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Организация исследовательской деятельности 

С рождения ребенок исследует окружающий его мир Способность к 
интеллектуальным усилиям, исследовательские умения, логика и смекалка 
сами по себе не разовьются. Вот здесь и могут помочь ребенку, окружающие 
его взрослые.  

В процессе исследовательской деятельности решаются следующие 
задачи: развивается мышление, речь детей через рассуждения, выдвижение 
предположений, в результате выбора способов, направления исследований; 
поддерживается интерес дошкольников к окружающему миру, стремление 
сохранять и видеть красоту природы; формируется опыт выполнения правил 
безопасного поведения в быту, на улице, экологического поведения.  

Одним из условий решения задач по исследовательской деятельности в 
детском саду является организация развивающей среды. С учетом 
требований ФГОС развивающая предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых. Предметная среда окружает и оказывает влияние на ребенка уже с 
первых минут его жизни. Основными требованиями, предъявляемыми к 
среде, как развивающему средству, является обеспечение развития активной 
самостоятельной детской деятельности. 

 Исследования можно проводить в любой деятельности, используя 
разнообразные формы, методы, приемы. 

В процессе исследовательской деятельности дети учатся:  
- Видеть и выделять проблему;  
- Принимать и ставить цели; 
 - Решать проблемы;  
- Анализировать объект и явления; 
- Выделять существенные признаки и связи; 
- Отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности;  
- Осуществлять эксперимент; 
- Выдвигать гипотезы, предложения;  
- Делать выводы.  
В центрах физического развития, исследуя литературу, играя в 

дидактические игры узнают информацию о здоровой пище, о пользе зарядки 
и физкультуры; узнают о связи веса предметов и дальности их полета, о 
соотношениях длины ног и ширины шага, о зависимости материала из 
которого сделан предмет и его прыгучести   

 В центрах познавательного развития знакомятся с 
достопримечательностями родного города, с работами знаменитых людей 
родного края; узнают народные и семейные традиции, исследуют семейное 
родовое дерево. 



 Учатся измерять разные предметы, объем веществ с помощью разных 
приборов, узнают историю математических инструментов (от узелков на 
веревке до калькулятора и компьютера).  

 Используют в постройках разнообразные конструкторы, 
самостоятельно создавая модели сооружений, изучая свойства материалов, из 
которых сделан конструктор. 

Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию, 
развивает мыслительные операции. И экспериментирование как нельзя 
лучше формирует эту потребность через развитие познавательного интереса. 

 Это объясняется тем, что старшим дошкольникам присуще наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как 
никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. 

 В процессе дошкольник имеет возможность потрогать, понюхать все то, 
что его окружает и даже попробовать их на вкус, если это неопасно. 

 Труден этап лабораторных записей. Дети не умеют писать, поэтому 
свои эксперименты зарисовывают в альбоме экспериментирования (наглядно 
и схематично с помощью символов, придуманных самостоятельно). 

 Создание музеев помогает привлечь к работе родителей. Вместе с 
детьми они изучают, изготавливают макеты, собирают материалы по теме, 
придуманной детьми, решают проблемные ситуации, возникающие в 
процессе создания коллекций, посещают зоопарк, музеи, театры, выезжают в 
лес для сбора гербариев, везде происходит наблюдения за окружающим их 
миром.  

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. 

В центрах речевого развития происходит знакомство с книгой, с 
материалами из которых они изготовлены, дети самостоятельно могут 
выбрать книги по интересующей их тематике, ориентируясь на специальные 
знаки, знакомятся с исследовательской энциклопедической литературой. 

 Используя упражнения для развития речи и моторики рук знакомятся со 
свойствами воздуха, с возможностями языка, органов дыхания, осязания, 
зрения. 

 Центры художественно – эстетического развития позволяют детям 
узнать разнообразие звуков, поэкспериментировать со звуковыми 
возможностями разных материалов, предметов, инструментов; используя 
разное наполнение стеклянных емкостей водой узнать об изменении звука. 

 Позволяют попробовать себя в роли артиста, певца, танцора, 
художника. Дети могут экспериментировать, смешивая и разводя краски, 
создавая разные цветовые оттенки, используя разнообразные 
художественные материалы, изучая их свойства и возможности. 


