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Исследовательская деятельность дошкольников
«Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам» Ральф У. Эмерсон

Исследовательская  деятельность  служит  достижению  одной  из
важнейших  целей  образования  –  научить  детей  мыслить  самостоятельно,
уметь  ставить  и  решать  проблемы,  привлекая  знания  из  разных  областей
науки.  Основные  составляющие  исследовательского  метода  –  выявление
проблем,  выработка  и  постановка  гипотез,  наблюдения,  опыты,
эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и умозаключения.

Цель  исследовательской  деятельности  –  в  приобретении  навыка
исследования  как  универсального  способа  освоения  действительности,
развития  способности  к  исследовательскому  типу  мышления,  активизации
личностной  позиции  дошкольника  в  образовательном  процессе  на  основе
приобретения субъективно новых знаний.

Дети  дошкольного  возраста  по  своей  природе  –  пытливые
исследователи  окружающего  мира.  В  образовательном  процессе
дошкольного учреждения экспериментально игровая деятельность является
тем методом обучения,  который позволяет  ребёнку  моделировать  в  своём
сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах,
установлении взаимозависимостей, закономерностей.

Познавательно-исследовательская  деятельность  дошкольника  в
естественной  форме  проявляется  в  виде  так  называемого  детского
экспериментирования  с  предметами  и  в  виде  вербального  исследования
вопросов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как)

Уже  в  младшем  дошкольном  возрасте  познавая  окружающий  мир,
ребёнок  стремиться,  не  только  рассмотреть  предмет,  но  и  потрогать  его
руками, языком, понюхать, постучать им. 

В  средней  группе  познавательное  развитие  ребёнка  переходит  на
другую ступень - более высокую и качественно отличную от предыдущей.
Средством  познания  становится  речь.  Развивается  умение  принимать  и
правильно  понимать  информацию,  переданную  посредством  слова.
Познавательная  деятельность  приобретает  новую  форму;  ребёнок  активно
реагирует на образную и вербальную информацию и может ее продуктивно
усваивать,  анализировать,  запомнить  и  оперировать  ею.  Словарь  детей
обогащается  словами-понятиями.  В  этом  возрасте  выделяются  основные
направления  познавательного  развития:  -  знакомство  с  предметами  и
явлениями,  находящимися  за  пределами  непосредственного  восприятия  и
опыта  детей;  -  установление  связей  и  зависимостей  между  предметами,
явлениями  и  событиями,  приводящих  к  появлению  в  сознании  ребёнка



целостной  системы  представлений;  -  удовлетворение  первых  проявлений
избирательных  интересов  детей  (именно  с  этого  возраста  целесообразно
организовывать кружковую работу, занятия по интересам); - формирование
положительного отношения к окружающему миру

В  старшейгруппе  многие  дети  задумываются  о  таких  физических
явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе и в
воде,  обращают  внимание  на  различную  окраску  объектов  окружающей
действительности. 

Словесно-логическое  мышление  детей  седьмого  года  жизни
формируется  с  опорой  на  наглядно  –  действенные  и  наглядно-образные
способы  познания.  Игровая  экспериментальная  деятельность  позволяет
создать  модель  естественно  –  научного  явления  и  обобщить  полученные
действенным  путём  результатов,  сопоставить  их,  классифицировать  и
сделать выводы о ценностной значимости физических явлений для человека
и  самого  себя.  Игры  –  эксперименты  как  социально  организованная
деятельность  способствует  становлению целостной  картины  мира  ребёнка
дошкольного  возраста  и  основ  культурного  познания  им  окружающей
действительности.

Ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно
решить без  плодотворного контакта  с  семьей и полного взаимопонимания
между родителями и педагогом.

Что нужно делать для поддержания интереса детей к познавательному
экспериментированию и чего нельзя делать:

 Поощрять любопытство, которое порождает потребность в
новых впечатлениях, любознательность – она порождает потребность в
исследовании;

 Предоставлять  возможность  действовать  с  разными
предметами и  материалами,  поощрять  экспериментирование  с  ними,
формируя в детях мотив, связанный с внутренними желаниями узнать
новое, потому что это интересно и приятно, 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  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,  и  о  том,  как  добиться
желаемого  результата  (это  поможет  осознать  процесс  деятельности).
Расспросите о результатах деятельности, о том, как ребенок их достиг;

 Не следует  отмахиваться  от  желаний ребенка,  даже  если
они вам кажутся импульсивными. Ведь в основе этих желаний может
лежать такое важнейшее качество, как любознательность;



 Нельзя отказываться от совместных действий с ребенком,
игр и т.п. – ребенок не может развиваться в обстановке безучастности к
нему взрослых;

 Сиюминутные  запреты  без  объяснений  сковывают
активность и самостоятельность ребенка;

 Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки
деятельности  ребенка.  Осознание  своей  не  успешности  приводит  к
потере всякого интереса к этому виду деятельности;

 Импульсивное  поведение  дошкольника  в  сочетании  с
познавательной  активностью,  а  также  неумение  предвидеть
последствия своих действий часто приводят к поступкам, которые мы,
взрослые, считаем нарушением правил и требований. А за этим стоит
всего лишь любознательность и жажда новых впечатлений.
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