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«Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам».

Ральф  У. Эмерсон

Методика организации познавательно-исследовательской
деятельности

Важным  условием  постановки  познавательных  задач  является
создание  проблемных  ситуаций  на  НОД  или  в  совместной
деятельности взрослого и ребенка.

       Проблемная ситуация возникает только в  том случае, когда дети
не  могут  решить  ее  сразу.  Им  необходимо  усилие  мысли,  чтобы
сопоставить  известные  факты,  сделать  предварительные  выводы.
Самостоятельная  работа  детей в  такой  ситуации носит  проблемный
характер.  При  постановке  познавательной  задачи  необходимо
учитывать их жизненную значимость, интерес  к ней. Познавательная
задача  всегда  содержит  вопрос.  Она  включает  в  себя  некоторые
данные  известные  детям,  которые  можно  использовать  в  решении.
Часть  данных  дети  должны  отыскать  в  процессе  комбинирования,
преобразования  известных  знаний  и  способов  действий.  Незнание
должно быть частичным, тогда познавательную задачу можно решить
с  помощью  опыта,  сравнительного  наблюдения  или  в  процессе
эвристического  рассуждения.  Если  задача  непосильна  детям  или
слишком  легка,   не  требует  умственных  усилий,  то  проблемной
ситуации не возникает.

        Познавательные  задачи  должны  предъявляться   детям  в
определенной  последовательности:  вначале  –  простые,  содержащие
однозвенные  связи,  затем  –  более  сложные,  содержащие  цепочки
связей.

        Примеры познавательных задач:  Почему качаются  деревья?
Почему  летом  и  весной   идет  дождь,  зимой  –  снег?  Почему  снег
грязный? Почему сначала прилетают грачи, а потом – ласточки? и т.д.

      После принятия детьми познавательной задачи под руководством
воспитателя  осуществляется  ее  анализ: выявление  известного   и
неизвестного. В результате анализа дети выдвигают предположения о
возможном  течении  того  или  иного  явления.  Их  предположения
бывают  правильными  и  ошибочными,  часто   противоречивыми.



Воспитатель  должен  выслушать  все  предложения  детей,  обратить
внимание  на  их  противоречивость.  Необходимо  учитывать  каждое
предположение  детей;  если  они  не  выдвигают  идей,  их  должен
выдвинуть сам воспитатель.

        Возникший  в  ходе  анализа  ситуаций  и  выдвижение
предположений интерес к решению задачи следует использовать для
отбора способов проверки предположений.

        Дети могут предложить разные способы проверки. Предлагает их
и  воспитатель.  Ими   могут  быть  кратковременные  распознающие
наблюдения,  длительные  сравнительные  наблюдения,  элементарные
опыты, демонстрация моделей, эвристические беседы. Распознающие
наблюдения используются для установки свойства, признаки объектов.
Сравнительные  наблюдения  –  для  сопоставления  2-3  объектов  для
установления  их  своеобразия.  Для  установления  причин  явлений,
связей и  отношений  между объектами и  явлениями –  опыты.  При
наличии у  детей богатых и т  очных представлений о  тех явлениях,
которые нужно отыскать, можно использовать эвристические беседы.

       Заключительным  этапом  познавательно-исследовательской
деятельности  является  формулирование  выводов.  Необходимо
побуждать  детей   к  самостоятельному  формулированию  выводов  в
случае  неправильных  выводов  детей.  Необходимо  организовать
дополнительные  опыты  или  наблюдения,  что  бы  каждый  пришел  к
правильным выводам.

       В  процессе   организации  познавательно-исследовательской
деятельности у детей появляется способность самостоятельно ставить
познавательные задачи, отражающие более глубокое проникновение в
сущность  явлений,  установление  аналогий,  понимание  более  общих
закономерностей.

      Осуществляя  общее  руководство  познавательно-
исследовательской деятельностью детей, важно создать условия для
решения каждой задачи, возникающей по их инициативе.

      В процессе обучения поисково-познавательная деятельность детей
совершенствуется.  Динамика  ее  проявляется  от  принятия
познавательных  задач  от  воспитателя  и  решения  их  с  помощью
воспитателя к самостоятельной постановке и решению.

Отправные  моменты   организации  познавательно-
исследовательской деятельности.

       Для  каждого  конкретного  познавательно-исследовательского
взаимодействия  нужен привлекательный отправной момент - какое-



либо  событие,  вызывающее  интерес  дошкольников  и  позволяющее
поставить вопрос для исследования.

           Отправными моментами могут быть:  

• реальные  события,  происходящие  данный  период:  яркие
природные  явления  (например:  листопад)  и  общественные  события
(например:  предстоящий  Новый  год,  о  котором  все  говорят  и  к
которому готовятся).

• специально  «смоделированные»  воспитателем:  внесение  в
группу  предметов  с  необычным  эффектом  или  назначением,  ранее
неизвестных  детям,  вызывающих  неподдельный  интерес  и
исследовательскую активность («Что это такое? Что с  этим делать?
Как  это  действует?»).  Такими  предметами  могут  быть  магнит,
коллекция минералов, иллюстрации-вырезки на определенную тему и
т. п.

• воображаемые  события,  происходящие  в  художественном
произведении,  которое  воспитатель  читает  или  напоминает  детям
(например,  полет  на  воздушном  шаре  персонажей  книги  Н.  Носова
«Приключения Незнайки и его друзей » или путешествие «Чука и Гека»
из одноименной повести А. Гайдара и т. п.).

• стимулом к исследованию могут быть события, происходящие в
жизни группы, «заражающие» большую часть детей и приводящие к
довольно  устойчивым  интересам  (например,  кто-то  принес  свою
коллекцию,  и  все,  вслед  за  ним,  увлеклись  динозаврами,  марками,
сбором красивых камней и т. п.).

• Организация  совместных  с  детьми  опытов  и  исследований  в
повседневной  жизни.  Организация  детского  экспериментирования  и
исследований  в  процессе  наблюдений  за  живыми  и  неживыми
объектами, явлениями природы.

• Отработка  различных  приемов  развития  мысли  ребенка:  от
анализа факта, рассуждений к обобщению, выводу, первым маленьким
открытиям.

        Существуют  разные  формы  работы  с  детьми:  группой,
подгрупповой   или  индивидуально.  Чтобы  развивать  у  детей
способность сомневаться, критически мыслить, предпочтение следует
отдавать групповым и подгрупповым  формам работы. Ребенку легче
проявить  критичность  по  отношению  к  сверстникам,  чем  по
отношению  к  взрослому.  Сомнение,  догадка,  предположение
возникает у  него  при сопоставлении своей точки  зрения с  мнением
другого человека. 



        Общение и совместная деятельность с взрослыми развивают у
ребенка  умение  ставить  цель,  действовать,  подражая  ему.  А  в
совместной  деятельности  со  сверстниками  ребенок  начинает
использовать формы поведения взрослых: контролировать, оценивать,
не  соглашаться,  спорить.  Так  зарождается  необходимость
координировать свои действия с действиями партнеров, принимать их
точку  зрения.  Поэтому  познавательная  исследовательская
деятельность организовывается в форме диалога ребенка с взрослым
(воспитателем,  преподавателем,  родителями)  и  другими  детьми  в
группе.  Показатели  такого  диалога  –  простота  общения,
демократичность отношений.

 Показатели и критерии  сформированности детьми 
исследовательской деятельностью.

         А.И. Савенков более конкретно определил исследовательские 
умения и полно описал блоки, характеризующие исследовательское 
мышление.

Показатели сформированности исследовательской деятельности:

  Умение видеть проблему;

  Умение формулировать и задавать вопросы;

  Умение выдвигать гипотезы;

  Умение делать выводы и умозаключения;

  Умение доказывать и защищать свои идеи;

 Умение самостоятельно действовать на этапах исследования.

Критерии сформированности исследовательской деятельности:

 Самостоятельность.

 Полнота и логичность ответа.

 Правильность выводов и формулировок.

Какие показатели являются важными, и каковы должны быть 
оценочные параметры?

 Во-первых, любая деятельность зависит от отношения к ней 
субъекта. Таким образом, важно уметь оценивать отношения 
детей к исследовательской деятельности, которое оценивается 
по степени проявления интереса, активности в процессе 
деятельности.



 Во-вторых, важным становится процесс работы ребенка в ходе 
исследования. Следовательно, оценивается не достигнутый 
результат, а его процесс, то, как думает, рассуждает ребенок.

Необходимо отметить, что выделенные умения, это не 
количественные, а качественные показатели.

Поэтому показатели сформированности исследовательского 
деятельности необходимо сопоставлять как на внешнем, так и на 
внутреннем уровнях, т.е. «качественные изменения в структуре 
личности ребенка и их проявления во взаимодействии его с 
окружающим».

Показатели и критерии уровня овладения (сформированности) 
детьми исследовательской деятельностью.

Показатели и 
критерии

Уровни Методы 
отслеживания

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий уровень

1. Выделение 
проблемы 
(находит 
противоречие, 
формулирует 
проблему).

Самостоятел
ьно видит 
проблему

Иногда 
самостоятель
но, но чаще с
помощью 
воспитателя.

Не видит 
самостоятельно
, принимает 
проблему, 
подсказанную 
воспитателем, 
не проявляет 
активности в 
самостоятельно
м ее поиске.

Наблюдение в 
процессе 
выделения 
проблемы.

2.Формули-
рование 
вопросов.

Формулирует
вопросы.

Формулирует
вопросы.

Наблюдение в 
процессе 
формулировки
вопросов, 
анализ 
вопросов.

3. 
Целеполагание 
и 
целеустремлен
ность (ставит 
цель 
исследования, 
осуществляет 
поиск 
эффективного 
решения 
проблемы).

Самостоятел
ьно (в 
группе). 
Проявляет 
волевые и 
интеллектуал
ьные усилия 
(строит 
схемы, 
рисунки, 
объясняет).

С помощью 
воспитателя. 
Проявляет 
волевые и 
интеллектуа
льные усилия
(строит 
схемы, 
рисунки, 
объясняет).

С помощью 
воспитателя.

Наблюдения 
за процессом 
деятельности,
отчетом о 
результатах.



4.Выдвижение 
гипотез и 
решения 
проблем.

Активно 
высказывает 
предположен
ия, гипотезы 
(много, 
оригинальны
е), 
предлагает 
различные 
решения 
(несколько 
вариантов).

Выдвигает 
гипотезы, 
чаще с 
помощью 
воспитателя, 
предлагает 
одно 
решение.

Наблюдение.

5.Способность 
описывать 
явления, 
процессы.

Полное, 
логическое 
описание.

Не совсем 
полное, 
логическое 
описание.

Наблюдение 
за 
деятельность
ю, отчет о 
результатах 
исследования.

6.Формулировк
а выводов и 
умозаключений.

Формулирует
в речи, 
достигнут 
или не 
результат, 
замечает 
соответствие
или 
несоответств
ие 
полученного 
результата 
гипотезе, 
делает 
выводы.

Может 
сформулиров
ать выводы 
самостоятель
но или по 
наводящим 
вопросам, 
аргументиру
ет свои 
суждения и 
пользуется 
доказательст
вами и с 
помощью 
взрослого.

Затрудняется в 
речевых 
формулировках,
не видит 
ошибок, не 
умеет 
обсуждать 
результат.

Анализ 
высказываний,
отчетов.

7. Степень 
самостоятельно
сти при 
проведении 
исследования.

Самостоятел
ьно ставит 
проблему, 
отыскивает 
метод ее 
решения и 
осуществляе
т его.

Педагог 
ставит 
проблему, 
ребенок 
самостоятель
но ищет 
метод ее 
решения.

Педагог ставит 
проблему, 
намечает метод
ее решения, 
ребенок 
осуществляет 
поиск при 
значительной 
помощи 
взрослого.

Наблюдение в 
процессе 
работы на 
занятии, в 
группах.

Способы поддержки интереса детей к познавательной 
деятельности.

 Поощрять  любопытство, которое порождает потребность в новых
впечатлениях, любознательность: она порождает потребность в 
исследовании.



 Представлять возможность ребенка действовать с разными 
предметами и материалами, поощрять экспериментирование с 
ними, формируя в детях мотив, связанный с внутренними 
желаниями узнавать новое, потому что это интересно и понятно, 
помогать ему в этом своим участием.

 Если у вас возникает необходимость что-то запретить, то 
обязательно объясните, почему вы это запрещаете и помогите 
определить, что можно или как можно.

 С раннего детства побуждайте малыша доводить начатое дело 
до конца, эмоционально оценивайте его волевые усилия и 
активность. Ваша положительная оценка для него важнее всего.

 Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка беседуйте
с ним о его намерениях, целях (это научит его целеполаганию), о 
том, как добиться желаемого результата (это поможет осознать 
процесс деятельности). Расспросите о результатах деятельности,
о том, как ребенок достиг (он приобретает умение 
формулировать выводы, рассуждая и аргументируя).

Содержание центра «Науки» старшей  группы  (5-
6лет)

Задачи центра «Науки»:

 развитие первичных естественнонаучных представлений, 
наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных  
операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, 
наблюдение); формирование умений комплексно обследовать предмет.

Тип
материала

Наименование

Объекты для 
исследования в 
действии

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 
составными формами (4-8 частей)
Набор геометрических фигур с графическими образцами 
(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 
составления плоскостных изображений (геометрическая 
мозаика)
Танграм,  колумбово яйцо, другие игры -головоломки
Набор прозрачных кубиков различных цветов для 
построения объемных конструкций с эффектом 
смешивания цветов
Набор емкостей одинакового   вида и размера с 
крышечками и с наполнением «звучащими» материалами
(5-7 видов)
Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 
форма, величина)



Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 
величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, 
толщине) из 7-10 элементов
Набор объемных полых тел одинаковой высоты с 
возможностью заполнения водой или песком для 
сравнения объемов
Набор деревянных геометрических тел с набором 
карточек с изображениями их проекций в трех 
плоскостях

Набор рзноцветных палочек (8-10 палочек каждого 
цвета)

Набор пластин из разных материалов 
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 
разной степени сложности (расчлененные на элементы, 
сплошные, чертежи-схемы)
Головоломки плоскостные (геометрические), 
проволочные
Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра 
"15" , "Уникуб" и т.п.)

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)

Действующие модели транспортных средств, подъемных 
механизмов и т.п. (механические, заводные, 
электрифицированные, с дистанционным управлением)

Система наклонных плоскостей для шариков
Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором 
разновесок 
Набор счетного материала в виде одинаковых по форме 
фигурок, но разных по размеру и массе
Математические весы (основа в виде равноплечих весов с
нанесенными на шкалу цифрами и пластины-грузы с 
одинаковой массой) для наглядной демонстрации 
состава числа, сложения, вычитания, умножения)
Часы песочные (на разные отрезки времени)
Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 
передачей)
Циркуль
Набор лекал
Линейки
Набор мерных стаканов

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов

Счеты напольные
Счеты настольные
Набор увеличительных стекол (линз)
Микроскоп
Набор цветных (светозащитных) стекол



Набор зеркал для опытов с симметрией, для 
исследования отражательного эффекта
Набор для опытов с магнитом
Компас
Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 
воздушными потоками)
Флюгер
Воздушный змей
Ветряная мельница (модель)
Набор печаток
Набор копировальной бумаги разного цвета
Коллекция минералов
Коллекция тканей
Коллекция бумаги
Коллекция семян и плодов
Коллекция растений (гербарий)

Набор для экспериментирования с водой: емкости и 
мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные
друг другу, действующие модели водяных мельниц, 
шлюзов, насосов

Образно-
символический 
материал

Наборы картинок для иерархической классификации 
(установления родо-видовых отношений):
виды животных;
виды растений;
виды ландшафтов; 
виды транспорта;
виды строительных сооружений;
виды профессий;
виды спорта и т.п.

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением 
реалистических и условно-схематических изображений

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-
схематическими изображениями для классификации по 
2-3 признакам одновременно (логические таблицы)

Серии картинок (до 6-9) для установления 
последовательности событий (сказочные и 
реалистические истории, юмористические ситуации)

Наборы картинок по исторической тематике для 
выстраивания временных рядов: раньше — сейчас 
(история транспорта, история жилища, история 
коммуникации и т.п.) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 
животных, характерные виды работ и отдыха людей)

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди отличия, ошибки (смысловые)



Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 
разделенные прямыми и изогнутыми линиями

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.)
в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-
печатных игр

Набор карточек с изображением знаков дорожного 
движения (5-7)

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 
осадки, освещенность - облачность)
Календарь настольный иллюстрированный 
Календарь погоды настенный
Физическая карта мира (полушарий)

Глобус

Детский атлас (крупного формата)

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, 
аудио- и видеоматериалы 

Нормативно-
знаковый 
материал 

Разрезная азбука и касса 
Магнитная доска настенная

Наборы карточек с цифрами

Отрывной календарь
Наборы карточек с изображением количества предметов 
(от 1 до 10) и соответствующих цифр
Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами
Стержни с насадками (для построения числового ряда)
Набор карточек с гнездами для составления простых 
арифметических задач
Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 
креплениями 
Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 
чисел) 
Линейка с движком (числовая прямая)
Набор "лото": последовательные числа

Кассы настольные
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 
знаков, букв и геометрических фигур

Наборы моделей: деление на части (2-16)

       

        В уголке экспериментальной деятельности (мини-лаборатория, центр науки) можно 
выделить 

1) место для постоянной выставки, где размещают музей, различные коллекции. 

2) место для приборов

3)место для хранения материалов 

4) место для проведения опытов



5) место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, стружка, пенопласт 
и др.)

                       

    

        Таким образом, опираясь на  научно-педагогический опыт 
выдающихся исследователей А.И.Савенкова,  Л. Венгера и многих 
других, можно сделать вывод о том, что исследовательская 
деятельность, во-первых, способствует развитию, как познавательной 
потребности, так и творческой деятельности; во-вторых, учит 
самостоятельному поиску, открытию и усвоению нового; в-третьих, 
облегчает овладение методом научного познания в процессе 
поисковой деятельности; в-четвертых, способствует творческому 
развитию личности, являясь одним из направлений развития детской 
способности быть исследователем.
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