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Развитие познавательной активности через исследовательскую деятельность. 

 

    В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит вопрос: «Как сегодня 

воспитывать ребенка человеком завтрашнего дня? Какие знания дать ему завтра в дорогу?» 

    Осмысление этого вопроса должно происходить через осознание резко измененного 

социального заказа: вчера нужен был исполнитель, а сегодня – творческая личность с 

активной жизненной позицией, с собственным логическим мышлением. Поэтому 

необходимо научить ребенка сомневаться в истинности знаний как таковых, учить 

добывать их разными способами. Ребенок может услышать и запомнить, а может и 

понаблюдать, сравнить, спросить о непонятном, высказать предложение. Знания, 

почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более 

прочными. 

     Путей развития дошкольника существует много, но исследовательская деятельность, по 

нашему мнению, является одной из самых эффективных. 

    В процессе исследовательской  (поисковой) деятельности : 

-    активизируются его мыслительные процессы, т.к. постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. 

-  Развивается способность к начальным формам обобщения, умозаключения. 

-  Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребёнок, тем быстрее и полноценнее развивается его речь. 

-  В процессе исследовательской деятельности идёт обогащение памяти ребёнка. 

   Именно поэтому данное направление в практической деятельности с детьми является 

актуальным. Ребёнок – природный исследователь окружающего мира. Мир открывается 

ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. «Чем больше ребёнок 

видел, слышал и переживал, тем больше он знает, и усвоил, тем большим количеством 

элементов действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и 

продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, исследовательская 

деятельность» - писал классик отечественной психологической науки Лев Семёнович 

Выгодский. 

    Формирование познавательных интересов дошкольников является одной из актуальных 

проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Именно экспериментирование является ведущим видом 

деятельности у маленьких детей: «Фундаментальный факт заключается в том, что 

деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все детские 

деятельности, в том числе и игровую». 

    Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста особенно актуальна 

на современном этапе, так как она развивает детскую любознательность, пытливость ума и 

формирует на их основе устойчивые познавательные интересы через исследовательскую 

деятельность. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не 

только их названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими причинами 

наблюдаемых явлений.  

    Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве в недрах 

предметно-манипулятивной деятельности, представляя собой простое, как будто 

"бесцельное" экспериментирование с вещами, в ходе которого дифференцируется 

восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, 



осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. В период дошкольного 

детства "островки" познавательно-исследовательской деятельности сопровождают игру, 

продуктивную деятельность, "вплетаясь" в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей любого нового материала. 

Присоединяющиеся к действию образ-символ и слово позволяют ребенку перейти от 

внешнего "действенного" экспериментирования с вещами к вербальному 

исследовательскому поведению, рассуждению о возможных связях и отношениях вещей. 

     Поисковая деятельность принципиально отличается от любой другой тем, что образ 

цели, определяющий эту деятельность, сам еще не сформирован и характеризуется 

неопределенностью, неустойчивостью. В ходе поиска он уточняется, проясняется.  

Н.Н. Подьяков выделяет два основных вида ориентировочно-исследовательской 

(поисковой) деятельности у дошкольников. 

• активность в процессе деятельности полностью исходит от самого ребенка. Он выступает 

как ее полноценный субъект, самостоятельно строящий свою деятельность: ставит ее цели, 

ищет пути и способы их достижения и т.д. В этом случае ребенок в деятельности 

экспериментирования удовлетворяет свои потребности, свои интересы, свою волю. 

• ориентировочно-исследовательская деятельность организуется взрослым, который 

выделяет существенные элементы ситуации, обучает ребенка определенному алгоритму 

действий. 

    Таким образом, ребенок получает те результаты, которые были заранее определены 

взрослым. 

Распространенным в педагогике является понимание исследовательского обучения как 

обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и 

подходом к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени 

организованного (направляемого) педагогом. В наиболее полном, развернутом виде 

исследовательское 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. 

      К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон 

материалов, от специально разработанных для развития ребенка до естественных 

природных и культурных объектов. Это прежде всего материалы для сенсорного развития, 

детально разработанные М. Монтессори, на основе которых созданы различные 

современные модификации (вкладыши-формы, объекты для сериации и т.п.). К этому типу 

материалов относятся и различного вида предметы-головоломки, способствующие 

развитию аналитического восприятия, пониманию соотношения целое-части, а также 

сложные искусственные объекты для экспериментирования типа "проблемных ящиков", 

стимулирующие детей к поиску причинно-следственных связей, комбинации условий, 

приводящих к определенному эффекту. 

      Можно отнести к этому типу материалов также особые объекты для 

экспериментирования и упорядочения, находящиеся как бы на границе между 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельностью — разного рода мозаики, 

стимулирующие развитие пространственного анализа и синтеза, ориентировку в цвете, 

форме, величине, количестве. В любом возрасте материал для исследования в действии 

способствует не только овладению познавательными средствами, но и стимулирует 

развитие координации руки и глаза, мелкой моторики ребенка. 



     Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской 

деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, он изменяются от простого 

к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для 

полноценной и разнообразной познавательно-исследовательской деятельности. 

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности должно быть 

мозаичным, в нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы дети не мешали 

друг другу. 

    Часть объектов для исследования в действии может быть стационарно расположена на 

специальном дидактическом столе (или паре обычных столиков, приспособленных для этой 

цели). Остальные объекты для исследования и образно-символический материал 

располагаю в поле зрения детей непосредственно перед началом их свободной 

деятельности. Целесообразно разделяю весь материал на несколько функционально 

равнозначных комплектов и периодически в течение года меняю их, чтобы вызывать волны 

интереса детей к новым или немного "подзабытым" материалам. 

     Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере 

зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее предоставляемый ему 

материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное 

прохождение этапов развития восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего 

материала позволит не только поддержать изначально присущую ребенку познавательную 

направленность, любознательность, не дать ей "заглохнуть", но и развить его 

познавательные интересы. 

     В работах многих отечественных педагогов говорится о необходимости включения 

дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они сами смогли бы 

обнаруживать все новые и новые свойства предметов, их сходство и различия, о 

предоставлении им возможности приобретать знания самостоятельно (Г.М. Лямина, А.П. 

Усова, Е.А. Панько и др.). Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей 

часто лежат в ограниченности интеллектуальных впечатлении, 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 игру. В связи с этим 

особый интерес представляет изучение детского экспериментирования. 

     Китайская пословица гласит: «Расскажи — и я забуду, покажи — и я запомню, дай 

попробовать — и я пойму». Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, 

видит и делает сам. Вот на этом и основано активное внедрение детского 

экспериментирования в своей практике. Мною уделяется все больший акцент на создании 

условий для самостоятельного экспериментирования и поисковой активности самих детей. 

Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. Исследования 

предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?».  

     Нет сомнения, что совместная деятельность и деловое общение развивают интеллект 

детей и личность в целом. У детей возникает желание узнать новое о свойствах вещей, 

активно исследовать их. 

    Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать 

новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского 

поведения. Исследовательская, поисковая активность - естественное состояние ребёнка, он 

настроен на познание мира, он хочет его познать. Исследовать, открыть, изучить - значит 

сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

искать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться. Наша  задача - помочь детям 

в проведении этих исследований, сделать их полезными. 



    Мы считаем, что в поисково-исследовательской деятельности дошкольник получает 

возможность напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, упорядочить 

свои представления о мире. Поэтому стремимся учить не всему, а главному, не сумме 

фактов, а целостному их пониманию, не столько дать максимум информации, сколько 

научить ориентироваться в её потоке, вести целенаправленную работу по усилению 

развивающей функции обучения, организовывать учебный процесс по модели личностно- 

ориентированного взаимодействия, согласно которой ребёнок является не объектом 

обучения, а субъектом образования. 
 


