
Консультационный материал для родителей и воспитателей: 

"Экологическое воспитание дошкольников посредством опытно-

экспериментальной деятельности." 

                                                                       “Ребенок – это не сосуд, который надо 

наполнить, а огонь, который надо зажечь”. 

Слова восточного мудреца. 

 

Универсальные умения и навыки исследовательского поведения необходимы в 

жизни каждому человеку. А для этого, он уже с детства должен учиться 

самостоятельно, добывать новые знания и уметь применять их на практике. 

Этому способствует исследовательская деятельность. Склонность к 

исследованиям свойственна всем детям без исключения. А знания, полученные 

во время проведения опытов и экспериментов, запоминаются надолго. Дети 

очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, а экспериментирование, 

как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям.  

Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их 

любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 

самостоятельно находить решение в проблемной ситуации.  

Современная педагогика считает, что детское экспериментирование наряду с 

игровой деятельностью является одним из главных и естественных проявлений 

детской психики. Детское экспериментирование рассматривается как основной 

вид деятельности в познании окружающего мира, а также экологического 

воспитания и образования в период дошкольного детства. 

Непосредственный контакт ребёнка с предметами или материалами, 

элементарные опыты с ними позволяют познать их свойства, качества, 

возможности, пробуждают любознательность, желание узнать больше, 

обогащают яркими образами окружающего мира. В ходе опытнической 

деятельности дети учатся наблюдать, размышлять, отвечать на вопросы, делать 



выводы, устанавливать причинно-следственную связь, соблюдать правила 

безопасности.  

В обыденной жизни дети часто экспериментируют с различными веществами, 

стремясь узнать о них что-то новое, но это порой бывает опасно. Эксперимент 

же, специально организованный педагогами, безопасен для ребенка и знакомит 

его с различными свойствами окружающего мира, законами природы и 

необходимостью их учета в собственной жизнедеятельности. 

Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной опытно-

экспериментальной деятельности, ребенок с одной стороны, расширяет свои 

представления о мире, с другой – начинает овладевать основополагающими 

культурными формами познания – средствами дифференциации и 

упорядочения опыта: причинно-следственными, пространственными и 

временными отношениями, позволяющими связывать отдельные представления 

в целостную картину мира. Кроме того, опытно-экспериментальная 

деятельность развивает у него внимание, мышление, речь, пробуждает интерес 

к окружающему миру, формирует умение делать открытия и удивляться им, а 

также совершенствует такие необходимые качества, как наблюдательность, 

прилежание, аккуратность. 

С другой стороны, как доказано психологами, для детей первых семи лет жизни 

характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Это 

обязывает воспитателя строить процесс воспитания и обучения таким образом, 

чтобы основные необходимые сведения дети усваивали не вербальным 

способом, а путем запечатления реальных объектов и событий окружающего 

мира. 

Опытно – исследовательскую деятельность можно совместить не только со 

всеми образовательными областями, но и с совместной работой педагогов, 

детей и родителей. 



Важным источником знаний о природе является наблюдение. В процессе 

наблюдения дети учатся всматриваться, любоваться, радоваться и восхищаться 

красотой природы, у них возникает наблюдательность и любознательность, 

доброе, бережное отношение к объектам природы. 

 Ребёнок в дошкольном возрасте активно познаёт окружающий мир. Именно в 

детские годы закладываются основы активного познавательного отношения к 

действительности. В результате организации детского экспериментирования, 

можно сделать вывод, что у детей развивается познавательная активность, 

появляется интерес к поисково – исследовательской деятельности. 

 

 

 


