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Люди, научившиеся… наблюдениям и опы-

там, приобретают способность сами ставить 

вопросы и получать на них фактические от-

веты, оказываясь на более высоком умствен-

ном и нравственном уровне в сравнении с 

теми, кто такой школы не прошел.                 

 К.Е. Тимирязев 

Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатле-

ний, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоя-

тельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важней-

шие черты детского поведения. Исследовательская, поисковая активность – есте-

ственное состояние ребѐнка, он настроен на познание мира, он хочет его познать. 

Исследовать, открыть, изучить - значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная 

возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое 

главное самовыражаться.  

Одной из актуальных проблем современной системы образования является 

развитие творческого потенциала каждой личности. Творческий процесс – это осо-

бая форма качественного перехода,от, уже известного, к новому. У дошкольников 

этот переход осуществляется  через организацию различных  форм поисковой, экс-

периментально -  исследовательской деятельности. 

Под исследовательской деятельностью понимается совместная деятельность 

взрослого и ребенка, направленная на решение познавательных задач, возникаю-

щих в процессе учебной деятельности, в повседневной жизни, игре, труде, то есть в 

процессе познания мира. 

Одной из наиболее распространенных форм организации исследовательской 

деятельности в условиях ДОУ является игра-экспериментирование, основной со-

ставляющей которой являются опыты.                                                                                                                                     

Эксперимент (от лат. experimentum - опыт, проба) один из основных методов 

познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях ис-

следуются явления природы или общества. Любой опыт, любая попытка, проба 

осуществить что-либо  каким-либо способом.  Любой эксперимент предполагает 

проведение практических действий с целью проверки и сравнения. 

Цель экспериментальной деятельности – обучение детей самостоятельно 

проводить исследования, добиваться результатов, размышлять, отстаивать свое 

мнение, обобщать результаты опытов.  

По определению опыт – это воспроизведение какого-нибудь явления в ис-

кусственно созданных условиях с целью его исследования; то же, что эксперимент. 

Опыты сопровождаются у детей проговариванием и выдвижением множества ги-
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потез-догадок, попытками предугадать ожидаемые результаты. Многократное по-

вторение одних и тех же опытов, свойственно многим детям, вырабатывает у них 

определенный алгоритм действий, четкость выполнения отдельных операций, ак-

куратность в работе (иначе эксперимент может не удаться). А вопросы «Зачем?», 

«Как?» и «Почему?» требуют уже от воспитателей компетентности в различных 

областях окружающего нас мира.   

В  условиях детского сада  используют только элементарные опыты и экспе-

рименты. Их элементарность заключается:во-первых, в характере решаемых задач: 

они неизвестны только детям,во-вторых, в процессе этих опытов не происходит 

научных открытий, а формируются элементарные понятия и умозаключений,в-

третьих, они практически безопасны, в-четвертых, в такой работе используется 

обычное бытовое, игровое и нестандартное оборудование.  

Для того чтобы опытническая деятельность приносила положительные ре-

зультаты, воспитатель при ее организации должен соблюдать ряд требований: 

а) четко формулировать цели и задачи опыта; 

б) предъявление задач должно быть в определенной последовательности –  

сначала простые, затем более сложные; 

в) предоставление детям максимальной самостоятельности и активности при 

разрешении проблемной ситуации; 

г)неоднократный повтор; 

д)  разработка и использование четко выстроенной программы работы. 

 

Особенности организации исследовательской деятельности  

в рамках экологического образования 

Детская исследовательская деятельность по освоению окружающего мира - 

это вид активности ребенка, направленный на поиск объективной информации об 

устройстве окружающего мира путем личного практического экспериментирова-

ния с объектом исследования. 

В деятельности педагогов дошкольного образования традиционно присут-

ствует исследовательская деятельность по ознакомлению с окружающим миром. 

Она строится в форме партнерской деятельности взрослого с детьми, развер-

тывающейся как исследование вещей и явлений окружающего мира, доступное и 

привлекательное для детей. Дети получают возможность проявить собственную 

исследовательскую активность. 
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Для каждого конкретного познавательно-исследовательского взаимодействия 

нужен привлекательный отправной момент - какое-либо событие, вызывающее ин-

терес дошкольников и позволяющее поставить вопрос для исследования. 

Отправными моментами могут быть: 

 реальные события, происходящие данный период: яркие природные явле-

ния (например: листопад) и события (например: совместная с родителями 

экскурсия (в дендрарий), субботник); 

 специально «смоделированные» воспитателем: внесение в группу предме-

тов с необычным эффектом или назначением, ранее неизвестных детям, вы-

зывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»). Такими предметами мо-

гут быть магнит, коллекция минералов, иллюстрации-вырезки на опреде-

ленную тему и т.п.; 

 воображаемые события, происходящие в художественном произведении, 

которое воспитатель читает или напоминает детям (например, полет на воз-

душном шаре персонажей книги Носова Н. «Приключения Незнайки и его 

друзей»); 

 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, сбором красивых камней и т. п.); 

 организация совместных с детьми опытов и исследований в повседневной 

жизни. Организация детского экспериментирования и исследований в про-

цессе 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 ин-

дивидуально. Чтобы развивать у детей способность сомневаться, критически мыс-

лить, предпочтение следует отдавать групповым и подгрупповым формам работы. 

Ребенку легче проявить критичность по отношению к сверстникам, чем по отно-

шению к взрослому. Сомнение, догадка, предположение возникает у него при со-

поставлении 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 сверст-

никами ребенок начинает использовать формы поведения взрослых: контролиро-
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вать, оценивать, не соглашаться, спорить. Так зарождается необходимость коорди-

нировать свои действия с действиями партнеров, принимать их точку зрения. По-

этому познавательная исследовательская деятельность организовывается в форме 

диалога ребенка с взрослым (воспитателем, преподавателем, родителями) и други-

ми детьми в группе. Показатели такого диалога - простота общения, демократич-

ность отношений. 

Основа проблемного обучения - вопросы и задания, которые предлагают де-

тям. Часто используются вопросы, которые побуждают детей к сравнению, к уста-

новлению сходства и различия. И это вполне закономерно: все в мире человек 

узнает через сравнение. Благодаря сравнению ребенок лучше познает окружаю-

щую природу, выделяет в предмете новые качества, свойства, что дает возмож-

ность по-новому взглянуть на то, что казалось обычным, хорошо знакомым. 

Вопросы для сравнения ставятся так, чтобы дети последовательно выделяли 

сначала признаки различия, потом - сходства. Среди проблемных вопросов особое 

место занимают те, которые побуждают вскрыть противоречие между сложившим-

ся опытом и вновь получаемыми знаниями. 

Можно иногда и ошибиться - пусть дети заметят ошибку, поправят. Важно 

воспитывать у детей интерес к чужому мнению. И не следует забывать о шутке: 

она активизирует мысль, озадачивает детей. Неожиданные занимательные приемы 

пробуждают их к размышлению. 

 

Важно создавать условия по организации самостоятельной поисковой исследо-

вательской деятельности детей. 

В детской исследовательской лаборатории дети могут самостоятельно воспро-

изводить простые и более сложные опыты, рассчитанные на одаренных детей. Ла-

боратория постоянно пополняется все новыми материалами для экспериментиро-

вания, которые находятся в доступном для детей месте. 

В уголке могут быть: 

* Различные приборы: весы, увеличительные стекла, магниты, микроскопы, лупы; 

* Разнообразные сосуды из различных материалов: стекла, металла, пластмассы; 

* Природные материалы: листья, песок, глина, земля, семена; 

* Гайки, скрепки, винтики, гвоздик, проволока; 

* Медицинские материалы: пипетки, колбы, шприцы, мерные ложечки, вата, 

бинт; 

* Бросовый материал: пластмасса, кусочки ткани, кожи, меха; 

* Мука, соль, сода, свечи, фонарики; 
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* Детские халаты, фартуки; 

* Схемы для проведения опытов; 

* Журнал для фиксирования результатов. 

Опытническая работа с детьми опирается на наблюдения в природе в теплый 

и холодный период. Особое внимание уделяется теплому периоду, когда дети мно-

го времени проводят на воздухе. Важно - закрепить, уточнить уже усвоенные деть-

ми знания, познакомить с новыми материалами в занимательной, игровой форме. 

Дети с удовольствием будут рассказывать о своих открытиях родителям, ста-

вить такие же и более сложные опыты дома, учиться ставить проблемы, выдвигать 

гипотезы и самостоятельно решать их. 

 

Можно выделить несколько этапов организации познавательно-

исследовательской деятельности. 

Подготовительный этап. Включает накопление детьми конкретных представ-

лений о мире природы, осуществляется подготовка детей к проведению исследова-

тельской деятельности, знакомит детей с предстоящей деятельностью. 

Основной этап направлен на приобретение детьми специальных знаний и 

развитию умений исследовательского поиска, используются различные игровые 

методы, упражнения, беседы, мини-эксперименты, разного рода наблюдения, ми-

ни-проекты и т.д. 

Заключительный этап предполагает анализ полученных результатов и фор-

мулировка выводов деятельности детей и педагогов.  

Таким образом,  в исследовательской деятельности дошкольник получает 

возможность напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, упорядо-

чить свои представления о мире. Поэтому надо учить детей не всему, а главному, 

не сумме фактов, а целостному их пониманию, не столько дать максимум инфор-

мации, сколько научить ориентироваться в еѐ потоке, вести целенаправленную ра-

боту по усилению развивающей функции обучения, организовывать учебный про-

цесс по модели личностно-ориентированного взаимодействия, согласно которой 

ребѐнок является не объектом обучения, а субъектом образования. Знания, полу-

ченные в результате собственного исследовательского поиска значительно прочнее 

и надѐжнее для ребѐнка тех сведений о мире, что получены репродуктивным пу-

тѐм. Детское исследование характеризуется общей направленностью на получение 

новых сведений о том или ином предмете, явлении, веществе. Получение новых 

знаний и сведений выступает при этом как основной мотив деятельности с ярко 

выраженной установкой на получение чего-то нового, неожиданного. 


