
Консультация: «Опытно-экспериментальная 

деятельность в младшей группе.» 
  

Расскажи – и я забуду, 

покажи – и я запомню, 

дай попробовать – и я пойму. 

(Китайская пословица) 

  

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, через опыты и эксперименты. Поэтому для детей данного 

возраста экспериментирование, наравне с игрой является ведущим видом 

деятельности. 

В процессе взаимодействия с предметами (экспериментирования) 

происходит развитие всех видов восприятия, а также мелкой моторики пальцев 

рук, что стимулирует активность центров головного мозга, отвечающих за речь 

ребенка. В ходе экспериментирования создаются проблемные ситуации, 

способствующие активизации наглядно-образного и логического мышления, 

произвольного и непроизвольного внимания, воображения. Через объяснения и 

умозаключения происходит обогащение словарного запаса ребенка. Постановка 

вопросов, заставляющих ребенка возвращаться к прошлому опыту (к прошлым 

экспериментам), способствует развитию памяти. 

Также деятельность экспериментирования способствует формированию у 

детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, 

сообразительность, любознательность и мыслительную деятельность. В ходе 

экспериментальной деятельности формируются представления о свойствах и 

отличительных особенностях исследуемых предметов, самостоятельно 

овладевая представлением о том или ином законе или явлении, также создаются 

ситуации, которые ребенок разрешает посредством проведения опыта 

и, анализируя, делает вывод, умозаключение, то есть происходит развитие 

познавательных способностей ребенка (восприятии, мышления, внимания, 

памяти, речи, воображения). 

В процессе экспериментирования дети, изобретая комплексные, 

комбинаторные воздействия на объект, успешно выявляют его системно-

образующие связи на основе анализа информации о взаимодействии факторов. 

Детский эксперимент должен иметь следующую структуру: 

- постановка проблемы, которую необходимо разрешить; 

- целеполагание (что нужно сделать для решения проблемы); 



- выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения); 

- проверка гипотез (сбор данных, реализация в действиях); 

- анализ полученного результата (подтвердилось - не подтвердилось); 

- формулирование выводов. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им 

присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и 

экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим 

возрастным особенностям. В дошкольном возрасте этот метод является 

ведущим, а в первые три года – практически единственным способом познания 

мира. Своими корнями экспериментирование уходит в манипулирование 

предметами. 

Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском 

саду заключается в том, что в процессе эксперимента: 

- дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого 

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

- идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции 

анализа и синтеза, сравнения и классификации; 

- развивается речь ребенка, так как дошкольнику необходимо давать отчет 

об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 

- происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения; 

- детское экспериментирование важно и для формирования 

самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать какие-либо 

предметы и явления для достижения определенного результата; 

- в процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная 

сфера ребенка, творческие способности, формируются трудовые навыки, 

укрепляется здоровье за счет повышения общего уровня двигательной 

активности. 

Эксперименты классифицируются по разным принципам: 

- по характеру объектов, используемых в эксперименте: опыты с 

растениями; с животными; с объектами неживой природы; объектом которых 

является человек; 

- по месту проведения опытов: в групповой комнате; на участке; в лесу и так 

далее; 

- по количеству детей: индивидуальные, групповые, коллективные; 

- по причине их проведения: случайные, запланированные, поставленные в 

ответ на вопрос ребенка; 

- по характеру включения в педагогический процесс: эпизодические 

(проводимые от случая к случаю), систематические; 



- по продолжительности: кратковременные (5-15 минут), длительные 

(свыше 15 минут); 

- по количеству наблюдений за одним и тем же объектом: однократные, 

многократные, или циклические; 

- по месту в цикле: первичные, повторные, заключительные и итоговые; 

- по характеру мыслительных операций: констатирующие (позволяющие 

увидеть какое-то одно состояние объекта или одно явление вне связи с другими 

объектами и явлениями), сравнительные (позволяющие увидеть динамику 

процесса или отметить изменения в состоянии объекта), обобщающие 

(эксперименты, в которых прослеживаются общие закономерности процесса, 

изучаемого ранее по отдельным этапам); 

- по характеру познавательной активности детей: иллюстративные (детям 

все известно, и эксперимент только подтверждает знакомые факты), поисковые 

(дети не знают заранее, каков будет результат), решение экспериментальных 

задач; 

- по способу применения в аудитории: демонстрационные, фронтальные, 

индивидуальные. 

Еще одна из задач опытно – экспериментальной деятельности - поддержать 

и развить в ребенке интерес к исследованиям, открытиям, создать необходимые 

для этого условия.  

Первоначально дети учатся экспериментировать в специально 

организованных видах деятельности под руководством воспитателя, затем 

необходимые материалы и оборудование для проведения опыта вносятся в 

пространственно-предметную среду группы для самостоятельного 

воспроизведения ребенком, если это безопасно для его здоровья. 

Организовав работу таким образом, когда дети могут повторить опыт, 

показанный взрослым, могут наблюдать, отвечать на вопросы, используя 

результат опытов. При такой форме работы ребенок овладевает 

экспериментированием как видом деятельности и его действия носят 

репродуктивный характер. 
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