
Робцева Людмила Николаевна 

воспитатель 

МБДОУ «Озёрский Д/С «Ручеёк» МБОУ «ОК «Озёрки» 

с. Озерки, Белгородская область 

Сорокина Елена Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ «Озёрский Д/С «Ручеёк» МБОУ «ОК «Озёрки» 

с. Озерки, Белгородская область 

Сырова Екатерина Алексеевна 

воспитатель 

МБДОУ «Роговатовский Д/С «Зорька» 

с. Роговатое, Белгородская область 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: авторы отмечают, что знания, полученные в результате соб-

ственного исследовательского поиска, значительно прочнее и надежнее тех, ко-

торые получены репродуктивным путем. В данной статье авторами рассмат-

ривается вопрос развития познавательно-исследовательских способностей у 

детей. 
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ские способности. 

В настоящее время в стране активно происходит процесс качественного об-

новления образования, усиливается его культурологический, развивающий, лич-

ностный потенциал. 

Современное общество нуждается в активной личности, способной к позна-

вательно‐деятельностной самореализации, к проявлению исследовательских 

способностей, активности и творчества в решении жизненно важных проблем. 

Первоосновы такой личности необходимо заложить уже в дошкольном детстве. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Дошкольное детство – не только уникальный возрастной период, это осо-

бый культурный мир со своими границами, ценностями, языком, образом мыш-

ления, чувствами и действиями. В дошкольном возрасте процесс познания у ре-

бенка происходит эмоционально‐практическим путем. Каждый дошкольник – 

маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя 

окружающий мир. 

Каждый ребенок‐дошкольник по натуре – исследователь. Он настроен на 

познание мира, он хочет его познавать. Именно это внутреннее стремление к ис-

следованию порождает исследовательскую деятельность и создает условия для 

того, чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачивалось в про-

цессе саморазвития. Знания, полученные в результате собственного исследова-

тельского поиска, значительно прочнее и надежнее тех, которые получены ре-

продуктивным путем. 

Успешное осуществление исследовательской деятельности требует нали-

чия – исследовательских способностей. Данные способности квалифицируются 

как индивидуально‐психологические особенности личности, являющиеся субъ-

ективными условиями успешного осуществления исследовательской деятельно-

сти. 

Исследовательские способности проявляются в поисковой активности, в 

овладении способами и приемами исследовательской деятельности, но не сво-

дятся к ним. Причем очень важно понимать, что речь идет и о самом стремлении 

к поиску, и о способности оценивать (обрабатывать) его результаты, но и об уме-

ниях строить свое дальнейшее поведение в условиях развивающейся ситуации, 

опираясь на них. 

Согласно подходу А.И. Савенкова, структуру исследовательских способно-

стей дошкольников составляют: 

− поисковая активность, являющаяся мотивационным компонентом иссле-

довательских способностей; 

− конвергентные и дивергентные виды мышления, являющиеся основными 

механизмами осуществления исследовательской деятельности. 



Основы развития исследовательских способностей закладываются уже в до-

школьном возрасте, который характеризуется особой чувствительностью к усво-

ению окружающей действительности и активностью дошкольника – обследова-

тельской, познавательной, исследовательской. С большим интересом дети участ-

вуют в исследовательской работе, проявляя любознательность и желание экспе-

риментировать. Спонтанно проявляющаяся поисковая активность ребенка в спе-

циально организованных условиях может привести к появлению психического 

новообразования, именуемого исследовательскими способностями. 

Выделяются следующие психологические особенности развития исследова-

тельских способностей детей старшего дошкольного возраста: 

− компонент мотивации «бескорыстной любознательности», склонности к 

экспериментированию; 

− интеллектуально‐творческий компонент характеризуется доминирова-

нием наглядно‐действенного и наглядно‐образного мышления над относительно 

слабо представленным словесно‐логическим мышлением, что определяет харак-

тер исследовательского поиска ребенка (дошкольник может логически пра-

вильно рассуждать, делать выводы и умозаключения, когда решает понятные, 

интересные для него исследовательские задачи и при этом наблюдает доступные 

его пониманию факты); 

− компонент поведенческих характеристик: стремление к самостоятельно-

сти, настойчивости. 

В условиях дошкольного образовательного учреждения необходимо созда-

вать условия для полноценного развития исследовательских способностей до-

школьников, при этом в качестве основных методов развития могут выступать 

детское экспериментирование и проектная деятельность. Это позволяет решать 

задачи по развитию исследовательского потенциала детей в единстве с осу-

ществлением общеобразовательных задач и включает в себя следующие эле-

менты: 

− развитие исследовательских умений и навыков в образовательной дея-

тельности; 



− организацию самостоятельной исследовательской практики; 

− специально организованные мероприятия по развитию интеллектуально‐

творческого потенциала детей. 

 

Основными принципами развития исследовательских способностей детей 

старшего дошкольного возраста являются: 

− высокая степень самостоятельности ребенка в процессе обучения; 

− активные методы обучения исследовательского характера; 

− принцип открытости заданий; 

− безоценочность суждений со стороны взрослых; 

− гибкое сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с до-

школьниками. 

Организуя исследовательскую деятельность детей дошкольного возраста, 

важно понимать, что качество выполненных творческих работ может быть до-

вольно невысоким, но сама исследовательская деятельность обязательно будет 

эмоционально окрашенной, значимой для ребёнка. Главной целью, стоящей пе-

ред воспитателем, является создание поля, в котором ребёнок обнаружит проти-

воречия, проявит высокую активность по анализу объектов, выдвинет гипотезы, 

увидит творческие пути разрешения противоречий. В детском исследовании 

важна не цель, а сам процесс, обеспечивающий смелость идей и свободу дей-

ствий, гибкость в целях и путях их достижения, наблюдательность, рефлексия. 

Именно эти качества личности обеспечат раннюю самореализацию детей в раз-

личных видах деятельности. 

Ведь развитие познавательного интереса к различным областям знаний и 

видам деятельности является одной из составных успешности обучения детей в 

школе. 
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