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исследовательских интересов детей раннего и дошкольного возраста на основе современных 

подходов и тенденций в дошкольном образовании. 
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   Основными принципами дошкольного образования в соответствии Федеральным  

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования  (ФГОС ДО) 

является  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности. Кроме того, стандарт направлен  на развитие 

интеллектуальных качеств дошкольников. Согласно ему, образовательная программа должна 

обеспечивать развитие личности  детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности. 

   ФГОС ДО особое внимание уделяет познавательно- исследовательской деятельности 

(исследование  объектов окружающего мира и экспериментирование  с ними). Характерными 

видами деятельности для реализации данного направления работы являются: 

• организация решения познавательных задач; 

• применение экспериментирования в работе с  детьми; 

• использование проектирования. 

   В соответствии с требованиями ФГОС ДО, воспитателям в детском  саду рекомендуется 

ежедневно организовывать ситуации, провоцирующие познавательную активность 

воспитанников.  Одной из форм такого воздействия является экспериментально- 

исследовательская деятельность в ДОУ. 

   Федеральный  государственный образовательный стандарт  дошкольного образования  

выделяет познавательно-исследовательскую деятельность воспитанников  дошкольных 

образовательных  организаций в качестве  самостоятельного направления. Идея о том, что 

экспериментирование выступает ведущим видом  деятельности у дошкольников, 

принадлежит академику Российской  академии образования Н.Н. Поддьякову. Академик 

отмечал, что детское экспериментирование пронизывает сферы детской деятельности, 

включая игровую, которая возникает значительно позже деятельности экспериментирования. 

Однако эта гипотеза, опубликованная в 1997 г., опередила свое время, и  как следствие 

рекомендации ученого не были внедрены в практику работы ДОО. Сейчас она стала 

актуальной. Действительно, младенец 10-12 месяце активно пробует «на вкус» все предметы, 

которые ему попадаются в руки: трогает, манипулирует, стучит, трясет, прислушивается, 

если может извлечь звук из предмета; пробует его втиснуть, вставить, извлечь и т.д. и т.п. В 
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последующие 2—3 года манипулирование предметами  усложняется, но в принципе остается  

манипулированием. То есть данный период  развития ребенка характеризуется как 

«предметная деятельность», что  является ведущим видам деятельности согласно возрастной  

психологической периодизации.   
   Для развития манипулятивной деятельности ребенка взрослый  должен обогащать среду 

различными объектами — как игрушечными, так и настоящими. Все действия — и свои, и  

малыша — взрослый сопровождает словами. Их смысла ребенок  пока не понимает, но 

запечатлевает звуковой образ слова в памяти и «привязывает» слово к объектам, их 

качествам и  действиям. Таким образом, в течение первого года жизни  ребенок должен: 

манипулировать предметами; 

смотреть, как это делает взрослый; начать запоминать значение некоторых слов. 

   ФГОС ДО рассматривает познавательно-

исследовательскую деятельность как сквозной механизм  

развития ребенка. Документ рекомендует начинать ее с 

первого года жизни и реализовать во всех областях знаний,  

при любых формах образовательной деятельности, в 

режимных моментах, повседневной жизни, ДОУ и семье. 

Сейчас познавательно-исследовательское развитие  

дошкольников выступает фактически социальным заказом  

государства системе дошкольного образования. 

   Теоретической основой образовательной программы  

дошкольного образования служит положение, что 

мышление  детей первых семи лет жизни наглядно-

действенное и наглядно-образное.  Поэтому познавательно-

исследовательская деятельность как метод  образования соответствует возрастным 

психологическим и познавательным особенностям дошкольников. 

Важными условиями успешного познавательно-исследовательского  развития воспитанников 

являются: 

• поддержка их инициативы и самостоятельности во всех видах  деятельности; 

• одобрение принятия собственных решений, выражения своих чувств и  мыслей; 

• создание богатой развивающей среды, рациональная организация  образовательного 

пространства; 

• обеспечение разнообразия материалов, оборудования и инвентаря (в  здании и на 

участке) для игровой, познавательной, исследовательской и  творческой активности 

всех воспитанников; 

• экспериментирование с доступными детям материалами. 

 

   В настоящее время мы являемся свидетелями того, как в системе дошкольного образования 

формируется эффективный  метод познания закономерностей и явлений окружающего мира 

– метод экспериментирования. Разработку теоретических основ метода детского 

экспериментирования в дошкольных учреждениях осуществлялось творческим коллективом 

специалистов под руководством профессора, академика Академии творческой педагогики и 

Российской академии образовании Н.Н. Поддьякова. Главное достоинство метода 

экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со 

средой обитания. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, необходимость давать 

отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует 

развитие речи. Положительное  влияние эксперименты оказывают на эмоциональную сферу 

ребенка, на развитие творческих способностей, на формирование трудовые навыков и 

укрепление здоровья за счет повышения общего уровня двигательной активности.  



 

   Дети очень любят экспериментировать. Это объяснятся тем, что им присуще наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, а экспериментирование, как никакой другой 

метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является 

ведущим, а впервые три года – практические единственным методом познания мира. Своими  

корнями экспериментирование уходит в манипулирование предметами, о чем неоднократно 

говорил Л.С.Выготский.  

   Важно помнить и осознавать, что познавательно-исследовательские  возможности 

дошкольников очень велики; от 0—6 лет —  сензитивный период, когда формируются 

навыки  самостоятельной исследовательской деятельности; и должны реализовываться через 

все формы детской деятельности: организованную, игровую, познавательную,  свободную, 

домашнюю. Во ФГОС ДО большое внимание уделяется формированию предметно-

развивающей и образовательной среды. Для этого нужно формировать  среду, которая 

способствовала бы развитию познавательно-исследовательской деятельности, для чего 

вносить в нее объекты для исследования в реальном действии. Также ФГОС ДО большое 

внимание уделяется формированию предметно-развивающей и образовательной среды. Для 

этого нужно формировать  среду, которая способствовала бы развитию познавательно-

исследовательской деятельности, для чего вносить в нее объекты для исследования в 

реальном действии. 

   Какими же принципами и подходами следует руководствоваться при проведении 

познавательно-исследовательской деятельности, в том числе и при детском 

экспериментировании?   

 Принцип научности обучения. Детям даются только истинные сведения об окружающем 

мире и формируются умения и навыки  познавательно-исследовательской деятельности,  

которые могут оказаться полезными в жизни. 

Принцип доступности. Содержание программы учитывает возрастные  особенности и 

познавательные возможности детей. 

Принцип сознательности обучения. Развивающий характер программы предусматривает  

заинтересованное участие в исследовательской деятельности всех участников 

образовательного  процесса (воспитанников, педагогов, родителей/законных представителей) 

и творческое усвоение детьми  открываемых природных закономерностей, чтобы в  

дальнейшем они могли реализовать эти знания. 

Принцип систематичности и  последовательности обучения.  Программа 

предусматривает систематическое  проведение познавательных занятий, а также закрепление 

полученных навыков экспериментирования  в свободной деятельности, игре, в режимных 



 

моментах,  в общении — в детском саду и семье. Материал постепенно усложняется от 

квартала к кварталу и от  возраста к возрасту. Прослеживается взаимосвязь 

экспериментирования с другими видами деятельности. 

Принцип наглядности обучения. Мышление ребенка носит наглядно-действенный и  

наглядно-образный характер, поэтому при формировании исследовательской деятельности  

используются различные виды наглядности. 

Принцип динамичности обучения. В течение года учебные планы могут видоизменяться в  

зависимости от уровня усвоения программного материала как группой в целом, так и 

отдельными  детьми, а также в связи с текущими событиями. Это находит отражение в 

корректировке индивидуальных  образовательных маршрутов и дополнении учебных  

планов. 

 

Принцип развивающего обучения. Обучение 

ориентируется на опережение уровня,  достигнутого 

детьми в каждый конкретный момент. Во  всех видах 

деятельности от детей требуются  определенные усилия, 

активная умственная деятельность. Следовательно, педагог 

постоянно  работает в зоне ближайшего развития детей. 

Зона ближайшего развития ребенка — это расстояние 

между уровнем его актуального развития, определяемым с 

помощью задач, решаемых самостоятельно, и уровнем 

возможного развития, определяемым с помощью задач, 

решаемых под руководством взрослого и в сотрудничестве 

с более умелыми сотоварищами». 

Принцип воспитывающего обучения. Каждая тема нацелена на реализацию нескольких  

воспитательных задач и способствует развитию самостоятельности, аккуратности, доброты,  

отзывчивости, чувства товарищества, уважения к  родителям, бережного отношения к 

природному окружению и объектам исследования, к оборудованию. 

Принцип личностно-ориентированного  подхода. Предложенные темы исключают единый 

темп и  обязательное выполнение фиксированных требований  всеми детьми. Каждый 

ребенок проводит исследование  в пределах своих возможностей при гибком руководстве  

взрослого. При желании ребенок может вернуться к незавершенным работам на следующих 

занятиях или в  свободное время, а также продолжить экспериментирование дома под 

руководством  родителей. 

Принцип безопасности. Любые исследования, равно как и в другие формы познавательной 

деятельности, должны быть безопасными для воспитанников и объектов, с которыми те 

работают. Впрочем, это правило распространяется на все образовательные области. 

Принцип взаимодействия ДОО и семьи. Важное условие успешной реализации программы 

—  понимание родителями ее целей и задач, их активное  участие наряду с педагогами ДОО 

в познавательно-исследовательском развитии своих детей. 
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