
Содержание образования и развитие детей дошкольного возраста 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Харина Лариса Алексеевна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С №8» 

г. Каменск‐Уральский, Свердловская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ 

А.И. САВЕНКОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье обосновывается необходимость обновления 

содержания работы по познавательному развитию у детей старшего дошколь-

ного возраста через внедрение исследовательского метода обучения А.И. Савен-

кова. Автором раскрывается зависимость развития познавательных, творче-

ских способностей детей от приобретенных умений и навыков в исследователь-

ской деятельности. 
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В наше время исследовательское поведение рассматривается как стиль 

жизни современного человека. Подготовка ребёнка к исследовательской дея-

тельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска стано-

вится важнейшей задачей современного образования. С введением ФГОС ДО в 

систему дошкольного образования и профессионального стандарта педагога ме-

няются требования к методам обучения и воспитания дошкольников и к самому 

воспитателю. К моменту поступления в первый класс ребенок должен уметь ре-

шать такие сложные задачи как: уметь видеть проблему и ставить вопросы, уметь 
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доказывать, делать выводы, высказывать предположения и строить планы по их 

проверке. 

Именно исследовательский метод является одним из основных методов, ко-

торый может помочь дошкольнику решить выше обозначенные задачи. Ведь ис-

следовательский метод наиболее полно соответствует природе ребенка и совре-

менным требованиям воспитания и обучения. Развитие познавательного инте-

реса идет через развитие исследовательского поведения ребенка, которое выпол-

няет важнейшие функции в развитии познавательных процессов всех уровней, в 

приобретении социального опыта. «Для ребенка естественнее и потому гораздо 

легче постигать новое, проводя собственные исследования – наблюдая, ставя 

эксперименты, делая на их основе собственные суждения и умозаключения, чем 

получать уже добытые кем‐то знания в «готовом виде» [1]. Главным инструмен-

том развития исследовательского поведения в образовании выступает исследо-

вательский метод обучения. За основу работы взят метод исследовательского 

обучения, предлагаемый доктором педагогических и психологических наук 

А.И. Савенковым. 

Детское исследование включает в себя основные этапы: 

− выделение и постановку проблемы (выбор темы исследования); 

− выработку гипотезы; 

− поиск и предложение возможных вариантов решения; 

− сбор материала; 

− обобщение полученных данных; 

− подготовку материалов исследования к защите (сообщение, доклад и др.); 

− защиту. 

Задача педагога – сделать прохождение каждого этапа доступным для стар-

ших дошкольников. Говоря о результате, особо важно помнить, что на всех эта-

пах этой работы мы должны ясно осознавать, что основной ожидаемый нами ре-

зультат – развитие творческих способностей, приобретение ребенком новых зна-

ний, умений, навыков исследовательского поведения. 
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На первом этапе провожу занятия, направленные на приобретение детьми 

специальных знаний и на развитие специальных умений и навыков исследова-

тельского поиска. Набор тренинговых заданий, игр развивает у детей умения ви-

деть проблемы («Посмотри на мир чужими глазами», «Сколько значений у пред-

мета» и др.); умение выдвигать гипотезы («Почему зимой выпадает снег?», «По-

чему вырастают сосульки?» и др.); умения задавать вопросы (игра «Вопросы не-

знакомого человека», задание «Найди загаданное слово» и др.); умения класси-

фицировать, наблюдать, экспериментировать, высказываться, оценивать, делать 

выводы и умозаключения. 

На втором этапе основное содержание работы заключается в проведении 

детьми коллективных, подгрупповых и самое главное – самостоятельных иссле-

дований. Занятия выстроены так, что степень самостоятельности ребенка в про-

цессе учебно‐исследовательского поиска постепенно возрастает. Задача ребенка 

– собрать нужную информацию, использую возможности всех доступных источ-

ников: «Подумать самостоятельно», «Спросить у другого человека», «Посмот-

реть в книге», «Понаблюдать», «Провести опыт или эксперимент», «Обраться к 

компьютеру», далее обобщить, подготовить доклад. 

Любая работа ребенка, и исследовательская не исключение, должна быть 

доведена до конца. Моментом завершения детской исследовательской работы 

обязательно должно быть публичное представление и коллективное обсуждение 

– это третий этап. В рамках мониторинга исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста хороший эффект дает детская познавательная конферен-

ция. С 2012г. в нашем детском саду проходит конференция «Мир почемучек». За 

эти годы участниками конференции уже стали 25 детей подготовительных групп. 

Идея проведения находит все больше сторонников. С благодарностью отклика-

ются на проведение конференций родители. За каждым маленьким «почемуч-

кой» – умный взрослый, который помогает, направляет. В качестве руководите-

лей детских исследований могут выступать и воспитатели, и родители. С целью 

правильной организации исследовательской работы дома, проводим для родите-

лей мастер‐классы. 
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Таким образом, мы неоднократно убеждались, что приобретенные умения и 

навыки в исследовательской деятельности оказывают большое благотворное 

влияние на развитие познавательных, творческих способностей дошкольников. 
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