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Актуальность 

Проблема развития умственных способностей детей в наше время 

актуальна как никогда. Во всех образовательных системах от ДОУ до 

университетов, наблюдается с одной стороны рост информированности, с 

другой снижение качества знаний, умственного развития обучающихся. 

Чтобы развитие ребенка шло «в ногу» с прогрессом его необходимо научить 

правильно пользоваться информацией, логически мыслить. И начинать это 

нужно в дошкольном возрасте, через свойственный им вид детской 

деятельности – исследование/экспериментирование. 

В своей работе я учла   требования ФГОС ДО в части поддержки 

самостоятельности и инициативы ребенка в разных видах деятельности – 

общении, игровой, познавательно-исследовательской. «Предметами» 

исследования становятся детские «почему?»,  на которые я не отвечаю 

прямым ответом, чтобы не погасить интерес, а создаю условия для 

самостоятельных открытий.  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.  

«Детское исследовательское бюро» это одна из форм новой 

образовательной практики в области познавательного развития. Данная 

форма работы включает знакомство дошкольников с технологией 

исследования и планирования предстоящей деятельности.  

Цель педагогической практики: развитие познавательного интереса у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 

1.Создать соответствующие условия для активизации познавательного 

интереса и самостоятельного приобретения знаний и различных источников.  

2.Формировать способность видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей.  

3. Поддерживать у детей инициативу, самостоятельность.  

4. Способствовать приобретению собственного познавательного опыта детей.  



5. Развивать социально-коммуникативные навыки, познавательные процессы.  

6. Учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, 

отстаивать свою точку зрения. 

В процессе исследовательской деятельности 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.  

Педагог находится в позиции равного партнёра, вместе с детьми 

проживает все события, задаёт вопросы и побуждает детей к высказыванию 

своего мнения, формирует аналитические способности детей путём 

обобщения материала. 

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.  

В нашем «Исследовательском бюро» выделены разные сектора: 

1) место для постоянной выставки, где размещаем различные коллекции: 

экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т. п.); 

2) место для приборов; 

3) место для хранения материалов (природного, "бросового"); 

4) место для проведения опытов; 

5) место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, 

стружка, пенопласт и др.). 

 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.  

Оборудована лаборатория для экспериментальной деятельности «Хочу 

все знать», где детям доступны разнообразные материалы и предметы для 

исследования.  В лаборатории дети 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). 

Организован центр «Мир вокруг нас», в рамках которого организуются 

выставки детского творчества из природного материала, размещаются 

продукты  детских экологических рейдов по спасению окружающей среды, 

проводятся наблюдения за живой и неживой природой, отраженные в 

рисунках детей. 

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.  

Результатом сотрудничества с родителями в рамках исследовательских 

тем являются учебные и наглядные пособия: альбомы «Мое родословное 

древо», «Безопасный путь», дорожный листок «По дороге с мамой», 

фотовыставка «Традиции нашей семьи», сборник «Бабушкины рецепты», 

проект «Откуда мы родом».  



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.  

Исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием разных методов приемов. Одной из эффективных техник 

является символьное моделирование. Для удовлетворения потребностей 

ребенку необходимы объекты деятельности, в которых для него есть какая - 

то интересная цель. Эта цель направляет действия ребенка. Соответственно 

информация, заложенная в предметно-развивающей среде, должна 

побуждать ребенка к достижению цели. А информацию мы можем заложить 

в символах, схемах, алгоритмах, пооперационных картах, моделях, 

способствующих формированию самостоятельности, навыков планирования, 

развитию мышления детей. Например, пиктограмма – облегчает запоминание 

и способствует увеличению объема памяти благодаря дополнительным 

ассоциациям, также помогает организовать учебный процесс в виде игры. 

Схемы служат зрительным планом, помогающим ребенку воссоздать что-

либо самостоятельно. Пооперационные карты и алгоритмы отражают 

последовательность действий ребенка в различных видах деятельности. Да, 

есть готовые схемы, но они не всегда соответствуют детскому интересу, 

происходящему событию или решению проблемы. В процессе работы мы 

совместно с детьми придумывали свои символы для разных мест в группе, 

экосимволы, схемы правил и поведения и т.д. 

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. 

          С целью формирования познавательной активности, стимулировании 

детской творческой самостоятельности были разработаны и реализованы 

детско-взрослые проекты: «Живой пластилин», «С какой едой знакомит 

сказка?», «Сибирские посиделки», «Откуда мы родом». В процессе 



реализации исследовательских проектов дети учатся планировать 

собственную  деятельность, учатся  формулировать суждения, 

аргументировать высказывания, отстаивать свою точку зрения, делать выбор. 

           Продукты, полученные в ходе исследовательской деятельности: 

самодельные альбомы с иллюстрациями опытов, альбом с родословной 

каждого ребенка, книжка-самоделка со сказочными рецептами и детскими 

рисунками, самостоятельно созданный мультфильм. В ходе коллективной  

работы с детьми родителями происходит формирование новых 

образовательных практик «Праздник семьи», «Ярмарка семейного 

творчества».  Оформляется  видео каталог детских опытов и экспериментов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


