспериментирование положительно влияет на: 

  

эмоциональную сферу ребёнка (эмоциональное 
развитие влечет за собой интеллектуальное) 

даёт детям реальные представления о различных 
сторонах изучаемого объекта  

активизируются его мыслительные процессы  (анализ, 
классификация, синтез, причинно-следственные связи)  

высшие психические функции (память, внимание, 
мышление, восприятие 

идёт обогащение памяти ребёнка  
 

•стимулирует развитие речи 



• Направлено на выяснение связей и 
отношений безотносительно к решению 
какой либо практической задачи 

• В его основе лежит потребность ребенка 
в получении новых знаний, сведений об 
объекте. Познание ради познания 

Бескорыстное 
экспериментирование 

(активность исходит от 
ребенка)  

• Направлено на решение какой-либо 
практической задачи.  

• В данном случае процесс познания 
объекта осуществляется ребенком с 
целью получения новых знаний и 
достижения практического результата 

Утилитарное 
экспериментирование 

(организуется 
взрослым) 

Виды экспериментальной деятельности 



Классификация наблюдений и экспериментов. 

1. По характеру объектов, используемых в экспериментах: опыты с растениями, с 

животными, с объектами не живой природы, а также с объектом, которым является сам 

человек. 

2. По месту проведения опытов - в групповой комнате, на участке, у водоёма. 

3. По количеству детей – группа 10 человек, более 10 человек, межгрупповые. 

4. По причине их проведения - случайные, запланированные, поставленные на вопрос 

ребёнка. 

5. По характеру включения в педагогический процесс - эпизодические, 

систематические. 

6. По продолжительности - кратковременные от 5 до 15 мин, свыше 15 мин. 

7. По количеству наблюдений за одним и тем же объектом: однократные, 

многократные, циклические. 

8. По месту в цикле: первичные, вторичные, заключительные, итоговые. 

9. По характеру мыслительных операций: констатирующие (позволяют увидеть одно 

состояние объекта, одно явление, вне связей с какими- то объектами, сравнительные, 

обобщающие. 

10. По характеру познавательной деятельности детей: иллюстрированные (детям всё 

известно, поисковые (не знают заранее объект; не знают, каков будет результат; 

решение экспериментальных задач). 

11. По способу применения в аудитории: демонстрационные, фронтальные. 













Выводы: 

В основе познавательной деятельности лежит интерес, который 

ребенок пытается удовлетворить. Экспериментирование в полной 

мере способствует удовлетворению детского интереса в отношении 

интересующих объектов, поддерживая детскую инициативу и 

мотивацию. 

Спасибо за 

внимание! 


