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   В дошкольном возрасте познавательная деятельность направлена на 

предметы живой и неживой природы через использование опытов и 

экспериментов. 

   В ходе опыта дети высказывают свои предложения о причинах 

наблюдаемого явления, выбирают способ решения познавательной задачи. 

   Благодаря опытам дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы, 

высказывают свои суждения и умозаключения. Большую радость, удивление 

и даже восторг они испытывают от своих маленьких и больших открытий, 

которые вызывают у детей чувство удовлетворения от проделанной 

работы. 

    В соответствии с ФГОС ребёнок должен быть: любознательным, 

активным, интересующимся новым, неизвестным в окружающем мире, 

задавать вопросы взрослому, любить экспериментировать. 

   Экспериментирование, являясь основой любого знания, предоставляет 

взрослым возможность воспитывать ребенка наиболее приспособленным к 

окружающей жизни, соответствующим ее требованиям, 

целеустремленным и смелым преобразователем мира, не боящимся 

ошибаться и пробовать все сначала. 

   Само слово «экспериментирование» является многозначным. Оно может 

выступать как метод обучения, как форма организации педагогического 

процесса и, наконец, является одним из видов познавательной деятельности 

детей. 

   Дети с удовольствием «превращаются» в учёных и проводят 

разнообразные исследования, нужно лишь создать для этого условия. 

Проведение опытов, наблюдений помогает развить у дошкольников 

познавательный интерес, активизирует мышление, способствует 

формированию основ научного мировоззрения. 

   Какая же роль семьи в развитии поисково- исследовательской активности 

ребенка? 

   Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу 

нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьёй и полного 

взаимопонимания между родителями и педагогами. И родители должны 

осознавать, что они воспитывают своих детей собственным примером. 

Каждая минута общения с ребёнком обогащает его, формирует его 

личность. 

    Следуйте совету В. А. Сухомлинского «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». 

   Для дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, 

стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, 

задумываются над простейшими причинами наблюдаемых явлений. 

Поддерживая детский интерес, нужно вести их от знакомства с природой 

к ее пониманию. 



 

 


