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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье рассматривается один из основных путей познания окружающе-
го мира – исследовательская практика ребенка–дошкольника, как путь к знанию через соб-
ственный творческий исследовательский поиск.

Расскажи – и я забуду,
Покажи – и я запомню,

Дай попробовать – и я пойму.
(Китайская пословица)

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов к основной об-
щеобразовательной программе ДОУ, одним из основных принципов дошкольного образова-
ния является формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности.

Стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о 
мире – важнейшие черты нормального детского поведения.

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка. Детская по-
требность в исследовательском поиске обусловлена биологически. Всякий здоровый ребенок 
уже с рождения – исследователь. Он настроен на познание мира, он хочет его познавать. 
Знания, полученные в результате собственного исследовательского поиска – прочные и на-
дежные, запоминаются надолго.

Практика показала, что дети с удовольствием " превращаются" в ученых и проводят самые 
разнообразные исследования, нужно лишь создать условия для самостоятельного нахожде-
ния ответов на интересующие вопросы. Дети с удовольствием рассказывают о своих откры-
тиях родителям, ставят такие же (или более сложные) опыты (исследования) дома, учатся 
выдвигать новые задачи и самостоятельно решать их. Именно исследовательская деятель-
ность создает условия для психического развития, разворачивающегося в саморазвитие, а в 
дальнейшем в самореализацию. Организуя исследовательскую деятельность ребенка, важно 
понимать: качество творческих работ может быть невысоким, но сама деятельность долж-
на быть обязательно эмоционально окрашена, значима для ребенка. Организацию самосто-
ятельных исследований детьми начали со старшего дошкольного возраста. На первом этапе 
исследования объявили детям, что теперь они ученые, и помогли им выбрать тему исследова-
ния. При этом обращали внимание на сформированный интерес детей, а тому, кто затруднял-
ся–предложили картинки с различными изображениями – животные, транспорт, насекомые, 
моря, звезды – Вселенная, рыбы, камни и т.д.). Затем объяснили нашим исследователям, что 
их задача – подготовить сообщение (презентацию), упрощенно – рассказ о выбранном объ-
екте. Но для того, чтобы это сделать, надо собрать всю доступную информацию. Естественно, 
для детей старшего дошкольного возраста – это сложное, новое дело. Вместе с детьми вы-
яснили, что существует много способов сбора информации. Были выдвинуты обычные про-
блемные вопросы, например, "Как вы думаете, с чего начинает исследование ученый?", "Что 
мы должны сделать вначале?". Дети предлагали самые разные варианты (фотографирование, 
схемы, составить план, подумать, придумать стихотворение, песенку и т. д.). Затем вместе с 
детьми придумали и нарисовали карточки – символы с различными обозначениями, напри-
мер, "получить информацию у компьютера", "связаться со специалистом", "провести экспе-
римент", "посмотреть по телевизору", "посмотреть в книгах", "спросить другого человека", 
"понаблюдать". Затем дети начали собирать материал. Собираемые сведения дети фиксиро-
вали на бумаге при помощи рисунков (пиктографическое письмо). Отражение в пиктографи-
ческом письме собственных впечатлений ребенка показало, что они осознанно подходили к 
выбранной теме, она для них приобрела значимость и стала ценной. 

Познавательно – исследовательская деятельность вызвала у детей большой интерес. Они 
увлеклись настолько, что, приходя в детский сад, спрашивали не только про свои исследо-
вания, но и узнавали про исследования друзей. Им было очень интересно делиться друг с 
другом информацией, картинками, фотографиями, разными предметами и поделками. В бе-
седах с детьми, интересовались, откуда они взяли ту или иную информацию. Очень много 
информации дети брали из книг. Хотя, на первый взгляд, получение информации из этого 
источника кажется наиболее сложным, поскольку не все дети умеют читать. Но в настоящее 
время издается большое количество энциклопедий, детских справочников, которые прекрас-
но иллюстрированы, имеют хороший информативный текст, поэтому многое можно было уз-
нать по картинкам.

Особенно ценны в любой исследовательской работе наблюдения и эксперименты, которые 
дети проводили по ходу исследования. Немаловажный факт и тот, что представления об объ-
ектах исследования дошкольники получали от самих детей – исследователей. Так, например, 
дети узнали, что животные реагируют на музыку: при спокойном темпе музыки они вели себя 
как обычно, услышав что – нибудь танцевальное или резкое – пугались и забивались в угол.

Также неизгладимое впечатление оставил у детей и результат эксперимента с темой 
"Мертвое море": зная, что в Мертвом море большая концентрация соли позволяет предметам 
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не тонуть на поверхности, ребята набрали воды в емкость и опустили туда яйцо, которое тут 
же оказалось на дне емкости. Затем, добавив в воду соль и осторожно помешивая, они увиде-
ли результат своего исследования – яйцо поднялось наверх.

Хочется отметить, что в детях изначально заложена страсть к исследованию, к собира-
тельству, к поиску. Так, после выступления темы о камнях, дети на прогулке искали камни, 
собирали их, исследовали, гладили, делились своими находками. А узнав, что некоторые ре-
бята увлекаются машинами, они приносили раскраски с машинками, рисовали их, и мальчи-
ки, и девочки знали эмблемы машин.

После того, как детьми были подготовлены сообщения по результатам исследования, 
перед нами встала проблема – как представить всю проделанную работу на всеобщее обо-
зрение? Тогда возникла идея создания детской познавательно–исследовательской конферен-
ции "Мы – юные исследователи". На мероприятие были приглашены дошкольники других 
групп, педагоги, родители. Сообщения были представлены в разнообразных формах: устные 
сообщения с сопровождением наглядности: фотографии, картинки, самостоятельно нарисо-
ванные рисунки. Были и подготовлены, конечно, совместно с родителями, мультимедийные 
презентации: "Мертвое море" и "Мир камней". 

Для участников конференции – это было новшеством, новым и интересным способом уз-
навания, познания и исследования того или иного объекта, кроме того, сами дети были ис-
точником сообщения интересной информации.

Хочется отметить, что исследовательскую деятельность невозможно было бы провести 
без помощи и поддержки родителей. В связи с этим, изначально, было проведено родитель-
ское собрание, где с ними обсуждались задачи исследования, формы проведения и работы, 
основные пути познания, творческого поиска. Конечно, мысль о том, что ребенок должен 
провести исследование, а затем подготовиться к защите (сообщение, презентация), кажется 
сомнительной и даже пугающей. Но в ходе проведения экспериментальной работы не толь-
ко сами дети, но и родители оказались вовлечены в эту деятельность. Так, некоторые ро-
дители сами заинтересовались темами исследования, что начали делать различные поделки 
из дерева, картона, пластилина, теста, ткани. И всем своим знакомым советовали проводить 
наблюдения и эксперименты. Значимость исследовательской деятельности детей родители 
объясняли так: во – первых, это интересно, во – вторых, ребенок чем – занят, а не бродит бес-
цельно по дому, мешая всем домашним, и не смотрит все время мультфильмы, в – третьих– 
это неоценимая подготовка ребенка к школе: воспитывает усидчивость, терпение, бережное 
отношение к окружающему миру. 

Таким образом, исследовательская практика ребенка – дошкольника – это один из основ-
ных путей познания окружающего мира, путь к знанию через собственный творческий ис-
следовательский поиск.
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