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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос поисковой деятель-

ности. Как отмечает автор, знания, приобретаемые в процессе активной поис-

ковой деятельности, стимулируют познавательный интерес, становятся 

наиболее прочными и осознанными. 
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Проблема экологического воспитания старших дошкольников сложна и 

многогранна. Экологическое воспитание детей является важнейшей задачей со-

циального значения. 

Исследователи приходят к выводу о том, что в современных условиях необ-

ходимо осуществить переход к новому этапу связи человека и природы: научно-

обоснованному и гуманистически ориентированному. 

Первостепенное значение при этом придается экологическому образованию 

подрастающего поколения, формированию его экологического сознания. Начи-

нать эту работу нужно с дошкольного возраста потому, что именно в дошколь-

ном возрасте формируется интерес к окружающему, выражающийся в познава-

тельной активности. 

Известно, что существует тесная связь между знаниями и познавательным 

интересом. Благодаря познавательному интересу, ребенок лучше усваивает зна-

ния, а сам познавательный интерес развивается на основе знаний. 

Исследования Н.Н. Поддъякова показывают, что большое значение для фор-

мирования интереса имеет поисковая деятельность. Противоречивые явления, 

которые стимулируют поисковую деятельность, обостряют наблюдательность 
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детей, заставляют искать ответы на возникшие вопросы. Особенно знания детей 

обогащаются через такой вид поисковой деятельности как опытно-эксперимен-

тальную деятельность. Опыт – это «вопрос» природе (Н. Постникова). С помо-

щью опытов выявляются связи и причинные зависимости. Дети ищут ответы на 

вопросы, с которыми сталкиваются в повседневной жизни, учатся самостоя-

тельно мыслить. Знания, приобретаемые в процессе активной поисковой дея-

тельности стимулируют познавательный интерес, становятся наиболее проч-

ными и осознанными. 

В настоящее время разработаны программы экологического образования де-

тей дошкольного возраста («Мы» Н.Н. Кондратьевой, «Юный эколог» С.Н. Ни-

колаевой, «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой, «Мы – земляне» Н.Н. Вересовой 

и др.), в которых нашли отражение результаты научных исследований в области 

дошкольного природоведения и экологического воспитания детей, проверенных 

и апробированных авторами в дошкольных учреждениях. 

С позиций современных взглядов на проблему экологического образования, 

ученые выделяют следующие задачи, необходимые в становлении экологически 

воспитанной личности в педагогическом процессе: 

1. Формирование у детей элементов экологического сознания. 

Дошкольникам необходимы знания экологической направленности, отра-

жающие основные взаимосвязи природных явлений. 

2. Формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной 

деятельности в природе; при этом деятельность детей должна иметь: 

 экологическую направленность; 

 природоохранительный характер. 

В ходе реальной деятельности в природе дети осваивают способы и правила 

взаимодействия с объектами живой и неживой природы, учатся предвидеть по-

следствия своих поступков, сохранять целостность отдельных живых организ-

мов и систем. Именно освоение детьми практических навыков и умений делает 

их отношение к природе осознанно-действенным. 

Воспитание гуманного отношения к природе. 



Особое место в формировании отношения к природе занимают знания о за-

конах природы, доступные пониманию детей. 

Педагогический процесс экологического воспитания требует решения всех 

перечисленных задач в единстве. 

Таким образом, исследования показывают, что детям дошкольного возраста 

доступно освоение знаний, но знания хорошо осваиваются тогда, когда у детей 

есть к ним интерес. 

Познавательный интерес влияет на всю личность ребенка. Он делает чело-

века ищущим, стремящимся к знаниям, труду, неутомимым, творческим, иници-

ативным, настойчивым. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают указывать в качестве при-

чин явлений не только сразу бросающиеся в глаза особенности предметов, но и 

их постоянные свойства. 

У старших дошкольников накопление практического опыта, приобретение 

знаний об окружающем мире и о самом себе, растущая уверенность в своих воз-

можностях усиливает потребность детей в активной и самостоятельной деятель-

ности. 

Познавательные интересы у детей старшего дошкольного возраста проявля-

ются в положительном эмоциональном отношении к деятельности, желании 

узнать больше о предмете интереса, в стремлении продолжительное время участ-

вовать в деятельности, вызывающей интерес, в наличии вопросов познаватель-

ного характера, в стремлении к активности и самостоятельности познания. 

Наличие стремления познавать природу ведет к пониманию ее красоты, спо-

собствует приобретению нравственных начал, вызывает желание и умения в до-

стижении общих целей в совместной деятельности. 

Изучив психолого-педагогическую литературу, я пришла к выводу о необ-

ходимости соблюдать в своей работе ряд условий: 

 нтерес самого воспитателя к природе, его стремление «заразить» детей 

пытливым отношением к природе, воспитать и поддержать интерес к ней; 

 усложняющееся содержание знаний; 



 помощь ребенку в освоении способов познавательной деятельности; 

 форма организации обучения, при которой дошкольники ставятся в пози-

цию открывателя, исследователя, что требует проявления умственной активно-

сти и самостоятельности, организация активной познавательной деятельности 

поискового характера. 

Поисковая деятельность – совместная работа воспитателя и детей, направ-

ленная на решение познавательных задач. В исследованиях Н.Н. Поддъякова по-

исковая деятельность понимается как детское экспериментирование. Особен-

ность эксперимента состоит в том, что в процессе его осуществления человек 

приобретает возможность управлять тем или иным явлением: вызывать или пре-

кращать, изменять его в том или ином направлении. Все эти особенности экспе-

римента можно обнаружить в детском экспериментировании с предметами и яв-

лениями. В деятельности экспериментирования ребенок выступает как своеоб-

разный исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами 

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

освоения. 

Поисковая деятельность начинается с постановки познавательной задачи. 

Затем выдвигаются предположения о возможном течении явления природы и его 

причинах, отбираются способы проверки предположений, выдвинутых детьми, 

осуществляется их проверка. 

Завершается поисковая деятельность анализом полученных в ходе проверки 

результатов и формированием выводов. К самостоятельному формулированию 

выводов детей необходимо побуждать. Если дети делают неправильные выводы, 

можно организовать дополнительные опыты или наблюдения, чтобы каждый 

пришел к правильным выводам. 

В процессе обучения поисковая деятельность детей совершенствуется. Ди-

намика ее проявляется в переходе от принятия познавательных задач, поставлен-

ных воспитателем, и решения их с помощью взрослого к самостоятельной поста-

новке и решению. 



Традиционный вид поисковой деятельности характеризуется тем, что она 

организуется взрослыми. Последний выделяет существенные элементы ситуа-

ции, обучает ребенка определенному алгоритму действий. Ребенок получает те 

результаты, которые были заранее определены взрослым. 
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