
Консультация для педагогов «Развитие познавательно-

исследовательской (экспериментальной) деятельности детей 

дошкольного возраста». 

 

Под познавательной активностью детей дошкольного возраста следует 

понимать активность, возникающую по поводу познания и в его процессе. 

Она выражается в заинтересованном принятии информации, в желании 

уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на 

интересующие вопросы, в использовании сравнения по аналогии и по 

противоположности, в умении и желании задавать вопросы, в проявлении 

элементов творчества, в умении усвоить способ познания и применить его на 

другом материале. 

Результатом познавательно-исследовательской деятельности являются 

знания. 

Для достижения высоких результатов по развитию познавательных 

способностей дошкольников через исследовательскую деятельность 

определила следующие задачи: 

1. Расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей науки.  

2. Развитие у детей умений пользоваться приборами-помощниками при 

проведении опытов-экспериментов.  

3. Развитие у детей познавательных способностей: развитие мыслительных 

способностей анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение; 

формирование способов познания путем сенсорного анализа.  

4. Социально-личностное развитие каждого ребенка: развитие 

коммуникативности, самостоятельности.   

 

Структуры изучения новой темы 

формулирование проблемы (познавательной задачи) 

 
выдвижение предположений, отбор проверки, выдвинутых детьми 

 
проверка предположений, гипотез 

 
подведение итогов, вывод 

 
фиксация результатов 

 

     Для положительной мотивации деятельности детей необходимо 

использовать различные стимулы такие как: 

 -новизна, необычность объекта 

 -тайна, сюрприз 

- мотив помощи 



-познавательный момент (почему так)  

- ситуация выбора 

 

 

Формы исследовательской деятельности 

 

 

 

                  Коллективная. 
                                                                                                 Индивидуальная. 

                                                                                              

                                               Подгрупповая 
 
                         Непродолжительность              

Доступность Структурность 

 

 

Приѐмы и методы организации познавательно-исследовательской 

деятельности 

Методы и приѐмы Предполагаемые действия 

 

 

 

 

 

Эвристический метод. 

Педагогами часто создаются проблемные ситуации в 

качестве мотивирующего начала занятия: таким 

образом возникает ощущение сплочѐнности группы в 

поиске решения, активизируются мыслительные 

способности при анализе сложившейся ситуации. 

Развитию любознательности, исследовательских и 

речевых навыков способствуют эвристические беседы, 

в основе которых лежат вопросы-проблемы. 

Проведение эвристической беседы требует тщательной 

подготовки: воспитатель определяет основной 

проблемный вопрос в соответствии с уровнем знаний 

детей, подготавливает дополнительные наводящие и 

уточняющие вопросы, прогнозирует возможные 

варианты ответов и реакцию на них. 

 
 

 

 

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. 

Опыты и эксперименты Наряду с игрой экспериментирование считается 

ведущей деятельностью дошкольников. 

 Этот вид работы подразумевает совместную 



 

 

Виды познавательно-исследовательской  деятельности  

Проектная деятельность исследовательскую активность детей и педагога и, как 

вариант, родителей. В достижении познавательной 

цели проекта задействуются не только мыслительные 

способности ребѐнка, но и творческие навыки. 

 

 

ТРИЗ-технологии 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

пришла в педагогику из инженерной области и 

эффективно применяется в работе с детьми младшего 

возраста и школьниками. Суть ТРИЗ-технологий — в 

побуждении ребѐнка к самостоятельному построению 

алгоритма действий для решения возникшей 

проблемы. 

 Моделирование Создание моделей об изменениях в неживой 

 природе. 
Фиксация результатов Результаты наблюдений, опытов, экспериментов, 

трудовой деятельности; 

Погружение Краски, звуки, запахи и образы природ. 

Подражание Голоса и звуки природы 

Художественное слово Загадки, сказки, рассказы и т.д. 

Трудовые поручения Различные виды посильного труда 

Дидактические игры Игровые обучающие и творчески развивающие 

Вид познавательно-

исследовательской 

деятельности 

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 приобретѐнных 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 

путѐм. 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 



 

  Разработку теоретических основ метода детского экспериментирования в 

дошкольных учреждениях осуществляет творческий коллектив специалистов 

под руководством профессора, академика Академии творческой педагогики и 

Российской академии образования Н.Н. Подъякова. Их многолетние 

исследования данной деятельности дали основания для формулировки 

следующих основных положений. 

1. Детское экспериментирование является особой формой поисковой 

деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы 

целеобразования, процессы возникновения и развития новых мотивов 

личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития дошкольников. 

2. В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная 

активность детей, направленная на получение новых сведений, новых знаний 

(познавательная форма экспериментирования), на получение продуктов 

детского творчества - новых построек, рисунков сказок и т.п. (продуктивная 

форма экспериментирования). 

3. Детское экспериментирование является стержнем любого процесса 

детского творчества. 

4. В детском экспериментировании наиболее органично взаимодействуют 

психические процессы дифференцировании и интеграции при общем 

доминировании интеграционных процессов. 

5. Деятельность экспериментирования, взятая во всей ее полноте и 

универсальности, является всеобщим способом функционирования психики. 
 

 

течение года. 


