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«Современные технологии развития познавательно-исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста.» 

 

Ребенок рождается исследователем - это его естественное состояние. Внутреннее 

стремление к исследованию порождает исследовательское поведение ребенка и создает 

условие для того, чтобы психическое развитие ребенка разворачивалось как процесс 

саморазвития. 

В настоящее время исследовательская деятельность приобретает особую актуальность, 

так как в ходе исследовательской деятельности дошкольник получает возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя ученым, 

исследователем, первооткрывателем. При этом взрослый не учитель-наставник, а 

равноправный партнер, соучастник деятельности. 

Наша задача, задача педагогов – не пресекать исследовательскую, познавательную 

активность детей, а наоборот, помогать ее развитию. 

Использование современных педагогических технологий, открывают новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников. 

1. Технология  детского экспериментирования. 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает 

детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе 

эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Необходимость давать отчет об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует 

развитие речи. 

2. Технология проектной деятельности 

Данная форма взаимодействия ребенка и взрослого позволяет развивать 

познавательные способности, личность дошкольника, а также взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проектная деятельность разворачивается в проблемной ситуации и осуществляется 

через интегрированный метод обучения.  

Проектная деятельность отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 

ребёнка дошкольного возраста: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является 

то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему, определить цель (замысел). Взрослым необходимо 

«наводить» ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже провоцировать ее 

возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект. 

Главное в проектной деятельности для воспитателя — это обозначить и 

сформулировать проблему для детей таким образом, чтобы они захотели ее решить, 

чтобы у них возник интерес к исследовательскому и творческому поиску. Продукт 

проектной деятельности дети предложат сами, как только произойдет погружение в 



проблемную ситуацию. Для воспитателя — поддержать активность детей, помочь ей 

развернуться и развиться самостоятельно.Суть проектной деятельности — 

активизировать и поддерживать интерес детей к обозначенным в данной деятельности 

разнообразным проблемам. В основе проектной деятельности лежит развитие 

познавательных интересов детей, умение самостоятельно применять полученные 

представления в типичных ситуациях, ориентироваться в информационном 

пространстве, восполнять недостающие знания и обретать умения, развитие 

критического мышления. Использование метода проекта в образовательном процессе 

ДОУ помогает научиться работать в команде, вырабатывается собственный алгоритм 

действий для достижения поставленной цели, педагоги свободны в выборе способов и 

видов деятельности. 

3. Технология «ТРИЗ»(теория решения изобретательских задач). 

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной 

стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, с другой – 

поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения. 

Основная задача использования ТРИЗ — технологии в дошкольном возрасте – это 

привить ребенку радость творческих открытий. 

4.Информационно-коммуникационные технологии 

Образование с использованием современных информационных технологий 

(компьютер, мультимедийное оборудование, планшет, ноутбук и др.). 

Преимущества информационных технологий  

 Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и способствует 

повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика занятия 

способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, 

творчества детей.  

Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию 

материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного 

возраста. При этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. 

 Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из окружающего мира, 

наблюдение которых вызывает затруднения (например, рост цветка, вращение планет 

вокруг Солнца, движение волн и другое); 

Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно 

показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков природы; 

работу транспорта и т.д.); 

Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; 

Проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим 

компьютером являются стимулом познавательной активности детей; 

А средства мультимедиа позволяют в наиболее доступной и привлекательной, игровой 

форме, достигнуть нового качества знаний, развивают логическое мышление детей, 

усиливают творческую составляющую учебного труда, максимально способствуют 

повышению качества образования среди дошкольников. 

4. Личностно — ориентированная технология 

Личностно-ориентированная технология – это такая воспитательная система, где 

ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. 



Личностно-ориентированное воспитание – это организация воспитательного процесса 

на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей его 

индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному 

участнику воспитательного процесса. 

Личностно- ориентированная технология предполагает тесное взаимодействие 

педагога и ребенка, включает проявление уважения к личности каждого ребенка, 

доброжелательное внимание к нему: обращение с детьми ласково, с улыбкой; 

стремление установить доверительные отношения; проявление внимания к их 

настроению, желаниям, достижениям и неудачам; чуткое реагирование на инициативу 

в общении, потребность в поддержке; слушание детей внимательно и уважением; 

доброжелательное обсуждение проблем ребенка; подбадривание расстроенных детей, 

стремление помочь в устранении дискомфорта; общение с ребенком «на уровне глаз»; 

общние не только с группой в целом, но и каждым ребенком индивидуально. 

5. Игровая технология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.  

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не 

развлекательным. 

Значение игровой технологии не в том, что она является развлечением и отдыхом, а 

в том, что при правильном руководстве становится:- способом обучения; – 

деятельностью для реализации творчества; – методом терапии; – первым шагом 

социализации ребёнка в обществе – активизирует воспитанников; – повышает 

познавательный интерес; – вызывает эмоциональный подъем – способствует 

развитию творчества; – максимально концентрирует время занятий за счёт чётко 

сформулированных условий игры; – позволяет педагогу варьировать стратегию и 

тактику игровых действий за счёт усложнения или упрощения игровых задач в 

зависимости от уровня освоения материала. На современном этапе игровая 

деятельность в качестве самостоятельной технологии может быть использована: 

для освоения темы или содержания изучаемого материала; в качестве занятия или 

его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); как часть 

образовательной программы, формируемой коллективом ДОУ. 
6. Технология интегрированного занятия 

Понятие, интегрированное занятие включает в себя приемы, направленные на 

раскрытие сути определенной темы, посредством приложения к ней нескольких видов 

деятельности, которые являются взаимопроникающими и взаимодополняющими. 

Технология интегрированного занятия в дошкольной организации позволяет выполнить 

основную задачу дошкольного обучения в принципе – раскрыть тему полно и глубоко. 

Целью интегрированного занятия является разностороннее, осознанное изучение 

понятия, предмета или явления с помощью комбинации видов деятельности – 

творческой, художественной, игровой, доступной детям этого возраста. 

Каждый педагог – творец технологии. Создание технологии невозможно без 

творчества. 

 

Познавательно- исследовательская деятельность в дошкольном учреждении позволяет 

не только поддерживать имеющийся интерес, но и возбуждать, по какой-то причине 

погасший, что является залогом успешного обучения в дальнейшем. 
 

 

  



 

 
 


