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«Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, 

приобретают способности сами ставить вопросы 

и получать на них фактические ответы, оказываясь 

на более высоком умственном и нравственном 

уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел». 

К. Е. Тимирязев 

 

      Мир, в котором мы живем, сложен, многогранен и изменчив.  

      Образ мира — это сложная целостная система знаний о человеке, о мире 

вообще, о других людях, о себе, о своей деятельности. В период дошкольного 

детства происходит зарождение первичного образа мира благодаря 

познавательной активности ребенка, имеющей свою специфику на каждом 

возрастном этапе.  

        Развитие познавательного интереса к различным областям знаний и видам 

деятельности является одной из составляющих, как общего развития 

дошкольника, так и дальнейшем успешности его обучения в школе.         Интерес 

дошкольника к окружающему миру, желание освоить все новое - основа 

формирования этого качества.  

        На протяжении всего дошкольного детства наряду с игровой 

деятельностью огромное значение в развитии личности ребенка имеет 

познавательная деятельность, как процесс усвоения знаний, умений, навыков. 

Различные формы исследовательской деятельности активно внедряются в 

образовательный процесс. Одним из перспективных методов, способствующих 

решению данной проблемы, является детское экспериментирование. 

         Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что 

он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 

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

         В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции. Детское экспериментирование, 

как специально организованная деятельность, способствует становлению 

целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного 

познания им окружающего мира. 

В основе исследовательской деятельности ребенка дошкольного возраста 

лежит исследовательская поисковая активность, которая порождает 

исследовательское поведение. Исследовательскую деятельность дошкольников 

необходимо организовывать таким образом, чтобы она способствовала 

открытию знания самим ребенком через творческий, исследовательский поиск, 

основными составляющими которого являются: выявление проблем, выработка 

и постановка гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а также сделанные 

на их основе суждения и умозаключения. 

 



     Углубленная работа с детьми по формированию их познавательной сферы 

посредством исследовательской поисковой деятельности способствовала 

разработке УНИВЕРСАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО АЛГОРИТМА.  

Идея исследовалась в науке и представлена такими терминами, как 

«проблема», «задачи», «гипотеза» и т.п. Но ребёнку ближе названия более 

доступных для понимания речевых единиц. Поэтому этапы исследовательской 

деятельности, согласно алгоритма выглядят так: ЗАТРУДНЕНИЕ, ИДЕИ, 

ПРОВЕРКА ИДЕЙ, РЕШЕНИЕ, ВЫВОД.    

Универсальность алгоритма заключена в возможности его использования 

как во всех образовательных областях ФГОС ДО, так и в разных видах детской 

деятельности.  

В связи с этим у детей дошкольного возраста через специальные 

упражнения в разных видах деятельности необходимо развивать 

определенные умения: 

1. Видеть проблему - важное свойство мышления, которое развивается в 

течение длительного времени в разных видах деятельности. Проблема - это 

затруднение, неопределенность, чтобы устранить ее, требуется исследование. 

Не стоит требовать от ребенка ясного осознания и формулирования проблемы, 

достаточно ее общей, приблизительной характеристики. 

2. Выдвигать идеи, строить предположения. Выдвижение идей - важные 

мыслительные навыки, обеспечивающие исследовательский поиск. Идеи 

возникают как возможные варианты решения затруднения и подвергаются 

проверке в ходе исследования. Идеи дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны. 

3. Задавать вопросы. Познание начинается с вопроса, который 

направляет мышление ребенка на поиск ответа, пробуждая потребность к 

умственному труду; вопросы могут быть различными - уточняющими, 

восполняющими (неопределенными, непрямыми) и др. 

4. Оперировать понятиями «явление», «причина», «следствие», 

«различие», «сходство», «возможность», «невозможность» и др. Овладеть ими 

нельзя без исследования живых фактов и явлений, без осмысления того, что 

можно увидеть своими глазами. 

5. Классифицировать. Классификация устанавливает определенный 

порядок и разбивает рассматриваемые объекты на группы. 

6. Наблюдать. Наблюдение - это вид восприятия, выражающийся в ясно 

осознаваемой практической, познавательной задаче, что и отличает 

наблюдение от простого созерцания. 

7. Делать выводы и умозаключения. Любое исследование теряет смысл, 

если не сделаны выводы и не подведены итоги; вывод - это заключительное 

суждение о результатах проведенной работы. 

 Для того чтобы исследовательская деятельность вызывала у детей 

интерес, необходимо подобрать содержание, доступное их пониманию 

(окружающий мир, природа и др.), создавать проблемные ситуации, решая 

которые ребенок будет открывать для себя что-то новое. 



Для создания проблемных ситуаций педагогу можно использовать 

следующие методические приемы: 

1. Подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; 

2. Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

3. Предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

4. Побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

5. Постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.). 

При проведении исследования с целью решения затруднения 

дошкольник участвует в следующих этапах : 

1. Наблюдение и изучение фактов и явлений; 

2. Выявление затруднений; 

3. Выдвижение идей; 

4. Поиск решений, формулирование решений, проверка решений;  

5. Практические выводы о возможном применении полученных знаний. 

Педагогу в свою очередь необходимо осуществлять деятельность по 

трем этапам: 

На первом этапе педагог побуждает детей внимательно всматриваться 

в изучаемый объект, описывать его внешние признаки, выделять главное, 

сравнивать с другими объектами, анализировать, делать выводы и обобщения; 

побуждает детей включаться в решение познавательных задач и проблем; 

вызывает потребность в постановке вопросов в процессе наблюдения. 

На втором этапе педагог формирует исследовательскую активность 

детей в форме умения ставить вопросы и разрешать возникающие проблемы. 

Необходимо создавать такие условия, которые должны способствовать 

развитию умения задавать вопросы исследовательского характера (на 

выявление главных признаков объекта, его функций, на формирование умения 

давать полную характеристику предмета, определять его место в этом мире и 

т.п.). 

На третьем этапе происходит оформление результатов 

исследовательской деятельности. Это могут быть рекомендации для родителей 

«Занимательные опыты на кухонном столе», книжки-экспериментишки, с 

помощью которых родители дома совместно с детьми смогут повторить опыты 

или дополнить их. 

 Результатом исследовательской деятельности с детьми стал курс 

«Маленькие секреты больших открытий», состоящий из 4 блоков:  

1) Опыты с бумагой. 

2) Опыты с водой. 

3) Опыты с воздухом. 

4) Опыты с природными материалами.  



Организуя исследовательскую деятельность детей, необходимо избегать 

отрицательной оценки детских идей; проявлять искренний интерес к любой 

деятельности ребенка, уметь видеть за его ошибками работу мысли, поиск 

собственного решения; восстанавливать веру ребенка в собственные силы, 

настойчивость в выполнении задания, доведении исследования до конца; 

подводить итоги исследования (при условии, что дети сами называют 

проблему, вспоминают все предложенные гипотезы, ход проверки каждой, 

оценивают свою работу). Для осуществления процесса исследования важно 

оптимальное разделение детского коллектива на малые группы (по три-четыре 

человека). Работа в таком небольшом коллективе способствует развитию 

самостоятельности, умения предлагать и формулировать варианты решения 

задачи, доказывать свою точку зрения. 

 

 

 

 

 


