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В Федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) говорится, что работа 

воспитателя должна быть направлена на 

формирование у детей познавательной активности 

и исследовательских навыков. Современная 

система образования отходит от обучения детей 

путём прямой передачи знаний, но развивает в них 

стремление к поиску новой информации 

разнообразными методами. Педагог зарождает в 

ребёнке мотивацию к нахождению ответов на 

возникающие вопросы, поощряет 

любознательность. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

проявляется и в самостоятельных занятиях, 

сопровождающих игровую активность.



Цель организации познавательно-

исследовательской деятельности в детском саду 

состоит в развитии у дошкольников 

исследовательского типа мышления. Это не значит, 

что воспитатель видит в подопечных будущих 

профессиональных исследователей, 

экспериментаторов и учёных, он даёт ребятам 

ощутить восторг открытия. Неправильно вкладывать в 

детей информацию в чистом виде. Правильно 

позволять им открывать мир заново. При помощи 

визуального, акустического и сенсорного восприятия 

дошкольники выявляют качества и свойства 

предметов, с развитием аналитических умений —

устанавливают причинно-следственные связи в 

окружающей действительности, обобщают и 

систематизируют накапливаемые знания.



Задачи познавательно-исследовательской 

деятельности в ДОУ:

• развитие интереса к предметам и явлениям 

окружающего мира;

• формирование первичных представлений об их 

свойствах (форме, цвете, размере, структуре, звучности 

и т. д.);

• развитие мыслительных способностей: анализ, 

сравнение, обобщение, классификация, ориентация во 

времени и пространстве, установление взаимосвязей;

• создание положительной мотивации к 

самостоятельному поиску нужной информации;

• стимулирование и поощрение любознательности, 

наблюдательности;

• формирование и совершенствование навыка работы с 

различными инструментами, развитие мелкой моторики.



Виды познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду

Примеры реализации в работе с дошкольниками

Поисково-

исследовательская

Совместная работа педагога и детей по решению проблемных 

вопросов. Реализуется в эвристических беседах («Зачем мыть 

руки с мылом?», «Почему распускаются почки на деревьях?», 

«Почему не тонет в речке мячик?»), наблюдениях (за 

природными явлениями и объектами, простыми веществами).

Учебно-

познавательная

Самостоятельная деятельность воспитанников по усвоению и 

применению приобретённых в ходе образовательного процесса 

знаний, умений, навыков. Реализуется при помощи ТРИЗ-

технологий, в дидактических играх на совершенствование 

пространственного, предметного, аналитического мышления; 

самостоятельных наблюдений на занятиях и прогулках.

Познавательно-

практическая

Стихийная или организованная педагогом деятельность 

воспитанников по получению информации практическим путём. 

Реализуется в опытах и экспериментах.

Предметно-

исследовательская

Совместная или самостоятельная деятельность воспитанников по 

установлению причинно-следственных связей в окружающем 

мире и расширению знаний о свойствах объектов. Реализуется в 

исследованиях различных материалов (ткань, дерево, бумага, 

пластмасса, краски, чернила), живых существ и растений в 

процессе роста, явлений природы в течение года.
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Методы и приёмы
• Эвристический метод. Педагогами часто создаются 

проблемные ситуации в качестве мотивирующего 

начала занятия: таким образом возникает ощущение 

сплочённости группы в поиске решения, 

активизируются мыслительные способности при 

анализе сложившейся ситуации.

• Наблюдение. Организованное в помещении или на 

территории детского сада восприятие предметов и 

процессов развивает визуальные и аудиальные 

способности детей. Исследования, проводимые во 

время прогулок, погружают ребят в мир природы со 

всем разнообразием зрительных образов, красок, 

звуков и запахов. Наблюдение является одной из 

активных практик научно-исследовательской 

деятельности у дошкольников.



• Проектная деятельность. Этот вид работы подразумевает совместную 

исследовательскую активность детей и педагога и, как вариант, 

родителей. В достижении познавательной цели проекта задействуются не 

только мыслительные способности ребёнка, но и творческие навыки. 

Педагог побуждает к самостоятельному построению хода наблюдений и 

опытов, лишь при необходимости направляет действия воспитанника.

• ТРИЗ-технологии. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

пришла в педагогику из инженерной области и эффективно применяется 

в работе с детьми старшего возраста и школьниками. Суть ТРИЗ-

технологий — в побуждении ребёнка к самостоятельному построению 

алгоритма действий для решения возникшей проблемы. Этот метод 

применяется вне образовательного процесса: «Не работает игрушка? 

Определи, что случилось. Сломалось колесо, подумай, каким способом 

можно исправить поломку. Сравни сломанное колесо с теми, что в 

исправности». В детском саду ТРИЗ-технологии реализуются чаще всего в 

форме игровых заданий: «Ах, наша кукла Маша-растеряша потеряла 

чашку, как ей теперь выпить сок? А теперь кукла не может найти зонтик, 

как ей дойти до бабушки в дождливую погоду?». Этот метод работы 

способствует развитию аналитического типа мышления.



• Опыты и эксперименты.

Наряду с игрой экспериментирование считается 

ведущей деятельностью дошкольников. Ребята с 

удовольствием участвуют в проведении 

экспериментов над знакомыми веществами, углубляя 

свои знания: ставят опыты с водой в жидком и 

твёрдом состоянии, с песком, камнями, глиной, 

растениями. Начинать проводить опыты нужно с 

детьми младшей группы, побуждая по достижении 

старшего дошкольного возраста к желанию 

самостоятельного экспериментирования. Этот метод 

развивает у детей наблюдательность, активность, 

самостоятельность, способствует становлению 

дружеской атмосферы и сплочённости коллектива.
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В результате организации  экспериментальной 

деятельности:

• создаются условия для формирования основ целостного 

мировидения у детей средствами физического 

эксперимента;

• развивается эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру;

• формируются основы целостного мировидения у детей 

через детское экспериментирование;

• обеспечивается обогащенное познавательное и речевое 

развитие детей, формируются базисные основы личности 

ребенка;

• расширяются перспективы развития поисково-

познавательной деятельности у детей дошкольного 

возраста;

• формируется диалектическое мышление, способность 

видеть многообразие окружающего мира;

• формируются коммуникативные навыки, навыки 

сотрудничества.



Элементарность опытов:

• 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 умозаключения;

• в - третьих, они практически безопасны;

• в - четвертых, в такой работе используется 

обычное бытовое, игровое и нестандартное 

оборудование. 



Стимулы

• Внешние (новизна, 

необычность объекта);

• Тайна, сюрприз;

• Мотив помощи;

• Познавательный мотив 

(почему так);

• Ситуация выбора.



Задачи
• Поддержание интереса дошкольников к окружающей 
среде, удовлетворение детской любознательности.

• Развитие у детей познавательных способностей (анализ, 
синтез, классификация, сравнение, обобщение).

• Развитие мышления, речи – суждений в процессе 
познавательно – исследовательской деятельности: в 
выдвижении предположений, отборе способов проверки, 
достижении результата, их интерпретации и применении в 
деятельности.

• Воспитание стремления сохранять и оберегать природный 
мир, видеть его красоту, следовать доступным 
экологическим правилам в деятельности и поведении.

• Формирование опыта выполнения правил техники 
безопасности при проведении опытов и экспериментов.

• Создание максимальных условий для развития 
познавательной активности в процессе 
экспериментирования.



Классификация экспериментов:

• По характеру объектов, используемых в 

эксперименте.

• По месту проведения опытов.

• По количеству детей.

• По причине их проведения.

• По характеру включения в педагогический процесс.

• По продолжительности.

• По количеству наблюдений за одним и тем же 

объектом.

• По характеру мыслительных операций.

• По характеру познавательной деятельности детей.

• По способу применения.



Направления:

• живая природа: характерные 
особенности сезонов разных природно-
климатических зон, многообразие живых 
организмов и их приспособленность к 
окружающей среде.

• неживая природа: воздух, почва, вода, 
магниты, звук, свет.

• человек: функционирование организма.
• рукотворный мир, материалы и их 
свойства. 



Структура детского 

экспериментирования:

• постановка проблемы, которую необходимо 

разрешить;

• целеполагание (что нужно сделать для решения 

проблемы);

• выдвижение гипотез (поиск возможных путей 

решения);

• проверка гипотез (сбор данных, реализация в 

действиях);

• анализ полученного результата (подтвердилось -

не подтвердилось);

• формулирование выводов.



Структура занятия- экспериментирования

1.Постановка исследовательской задачи (при педагогической 

поддержке в раннем, младшем, среднем дошкольном возрасте, 

самостоятельно в старшем дошкольном возрасте).

2.Прогнозированные результаты (старший дошкольный возраст).

3. Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе 

осуществления экспериментирования.

4.Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, капитанов, 

помогающих организовать работу сверстников, комментирующих 

ход и результаты совместной деятельности детей в группах 

(старший дошкольный возраст).

5. Выполнение эксперимента (под руководством воспитателя).

6.Наблюдение результатов эксперимента.

7.Фиксирование результатов эксперимента.

8.Формулировка выводов (при педагогической поддержке в раннем 

и младшем дошкольном возрасте, самостоятельно в среднем и 

старшем возрасте).



Фиксация результатов

Исследовательскую деятельность сопровождает обязательный этап 

работы — документирование полученной информации.

Воспитатель должен обратить внимание ребят, что учёные 

(исследователи и изобретатели) записывают свои наблюдения и 

выводы, к котором они приходят в процессе изучения каких-либо 

явлений или свойств предметов.

Для записи наблюдений дошкольников могут быть использованы такие 

формы, как:

Исследовательские карточки. Ребята заполняют специальные бланки, 

которые затем составляются в картотеку наблюдений и опытов.

Личный дневник наблюдений. Эта форма располагает большим 

простором для реализации творческих потребностей и выражения 

индивидуальности, чем карточки. Ребятам можно разрешить делать в 

дневнике пометки, зарисовки, схемы.

Стенды. Фиксировать детское экспериментирование можно при 

помощи оформления стендов: вывешивания плана проведения опытов, 

диаграмм и фотографий с результатами.



Формирование основ целостного мировидения 

детей, а также развитие познавательной 

активности в процессе детского 

экспериментирования будет успешно 

реализовано если:

• будет осуществляться последовательный 

системный подход в процессе формирования у 

детей основ целостного мировидения;

• более эффективно будет осуществляться 

сотрудничество педагога и ребенка;

• педагог во взаимоотношениях с детьми будет 

проявлять больше оптимизма, веры в его силы и 

поддерживает воспитанника;

• создана соответствующая возрасту и 

требованиям предметно-развивающая среда.



В  уголках по экспериментированию 

может быть выделено

1. Место для постоянной выставки.

2. Место для приборов.

3. Место для выращивания растений.

4. Место для хранения природного и бросового 

материалов.

5. Место для проведения опытов.

6. Место для неструктурированных материалов 

(стол «песок-вода» и емкость для песка и воды и 

т.д.)



Приборы и оборудование:

• приборы-помощники;

• ёмкости;

• природный  материал;

• разные виды бумаги;

• красители;

• медицинские материалы;

• технические материалы;

• утилизированный 

материал;

• прочие материалы.











Что даёт экспериментальная 

деятельность

Ребенок, почувствовавший себя исследователем, 

овладевший искусством эксперимента, побеждает 

нерешительность и неуверенность в себе.

У него просыпаются инициатива, способность 

преодолевать трудности, переживать неудачи и 

достигать успеха, умение оценивать и восхищаться 

достижением товарища и готовность прийти ему на 

помощь. Опыт собственных открытий — одна из 

лучших школ характера.



Трудности

• Создание лаборатории.

• Очень труден этап лабораторных 

записей. Дети не любят записывать.

• Воспитание научности познания — шаг 

от бытового уровня рассуждений к 

научному.

• Планирование работы.

• Планирование занятий.



Познавательно-

исследовательская деятельность 

в дошкольном учреждении 

позволяет не только поддерживать 

имеющийся интерес, 

но и возбуждать, по какой-то 

причине погасший, 

что является залогом успешного 

обучения в дальнейшем.



Расскажи-и я забуду,

Покажи-и я запомню,

Дай попробовать-и я пойму.


