
«Познавательно – исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника в условиях ФГОС в ДОУ»: 
методические рекомендации по организации детского 

экспериментирования для развития познавательной активности и 

инициативы детей в условиях реализации ФГОС ДО. 
 

«Умейте открыть перед ребѐнком в окружающем мире что-то одно, но 

открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл всеми цветами радуги. 

Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребѐнку захотелось ещѐ и 

ещѐ раз возвратиться к тому, что он узнал». В.А. Сухомлинский.  
 

Дети по природе своей исследователи. Неутомимая жажда новых 

впечатлений, любознательности, постоянное стремление 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. В соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и с требованиями к результатам освоения 

образовательной программы, представленных в виде целевых ориентиров на 

этапе завершения уровня дошкольного образования: одним из ориентиров 

является любознательность. Ребѐнок задаѐт вопросы, касающиеся близких и 

далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать.       

Развитие ребѐнка дошкольного возраста во многом зависит от 

разнообразия видов деятельности, которые осваиваются им в партнѐрстве с 

взрослым. Это игровая и продуктивная деятельность, восприятие 

художественной литературы и другие. Но немало важна в детском саду - 

познавательно-исследовательская деятельность детей, имеющая основу в 

спонтанном экспериментировании, поисковой активности ребѐнка. Конечно, 

ребѐнок познаѐт мир в процессе любой своей деятельности. Но, именно в 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольник получает 

возможность впрямую удовлетворить присущую ему любознательность 

(почему, зачем, как устроен мир), практикуется в установлении причинно-

следственных родовых, пространственных и временных связей между 

предметами и явлениями, что позволяет ему не только расширять, но и 

упорядочивать свои представления о мире, достигать высокого 

интеллектуального развития.  

Также познавательно-исследовательская деятельность способствует 

развитию свободной творческой личности ребѐнка, так как в процессе данной 

деятельности решаются следующие цели и задачи:   

- формирование коммуникативных навыков;  

- формирование предпосылок поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; 

 - развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно;  



- формирование умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов;  

- развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной, а затем самостоятельной 

исследовательской деятельности.  

В период дошкольного детства «островок» познавательно-

исследовательской деятельности сопровождает игру, продуктивную 

деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей любого нового материала.  

Путей развития потенциала личности существует много, но собственно 

исследовательская деятельность, бесспорно, один из самых эффективных. В 

старшем дошкольном возрасте экспериментирование приобретает те формы 

и черты, которые отображают суть данной деятельности, но без 

подготовительных этапов в младших группах это было бы невозможно.  

В нашем детском саду в каждой группе есть уголки для 

экспериментирования, которые наполнены различным оборудованием, 

проводятся занятия по познавательно – исследовательской деятельности. 

Важно помнить, чем бы мы ни занимались с детьми, о чем бы ни 

рассказывали – всегда идет процесс формирования отношения ребѐнка к 

миру, в котором мы живѐм и в конечном итоге, именно это отношение и 

будет определять, на что в будущем ребѐнок направит свои знания и 

способности: на расточительство и разрушение,  или на созидание.  

 

 Предлагаю вам подумать и ответить на вопрос «Какую роль играет 

экспериментирование в развитии ребенка-дошкольника?»(ответы педагогов) 

Деятельность экспериментирования способствует формированию у 

детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, 

мыслительную деятельность. По мнению академика Н.Н. Подъякова в 

деятельности экспериментирования ребенок выступает как своеобразный  

исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на 

окружающие его предметы и явления с целью более полного их познания и 

освоения.  В ходе экспериментальной деятельности создаются ситуации, 

которые ребенок разрешает посредством проведения опыта и,  анализируя, 

делает вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая представлением о 

том или ином законе или явлении. 

Основная задача ДОУ поддержать и развить в ребенке интерес к 

исследованиям, открытиям, создать необходимые для этого условия. 

 

Сейчас вашему вниманию будут представлены два занятия по 

познавательно-исследовательской деятельности с детьми подготовительной к 

школе группе. 

1. Квест- игра «В лаборатории у профессора» воспитатель Озол Н.В. 

2.  «Игрушки» воспитатель Иванова Ю.В. 

 



Сейчас мы предлагаем вам немного поиграть и закрепим наши знания 

через деловую игру. 

Педагогу предлагается подойти к столу и совершить поворот стрелки. 

В каждом секторе расположены конверты с различными типами заданий 

(Приложение 1): 

  ---«Музыкальное задание» - педагогам предлагается мелодия песни об 

объекте экспериментирования; (2) 

  -----«Объяснялки» - педагогам предлагается  прослушать запись 

рассказа ребѐнка и угадать о чѐм идѐт речь; (2) 

----«Внимание, вопрос» - педагогам предлагается ответить на вопрос.(8) 

 

Приложение 1 

Содержание заданий для педагогов 

 «Объяснялки» от детей  (звукозапись) 

1. Это такое помещение, где стоит много всяких баночек, в них что-то 

кипит. Они стеклянные и могут разбиться, поэтому надо быть осторожными. 

А ещѐ там по -разному пахнет, иногда даже взрывается. Там очень 

интересно, я бы хотел там работать. Люди там работают в белых 

халатах. (ЛАБОРАТОРИЯ). 
 

2. Это такое дело, когда хотят что-то узнать и специально устраивают, а 

потом смотрят. Если всѐ получилось, то говорят что он удачный, а если нет, 

то что-нибудь меняют и снова смотрят, и так пока не получится. Мне 

нравиться это делать, это интересно, только не всегда разрешают. 

(ЭКСПЕРИМЕНТ). 
 

3. Этот человек часто бывает под водой, даже на дне. Он туда спускается с 

разными баночками, набирает в них воду и ил, а потом на корабле делает 

всякие анализы. А ещѐ он плавает с камерой и снимает всяких рыб. Он очень 

смелый. И ещѐ он пишет статьи в умных журналах. (ОКЕАНОЛОГ) 
 

4. Этот человек всѐ время лазает по горам. У него есть разные приборы, он за 

всем там наблюдает, особенно он ищет горы, которые дрожат и когда внутри 

у них что-то кипит и даже выплѐскивается. Там опасно, он может погибнуть. 

Но он всѐ равно туда ходит, делает фотографии и говорит людям, когда там 

опасно жить. (ВУЛКАНОЛОГ). 



 «Внимание, вопрос!» 

1. Что такое эксперимент? 

Ответ:(от лат. experimentum)- проба, опыт, метод познания, при помощи    

которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются 

 явления действительности. 

 

2.Что первично: причина или следствие? 

Ответ: следствие вытекает из причины. Но и следствие может стать началом 

причины. 

 

2. Постройте верную структуру игры-экспериментирования 

Ответ:  
•  Постановка, формулирование проблемы; 

  Выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых 

деталей; 

  Проверка гипотез; 

  Подведение итогов, вывод; 

  Фиксация результатов; 

   Вопросы детей 
 

3. Ученый, который в своем исследовании пришел к заключению, что в 

детском возрасте ведущим видом деятельности является 

экспериментирование, игра возникает значительно позже 

экспериментирования? 

Ответ: Профессор Академии творческой педагогики РАО Н.Н. Подъяков 
 

 

4. Что является объектом познания детей дошкольного возраста? 
Содержание исследований предполагает формирование следующих 

представлений: 

- о мире животных и растений (как живут звери зимой, летом; как 

растут овощи, фрукты, какие условия необходимы для их развития ( свет, 

влага,, тепло); 

- материалах (глина, бумага, ткань, дерево, металл, пластмасса); 

- человек; 

- природные явления (времена года, объекты живой и неживой 

природы); 

- предметном мире (посуда, мебель, игрушки, обувь, транспорт); 

- геометрических эталонов ( круг, прямоугольник, призма, ромб). 

 



«Музыкальное задание» -6 мелодий песен об объектах 

экспериментирования. 

 

1. 
«Ведьма-речка» песня из к/ф «Чародеи»  

 «Не сыпь мне соль на рану» В. Добрынин. 

«Ветер с моря дул» Натали  

 

2.  

«Снежинка» песня из к/ф «Чародеи»  

«Вижу тень наискосок» В.Маркин  

«Море» Ю.Антонов  

 

Рефлексия: 

 Уважаемые коллеги, вот и заканчивается наша игра «Что? Где? Когда?». 

Посмотрите на экран, вы видите три сектора. Подумайте и скажите, какой 

сектор Вы выбираете, побывав на нашем проблемном семинаре: со знаком 

«!», со знаком «?» или сектор с многоточием. И объясните свой выбор. 

 


