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Исследовательская деятельность

• это особый вид интеллектуально-творческой
деятельности на основе поисковой активности и на
базе исследовательского поведения.

(А.И. Савенков)

• высшая форма развития исследовательской
активности, когда индивид из «субъекта (носителя)
спонтанной активности» превращается в «субъекта
деятельности», целенаправленно реализующего свою
исследовательскую активность в форме тех или иных
исследовательских действий».

(В.И. Панов)



Классификация детского 
экспериментирования

• По характеру познавательной деятельности детей:
иллюстративные, поисковые и решение
познавательных задач;

• По месту в цикле: первичные, повторные,
заключительные и итоговые;

• По способу применения: демонстрационные,
фронтальные;

• По характеру объектов, используемых в
эксперименте: опыты: с растениями; с животными;
с объектами неживой природы;

• По месту проведения опытов: в групповой комнате; 
на участке; 



Классификация детского 
экспериментирования

• По количеству наблюдений за одним и тем же
объектом: однократные, многократные, или
циклические;

• По причине их проведения: случайные,
запланированные, поставленные в ответ на вопрос
ребенка;

• По характеру включения в педагогический процесс:
эпизодические, систематические;

• По продолжительности: кратковременные,
длительные;

• По характеру мыслительных операций:
констатирующие, сравнительные, обобщающие.



Принципы

• Научности

• Доступности

• Систематичности и последовательности

• Индивидуально-личностной ориентации воспитания

• Целостности

• Активного обучения

• Креативности

• результативности



Модель обучения детей организации 
экспериментирования



Структура экспериментальной 
деятельности



Особенности организации детского 
экспериментирования в ДОО

• Эксперимент должен быть непродолжителен по времени.

• Необходимо учитывать то, что дошкольникам трудно
работать без речевого сопровождения.

• Важно учитывать также индивидуальные различия детей
(темп работы, утомляемость).

• Учитывать право ребёнка на ошибку и применять
адекватные способы вовлечения детей в работу, особенно
тех, у которых ещё не сформировались навыки.

• В работе с детьми нужно стараться не проводить чёткой
границы между обыденной жизнью и обучением, потому
что эксперименты – это не самоцель, а способ
ознакомления с миром.

• Учитывать возрастные особенности детей.



«Расскажи – и я забуду, покажи – и я
запомню, дай попробовать – и я пойму».

Китайская пословица.


