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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 
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Аннотация: в данной статье затронута проблема развития исследова-

тельских умений у детей дошкольного возраста. Обоснована актуальность ис-

следования. Рассмотрена проектная деятельность как средство развития ис-

следовательских умений дошкольников. 
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Результатом ускоряющегося информационно-технического прогресса стало 

быстрое устаревание знаний и технологий. Именно поэтому основным способом 

существования человека в информационном обществе признается самостоятель-

ный исследовательский поиск и творчество, а образование рассматривается как 

открытый индивидуализированный, непрерывный процесс самообучения чело-

века в течение всей его жизни. В условиях становления информационного обще-

ства важно научить детей самостоятельно приобретать необходимые знания, ис-

следовать объекты действительности; стимулировать творческое осмысление 

ими содержания осуществляемой деятельности. 

Первоосновы исследовательских умений необходимо заложить уже в до-

школьном детстве (А.Н. Поддъяков, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, 
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Л.М. Кларина, Н.Б. Шумакова, И.Э. Куликовская и др.). Дошкольное детство яв-

ляется периодом наиболее интенсивного умственного развития. Именно в до-

школьном возрасте закладываются основы активного познавательного отноше-

ния к действительности. Ребенок совершает первые самостоятельные исследова-

ния и открытия, переживает радость познания мира и собственных возможно-

стей, что стимулирует его дальнейшие интеллектуальные усилия, направленные 

на обнаружение нового, интересного, увлекательного в окружающем. 

В современных исследованиях (А.Н. Поддьяков, А.И. Савенков, А.М. Ма-

тюшкин, Т.И. Бабаева и др.) подчеркивается, что в настоящее время необходима 

иная система организации исследовательской деятельности детей, качественно 

более высокого уровня, ориентированная на становление исследовательской по-

зиции ребенка в образовательном процессе, развитие его мотивационной направ-

ленности на самостоятельный поиск и получение новых знаний путем активного 

взаимодействия с миром в процессе познавательно-исследовательской и практи-

ческой деятельности. 

Актуальной задачей учреждений дошкольного образования является созда-

ние условий, способствующих полноценному раскрытию познавательного по-

тенциала и развитию исследовательских умений каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и темпа развития. Как показывают исследования Т.И. Бабае-

вой, А.Г. Гогоберидзе, Л.М. Маневцовой, О.В. Киреевой, В.В. Смирновой 

именно в старшем дошкольном возрасте создаются предпосылки для целена-

правленного развития исследовательских умений детей. Исследовательские уме-

ния проявляются ребенком в разных формах: в наблюдениях, опытах, 

экспериментах, моделировании и др. 

Научный поиск эффективных средств развития исследовательских умений 

дошкольников – представляет актуальную проблему, требующую теоретиче-

ского и практического решения. Среди возможных средств развития исследова-

тельских умений дошкольников особого внимания заслуживает проектная дея-

тельность. Развиваясь как деятельность, направленная на познание и преобразо-
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вание объектов окружающей действительности, детское проектирование способ-

ствует расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятельно-

сти, саморазвитию ребенка. 

Проектная деятельность способствует развитию творчества и исследова-

тельских умений, позволяет развивать познавательные способности, личность 

дошкольника, а также взаимодействие со сверстниками. В детском саду приме-

нение метода проектной деятельности позволяет максимально вовлечь родите-

лей в продуктивную деятельность детей и лучше узнать внутренний мир своего 

ребенка, взрослые и дети становятся ближе друг другу. 

В данное время некоторые аспекты проектной деятельности были рассмот-

рены в работах Н.Н. Поддьякова, А.Н. Поддьякова, О.В. Дыбиной, И.Э. Кули-

ковской, Н.Н. Совгир, А.И. Савенкова, О.В. Афанасьевой. 

Проектная деятельность как специфическая деятельность творчества, явля-

ется универсальным средством развития ребенка. В обучении она содержит в 

себе – игровую сущность; потребность создания своей предметной среды. Орга-

низация проектной деятельности позволяет сформировать познавательную само-

стоятельность у детей, которые бывают, бояться высказывать свое мнение. 


