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Аннотация: в статье идет речь об инновационной работе по познаватель-

ному развитию дошкольников. В работе выделена цель исследовательского обу-

чения, заключающаяся в развитии исследовательских способностей. 
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Обновление подходов в дошкольном образовании связано переходом от раз-

вития репродуктивного мышления на продуктивное и творческое мышление, к 

организации такой познавательной деятельности, в которой ребенок является 

субъектом, способным к проблемному видению мира, проявлению активности и 

самостоятельности в установлении и достижении целей познания. 

Это обуславливает пересмотр содержания образовательной деятельности, 

переосмыслением того, чему учить. В связи с этим построение работы по позна-

вательному развитию дошкольников предполагает не только формирование це-

лостной картины мира, но, что более важно, развитие познавательной мотивации 

и познавательной активности детей, освоение детьми культурных способов и 

средств познания, обеспечивающих эту активность. 

Все вышеперечисленное может произойти только в процессе реализации 

детьми познавательно-исследовательской деятельности (в совокупности всех ее 

разновидностей). 

Значимость овладения детьми данной деятельностью обусловлена тем, что 

она способна мобилизовать силы детей в познании реального мира, его связей, 
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отношений, закономерностей, в реорганизации опыта. Исследовательский харак-

тер деятельности может привести детей к получению неожиданной информации, 

оригинального предмета, что меняет направленность действий и вызывает эф-

фект творчества. Экспериментирование является одним из ведущих видов дея-

тельности дошкольника и обеспечивает механизм развития дошкольника 

(Н.Н. Поддъяков). 

Познавательно-исследовательская деятельность реализуется как форма ак-

тивности ребенка, направленная на решение задач поискового характера, обес-

печивающая познание свойств и связей объектов и явлений окружающего мира 

и освоение способов познания, и выступает как обобщенная система действий, 

направленная на обследование основных свойств объектов познания. 

Реализация деятельностного подхода в образовании (Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, 

С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, и др.) и положения о единстве сознания и дея-

тельности (Л.А. Венгер) обуславливает необходимость освоения всех компонен-

тов деятельности. 

Уровень активности ребенка в познании обуславливается освоением компо-

нентов познавательно-исследовательской деятельности, которые конкретизиру-

ются следующим образом: цель – добыть информацию, получить знание; мо-

тив – определяется конкретной ситуацией (для продолжения работы, реализации 

идеи, творческого замысла и др.); способы – познавательные умения, способы 

действий; условия – предметно-развивающая среда, способствующая достиже-

нию цели; результат – новое знание (комплекс знаний об объектах познания и о 

способах познания). 

Ребенок выступает как полноценный субъект познавательно-исследователь-

ской деятельности, если умеет не только выполнять специфические действия по 

каждой разновидности данной деятельности (поисковая, преобразовательная, 

исследовательская, моделирование, экспериментирование, проектирование), но 

и осуществлять психическую саморегуляцию, т.е. осуществлять целеполагание, 
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целеудержание и целеосуществление. В связи с этим представляется необходи-

мым обеспечить освоение детьми следующих структурных компонентов позна-

вательно-исследовательской деятельности, характерные для всех ее разновидно-

стей: постановка (или принятие) познавательной задачи; определение способов 

и средств ее решения; определение плана действий по решению познавательной 

задачи; применением тех или иных способов решения задачи и реализация плана 

действий; анализ результатов, обсуждение итогов и формулировка выводов. 

Организация познавательно-исследовательской деятельности детей предпо-

лагает реализацию типа развивающего обучения, который определяется как про-

блемное или исследовательское обучение (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, 

И.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова и др.), и предпо-

лагает постановку детей в ситуацию, когда они сами овладевают представлени-

ями и понятиями, подходами к решению проблем в процессе познания 

(М.В. Кларин). В основу берется не знание, преподносимое детям в готовом 

виде, а организованные изыскания детей в окружающей жизни (Б.В. Всесвят-

ский). 

Главная цель исследовательского обучения – развитие исследовательских 

способностей, которые обнаруживаются в степени проявления поисковой актив-

ности, а также глубине, прочности овладения способами и приемами исследова-

тельской деятельности, но не сводятся к ним. Речь идет и о самом стремлении к 

поиску, и о способности оценивать (обрабатывать) его результаты, и об умениях 

строить свое дальнейшее поведение в условиях развивающейся ситуации, опи-

раясь на них. 

Важно, чтобы педагог обеспечивал освоение детьми всех компонентов по-

знавательно-исследовательской деятельности детей и обеспечивал их реализа-

цию детьми в соответствии с их возрастными возможностями. 
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