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Аннотация: в статье рассмотрена организация исследовательской актив-

ности у детей дошкольного возраста в процессе детского экспериментирова-

ния. В работе автор установил основу по развитию позновательной активно-

сти. 
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На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельно-

стью, огромное значение в развитии личности ребенка, в процессах социализа-

ции, имеет познавательная деятельность, которая нами понимается не только как 

процесс усвоения знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск зна-

ний, приобретение знаний самостоятельно или под тактичным руководством 

взрослого, осуществляемого в процессе гуманистического взаимодействия, со-

трудничества, сотворчества. 

В работах многих отечественных педагогов говорится о необходимости 

включения дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они 

бы сами смогли обнаружить все новые и новые свойства предметов, замечать их 

сходство и различие, о предоставлении им возможности приобретать знания са-

мостоятельно. 

Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат 

в ограниченности интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка. Вместе с 

тем, будучи не в состоянии справиться с самым простым учебным заданием, они 

быстро выполняют его, если оно переводится в практическую плоскость или в 
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игру. В связи с этим особый интерес представляет изучение детского экспери-

ментирования. Все исследователи экспериментирования в той или иной форме 

выделяют основную особенность этой познавательной деятельности: ребенок 

познает объект в ходе практической деятельности с ним, осуществляемые ребен-

ком практические действия выполняют познавательную, ориентировочно-иссле-

довательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается содержание 

данного объекта. 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения 

и развития неистощимой ориентировочно-исследовательской (поисковой) дея-

тельности, направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и 

интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает 

ребенок, тем быстрее и полноценнее идет его развитие. 

В отношении детей дошкольного возраста чаще используется понятие «по-

знавательная активность». 

Познавательная активность – активность, возникающая по поводу познания 

и в его процессе и выражающаяся в заинтересованном принятии информации, 

желании углубить, уточнить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на 

интересующие вопросы; проявлении творчества, в умении усваивать способ по-

знания и применять его на другом материале. 

Понятие «познавательная активность» используется в тех случаях, когда по-

мимо собственно интеллектуального имеется и ярко выраженный личностный 

аспект в виде потребностей как «внутренних источников активности».Отсюда 

ясно, что познавательной активности близко понятие любознательности, любо-

пытства. 

Поисковая деятельность детей принципиально отличается от любой другой 

тем, что образ цели, определяющий эту деятельность, сам еще не готов и харак-

теризуется неопределенностью, неустойчивостью. В ходе поиска он уточняется, 

проясняется. Это накладывает особую печать на все действия, входящие в поис-

ковую деятельность, – они чрезвычайно гибки, подвижны и носят пробующий 

характер. 
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В наиболее полном, развернутом виде исследовательское (познавательное) 

обучение предполагает следующее: 

– ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо разрешить; 

– предлагает возможные решения; 

– проверяет эти возможные решения, исходя из данных; 

– делает выводы в соответствии с результатами проверки; 

– применяет выводы к новым данным; 

– делает обобщения. 

Этапы освоения исследовательской деятельности 

На первом уровне педагог сам ставит проблему и намечает основные вехи 

для ее решения, включая детей лишь в отдельные звенья рассуждения, приводя-

щего к определению искомого. Поставив проблему, педагог дает детям возмож-

ность самим попытаться решить ее на основе уже имеющихся знаний и убе-

диться, что для достижения цели их явно не достает. По мере накопления исход-

ных знаний степень самостоятельности поисков решения должна нарастать. На 

втором уровне педагог только ставит проблему, а метод ее решения дети ищут 

самостоятельно (здесь возможен групповой, коллективный поиск). 

Переход от более низкого уровня исследовательской деятельности к более 

высокому основывается на принципе сокращения сообщаемой детям информа-

ции и предоставления им все большей и большей самостоятельности. 

Ребенок не может усваивать весь объем знаний только путем личного иссле-

дования. 

Во-первых, потому, что в образовательных программах есть такая информа-

ция, которую просто необходимо заучить, запомнить и научиться использовать. 

Во-вторых, самостоятельное исследование «не экономично», оно требует на 

много больше времени, чем обычное восприятие объяснений. 

В-третьих, результаты исследования не всегда достоверны, так как индиви-

дуальная познавательная работа детей может содержать в себе элементы случай-

ности. Оптимальной структурой материала будет являться сочетание традицион-

ного изложения с включением проблемных ситуаций. Проблемным способом 
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целесообразно изучать такой материал, который содержит причинно-следствен-

ные связи и зависимости. Материал описательного, иллюстративного характера 

эффективнее изучать репродуктивным путем. 
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