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Опытно-исследовательская деятельность детей подготовительной группы. 

 

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 современное общество нуждается в активной личности, 

способной к познавательно-деятельной самореализации, к проявлению 

исследовательской активности и творчества в решении жизненно важных 

проблем. Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие 

и самореализацию ребенка, способствовать развитию исследовательской 

активности и инициативы дошкольника (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, 

О.В. Дыбина, O.Л Князева). 

Реализуя программу «Радуга» (Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и 

др), я столкнулась с противоречием. Одной из задач является задача 

формирование самостоятельности, целеустремленности у детей, умение 

ставить перед собой задачу и добиться ее решения. Но задача не связана с 

исследовательскими методами обучения. Ее реализация основана на 

репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методах обучения. В 

программе С.Н. Николаевой «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве» тоже, по моему мнению, не хватает исследовательской 

деятельности. Большинство рекомендованных занятий построены на основе 

беседы. 

Поэтому в своей работе я активно использую исследовательский 

метод. Исследовательская активность способствует становлению субъектной 

позиции дошкольника в познании окружающего мира, тем самым 

обеспечивает готовность к школе. Следует подчеркнуть, что именно в 

дошкольном возрасте создаются важные предпосылки 

для целенаправленного развития исследовательской активности детей: 

развивающиеся возможности мышления, становление познавательных 

интересов, развитие продуктивной и творческой деятельности, расширение 

взаимодействия. Экспериментирование является основным видом 

ориентировочно- исследовательской (поисковой) деятельности. И 

неслучайно в работах многих отечественных педагогов Н.Н. Поддьякова 

(1995 год), А.П. Усовой, Е.Л. Панько говорится, что именно 

экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период 

дошкольного детства, основу которой составляет познавательное 

ориентирование; что потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в 

основе возникновения и развития неистощимой исследовательской 

деятельности, направленной на познание окружающего мира.  

 



 

 

Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. К 

моменту поступления в первый класс ребенок должен уметь решать такие 

сложные задачи как: 

 - уметь видеть проблему и ставить вопросы; 

 - уметь доказывать; 

 - делать выводы; 

 - высказывать предположения и строить планы по их проверке. 

Цель экспериментально – исследовательской деятельности– 

способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию окружающего 

мира и размышлению. 

Именно исследовательский метод является одним из основных методов, 

который помогает дошкольнику решить выше обозначенные задачи. Ведь 

экспериментирование включает в себя активные поиски решения задач, 

выдвижение предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и 

построение доступных выводов. То есть детское экспериментирование 

является хорошим средством интеллектуального развития дошкольников и 

наиболее успешным путѐм ознакомления детей с миром окружающей их 

живой и неживой природы.  

Поэтому я в своей работе использую проекты по познавательно- 

исследовательской деятельности, беру тематические недели связанные с этой 

деятельностью, и  выбрала кружок по этому направлению, старалась 

подобрать такие темы ,которых нет в программе С.Н. Николаевой. 

В условиях детского сада используем только элементарные опыты 

и эксперименты. В процессе этих опытов не происходит научных открытий, а 

формируются элементарные понятия и умозаключения, они безопасны, 

используется обычное бытовое, игровое и нестандартное оборудование, 

Экспериментирование включает в себя постановку проблемы, активные 

поиски решения задач, выдвижение предположений, реализацию выдвинутой 

гипотезы в действии и построение доступных выводов. Такой алгоритм 

работы позволяет активизировать мыслительную деятельность, побуждает 

детей к самостоятельным исследованиям. 

В своей работе с родителями  использую такие формы работы как 

анкетирование, консультации, стендовая информация, совместно детско-

родительская деятельность. 

 

 



 


