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преДислОвие

В 2011/12 учебном году издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
и журнал «Дошкольная педагогика» провели конкурс «Крибле! 
Крабле! Бумс! Опытно-экспериментальная деятельность 
в ДОУ». Материалов, присланных на конкурс из разных регио-
нов России, было так много, что мы приняли решение издать по 
итогам конкурса четыре сборника.

1. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Тема-
тическое и перспективное планирование работы в разных воз-
растных группах (выпуски 1 и 2).

2. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 
Конспекты занятий.

3. Познавательно-исследовательская деятельность как на-
правление развития личности дошкольника. Опыты, экспери-
менты, игры.

4. Проектный метод в организации познавательно-иссле-
довательской деятельности в детском саду.

Первый сборник серии содержит тематическое и перспек-
тивное планирование работы в разных возрастных группах дет-
ского сада и помогает педагогам в решении задачи воспитания 
творческой личности с активной жизненной позицией.

Планирование работы по познавательно-исследовательской 
деятельности построено таким образом, что позволяет помочь 
дошкольникам упорядочить и систематизировать знания об 
окружающем, постичь связи между явлениями окружающего 
мира. И если в первой и второй младших группах планируется 
процессуальное экспериментирование, то в старшем дошколь-
ном возрасте исследовательская деятельность вычленяется как 
особый вид деятельности, позволяющий дошкольникам упоря-
дочить свои представления о разных сферах жизни.

Постепенное усложнение планирования работы в каждой 
последующей возрастной группе, концентрическое наращива-
ние изучаемого материала позволяют дошкольникам не только 
овладевать способностью выявлять особенности предметов, но 
и приобретать умение сопоставлять их, устанавливать сходство 
и различие между ними, осуществлять анализ на уровне ви-
довых понятий и родовых обобщений. Все это в свою очередь 



позволяет научить детей не просто получать готовые знания, но 
и пытаться наблюдать, сравнивать, высказывать собственные 
идеи и предположения. Таким образом, правильно спланиро-
ванная познавательно-исследовательская деятельность форми-
рует у дошкольников положительный социальный опыт прояв-
ления инициативы.

Мы надеемся, что разработки, представленные в сборни-
ке, помогут коллегам в создании собственного планирования 
познавательно-исследовательской деятельности дошкольников 
в разных возрастных группах ДОУ.

Составитель сборника 
шеф-редактор журнала «Дошкольная педагогика» 

Н. В. Нищева
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Организация исследОвательскОй деятельнОсти 
в дОшкОльнОм ОбразОвательнОм учреждении

экспериментальная ДеятельнОсть 
как среДствО пОзнания ДОШкОльникОм 

ОкрУЖаЮЩегО мира

А. В. Хаярова, 
старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 10 «Чайка», 
г. Междуреченск

Чем больше ребенок видел, слышал, пере-
жил, чем бîльшим количеством элементов дейст-
вительности он располагает в своем опыте, тем 
значительнее и продуктивнее при других равных 
условиях будет его творческая деятельность. 
 Л. С. Выготский

Потребность в новых впечатлениях и знаниях является од-
ной из фундаментальных потребностей, лежащих в основе как 
познавательного, так и общего психического развития детей до-
школьного возраста. Эта потребность выявлена и изучена в це-
лом ряде исследований. Л. И. Божович отмечает, что потреб-
ность в новых впечатлениях преобразуется в познавательную 
потребность и в конечном итоге выступает как база для разви-
тия других потребностей ребенка. Потребность ребенка в но-
вых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития 
неистощимой ориентировочно-исследовательской (поисковой) 
деятельности, направленной на познание окружающего мира.

Познание мира живой и неживой природы, установление 
причинно-следственных связей происходят успешнее в процес-
се опытнической деятельности и экспериментирования.

Экспериментальная деятельность принципиально отлича-
ется от любой другой тем, что образ цели, определяющий эту 
деятельность, сам еще не готов и характеризуется неопределен-
ностью, неустойчивостью. В ходе поиска он уточняется, про-
ясняется, при этом все действия носят пробующий характер. 
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Пробующие действия специфичны тем, что производящий их 
ребенок готов к любому неожиданному результату. Это позво-
ляет ребенку эффективно познавать доступные ему предметы 
и явления. Поэтому экспериментирование можно применять 
как эффективный способ обучения детей.

Исследовательская деятельность зарождается уже в раннем 
детстве, поначалу представляя просто как будто бесцельное эк-
спериментирование с вещами, игрушками. В ходе такого экс-
периментирования ребенок начинает различать предметы по 
цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, 
простые орудийные действия — происходит внешнее действие 
с предметами. Проводя простую манипуляцию с предметами 
и наблюдая, малыш познает окружающий мир, развивает ин-
теллект. С самого рождения детей окружают различные яв-
ления неживой природы: солнце, ветер, звездное небо, хруст 
снега под ногами. Дети с интересом собирают камни, ракушки, 
играют с песком и водой; предметы и явления неживой приро-
ды входят в их жизнедеятельность, являются объектами наблю-
дения и игры. Это обстоятельство делает возможным система-
тическое и целенаправленное ознакомление детей с явлениями 
окружающего мира.

По мере взросления ребенок переходит к рассуждению 
о связях между вещами, относит их к определенной группе, т. е. 
происходит внутреннее действие в эксперименте — мыслен-
ное. Детское мышление переходит от наглядно-действенного 
к наглядно-образному и логическому.

Методические рекомендации по проведению занятий с ис-
пользованием экспериментирования встречаются в работах 
Н. Н. Поддьякова, Ф. А. Сохина, С. Н. Николаевой. Авторы 
предлагают организовать работу таким образом, чтобы дети 
могли повторить опыт, показанный взрослым, наблюдать, от-
вечать на вопросы, используя результат опытов. При такой 
форме ребенок овладевает экспериментированием как видом 
деятельности, и его действия носят репродуктивный характер. 
Экспериментирование не становится самоценной деятельнос-
тью, так как возникает по инициативе взрослого. Для того что-
бы экспериментирование стало ведущим видом деятельности, 
оно должно возникать по инициативе самого ребенка.
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Организация исслеДОвательскОй 
ДеятельнОсти 

старШиХ ДОШкОльникОв в ДОУ

М. Л. Колесникова, 
воспитатель МАДОУ д/с № 42 «Березка», 

г. Белгород

До настоящего времени приоритетной целью воспитания 
и обучения детей являлось формирование у дошкольников устой-
чивой системы знаний, умений, навыков. Сейчас, в новых усло-
виях, акцент смещен в сторону развития деятельностных способ-
ностей. Ребенок выступает в роли исследователя, открывающего 
основополагающие свойства и отношения, а воспитатель подво-
дит детей к этому открытию, организуя и направляя их действия.

Термин «исследование» в толковом словаре С. И. Ожегова 
трактуется как создание научной работы. А. И. Савенков под 
исследованием понимает главный источник получения пред-
ставлений о мире, основанный на умении ставить цели, пла-
нировать реализацию поставленных целей, реализовывать их 
на практике и умение преподносить полученную информацию, 
развитие творческой, интеллектуально развитой личности. 
А. Н. Поддьяков отмечает, что «под исследовательской актив-
ностью мы понимаем творческое отношение личности к миру, 
которое выражается в мотивационной готовности и интеллекту-
альной способности к познанию реальности путем практическо-
го взаимодействия с ней, к самостоятельной постановке разно-
образных исследовательских целей, к изобретению новых спо-
собов и средств их достижения, к получению разнообразных, 
в том числе неожиданных, не прогнозировавшихся результатов 
исследования и их использованию для дальнейшего познания».

Термин «исследовательское обучение» — это подход к обу-
чению, построенный на основе естественного стремления ре-
бенка к изучению окружающего мира, технология проблемного 
обучения, ориентированная на внедрение исследовательских 
умений в образовательный процесс.
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Идеи исследовательского обучения находили своих сторон-
ников и в среде ярких представителей просветительской педа-
гогики России XVIII в. — Ф. С. Салтыкова, И. Т. Посошкова, 
Феофана Прокоповича, В. Н. Татищева.

В 30-х годах ХХ в. Н. Сац отметил: «...Дети любят искать, сами 
находить. В этом их сила. Они всегда чувствуют себя Колумбами, 
не устают удивляться многочисленным чудесам живой жизни. 
Может быть, самое трудное — научить их понимать других лю-
дей, не всегда похожих на тебя, познать глубину каждого. Мы час-
то перегружаем детей книгами, впечатлениями, не помогаем им 
отбирать то главное, что ведет в глубину знаний, в глубину своих 
собственных мыслей и творчества. Детям, как растениям, нужно 
гораздо больше свободы, возможности познать себя».

Исследовательская, поисковая активность — естественное 
состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет его 
познавать. Именно исследовательское поведение создает усло-
вия для того, чтобы психологическое развитие ребенка изна-
чально разворачивалось как процесс саморазвития, фундамент 
интеллектуального богатства личности дошкольника.

К сожалению, не всегда педагоги поддерживают необхо-
димую познавательную активность детей. В результате такого 
неконструктивного подхода познавательные интересы и актив-
ность дошкольников могут заметно снизиться.

цель нашей работы в данном направлении — обеспечение 
положительной динамики развития интеллектуального потен-
циала дошкольников посредством детской исследовательской 
деятельности.

В соответствии с целью сформулированы основные задачи.
1. Активизировать интеллектуальный потенциал дошколь-

ников посредством включения в образовательно-воспитатель-
ный процесс детского исследования.

2. Обучать детей специальным умениям и навыкам иссле-
довательского поиска.

3. Воспитывать у детей интерес к самостоятельной иссле-
довательской деятельности.

В основе развития интеллектуального потенциала дошколь-
ника через детское исследование лежит исследовательский ме-
тод обучения — один из основных путей познания, наиболее 
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полно соответствующий природе ребенка и современным зада-
чам обучения.

Процесс формирования навыков исследовательского поис-
ка дошкольников строим, опираясь на следующие принципы:

— ориентации на познавательные интересы ребенка;
— доступности;
— интеграции;
— освоения знаний в единстве со способами их получения;
— формирования представлений о динамичности знания;
— опоры на развитие умений самостоятельного поиска ин-

формации;
— сочетания продуктивных и репродуктивных методов 

обучения.
Для успешной реализации опыта были выделены формы 

работы педагога с детьми по развитию интеллектуального по-
тенциала через исследовательский метод.

Специально организованная исследовательская деятель-
ность:

— индивидуальная работа;
— парная работа;
— коллективная работа.
Совместно организованная исследовательская деятель-

ность:
— беседы, диалоги, поиск и выбор интересующих тем для 

исследования;
— сбор материала: экскурсии, опыты, образовательные си-

туации, наблюдения;
— систематизация накопленного материала, структуриро-

вание, подготовка презентаций.
Самостоятельная деятельность детей:
— настольные игры, дидактические игры, работа со схема-

ми, пиктограммами;
— поиск информации, общение со специалистами, про-

смотр фильмов, чтение книг и др.;
— работа с дневниками исследователя.
На основе данной схемы было составлено перспективное 

планирование работы со старшими дошкольниками по разви-
тию интеллектуального потенциала через детское исследование.
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Форма проведения цель сроки  
проведения

Неживая природа
тема «сбор урожая»
Развивающая игра «Волшебный 
мешочек»

Развивать тактильное восприятие 
формы и размера, зрительное вос-
приятие оттенков разного цвета

Сентябрь,  
1-я неделя

тема «Осень»
Игра «Отгадай мою загадку» Развивать умение детей задать воп-

росы и отвечать на них
тема «воздух»
Опыты «Свойства воздуха» Познакомить детей со свойством 

воздуха сжиматься, наглядно пока-
зать, что теплый воздух поднимается 
вверх

Сентябрь,  
2-я неделя

тема «вода и свет»
Коллективное обсуждение 
свойств воды и света.
Игры «Солнечные зайчики», 
«Игра цвета», «Очистим воду»

Обобщить представления детей 
о воде и свете, их значимости

тема «Откуда к нам пришел хлеб?»
Предварительная подготовка 
(поисковая деятельность).
Мини-исследование

Выяснить, откуда пришел хлеб к нам 
на стол; дать представление о про-
цессе выращивания и изготовления 
хлеба

Сентябрь,  
3-я неделя

тема «найди причину»
Дидактическая игра Развивать дивергентное мышление Сентябрь,  

4-я неделя
тема «изменения в природе»
Формулирование выводов Учить наблюдать, делать выводы на 

основе наблюдений
тема «Удивительный парк»
Экскурсия-наблюдение Развивать умения детей делать выво-

ды и умозаключения
Октябрь,  
1-я неделя

тема «вкус»
Эксперимент Развивать у детей активность в ис-

пользовании органов чувств (вкусо-
вые ощущения)

тема «составь предложение»
Словесная игра Развивать дивергентное мышление, 

речь
Октябрь,  
2-я неделя

тема «найди сходства»
Игра-соревнование Развивать умение давать определе-

ния понятиям
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Форма проведения цель сроки  
проведения

тема «из истории вещей. прошлое телефона»
Сбор материала по теме «Про-
шлое телефона».
Познавательные сообщения

Расширять кругозор, развивать по-
знавательные способности, речь, па-
мять, мышление

Октябрь, 
3-я неделя

тема «карикатурные пробы»
Дидактическая игра Обучать способности концентрации 

и устойчивости внимания, объема 
переключения, внимания
Живая природа

тема «Жизнь животных»
Экскурсия в зоопарк.
зарисовки новой информации.
Мини-доклады о жизни живот-
ного мира зоопарка

Расширить представления детей 
о жизни животных в неволе — зоо-
парке;
пополнить знания о жизни животных 
через общение с работниками зоо-
парка

Октябрь, 
4-я неделя

тема «Жизнь зимующих птиц»
Наблюдение.
Беседа-диспут

Уточнить представления детей о зи-
мующих птицах, обобщить знания, 
полученные при наблюдении

Ноябрь, 1-я 
неделя

тема «исправим ошибки»
Работа по книге К. Чуковского
«От двух до пяти»

Развивать умения давать определе-
ния словам

Ноябрь, 2-я 
неделя

тема «Обитатели аквариума»
Наблюдение.
Сообщения о полученных на-
блюдениях

Выявить особенности обитания рыб 
в аквариуме в комнате природы

тема «Что изменилось?»
Игра Обучать навыкам запоминания об-

разца, ситуации
Ноябрь, 3-я 
неделя

тема «цвет в окошке»
Интеллектуальная игра Развивать интеллект детей
тема «попугай»
Наблюдение Выявить основные характеристики 

поведения попугая в комнате при-
роды

Ноябрь, 4-я 
неделя

тема «Учимся исследовать»
Развивающая непосредственно 
образовательная деятельность.
Работа с дневниками наблюде-
ний

Познакомить с техникой проведения 
детских исследований.
Учить ориентироваться в методах ис-
следования, условных обозначениях

Продолжение табл.


