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Исследовательские умения, согласно теоретическим положениям 

психологов и педагогов обеспечивают детям оптимальные условия для 

приобретения познавательно – практического опыта и развития их творческого 

потенциала, а также личности в целом.  

Исходя из этого, одна из главных задач, стоящих перед нами - поиск 

оптимальных условий формирования умений исследовательского поиска. 

Философский энциклопедический словарь дает определения: "Условие - это то, 

от чего зависит нечто другое (обуславливаемое), существенный компонент 

комплекса объектов, из наличия которого с необходимостью следует 

осуществление данного явления".  

Важным условием в организации исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста, являются отношения воспитателя с детьми, которые 

важно строить на основе партнёрства, когда педагог выступает как соучастник 

деятельности, что позволяет ребёнку проявлять собственную 

исследовательскую активность [3,С.10]. 

При создании в ДОУ благоприятных условий за период дошкольного 

детства ребёнок может достигнуть высокого уровня развития исследовательских 

умений. 

Одним из важнейших условий формирования умений исследовательского 

поиска у старших дошкольников является предметно - развивающая среда. 

Предметно-развивающая среда для детей старшего дошкольного возраста 

организуется так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься 

любимым делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, 

ручной труд, театрально-игровая деятельность; экспериментирование). 

Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки и т. д. Одна из функций носит информативный характер, другая - 

развивающий. Предметно-развивающая среда включает в себя разнообразие 

предметов и объектов социальной действительности, где каждый предмет и 

каждый объект, в свою очередь несут определённые знания об окружающем 

мире, становятся средством передачи социального опыта. 



Помещения должны быть устроены так, чтобы в соответствии с 

назначением они создавали разный эмоциональный настрой. Оснащение 

комнаты позволяет детям самостоятельно определить содержание деятельности, 

наметить план действий, распределить время и активно участвовать в обучении, 

взаимодействуя с предметами, и друг с другом, что очень важно в 

исследовательской деятельности и в формировании умений исследовательского 

поиска. Среда должна представлять единый комплекс [2,С.29]. педагогический 

исследовательский развитие дошкольник 

При создании среды необходимо учитывать не только возрастные 

особенности воспитанников, но и интересы, наклонности мальчиков и девочек, а 

также период обучения и сезонность [2,С.28]. 

Дети любят играть с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом и 

пеной; уголки - лаборатории помогают развивать любознательность и 

инициативность. 

Среда организуется таким образом, чтобы она могла способствовать 

формированию исследовательских умений у каждого ребёнка [2,С. 30]. 

К условиям формирования исследовательских умений у детей старшего 

дошкольного возраста относится и экскурсия. Экскурсия занимает особое место 

в ряду эффективных путей активизации исследовательской активности детей. 

Экскурсия - это одна из форм организации исследовательской деятельности, 

которая должна использоваться при проведении детьми собственных 

исследований. 

Экскурсия позволяет изучать самые разные объекты в их реальном 

окружении, в действии, даёт бесконечно большой материал для собственных 

наблюдений, анализа и осмысления. Часто экскурсия служит стартовой 

площадкой для детских исследований, даёт мощный импульс детскому 

мышлению, позволяет увидеть множество интересных тем для собственных 

изысканий, продуцировать множество разных гипотез [4,С.401]. 

Экскурсия предоставляет большое количество источников для получения 

новых сведений. Создаёт базу для выработки суждений, умозаключений и 

выводов, что, безусловно, важно для формирования исследовательских умений 

у детей [5,С.40]. 

Одним из компонентов развивающей предметно-ролевой среды является 

общение между взрослым и ребенком. Общение, в отличие от предметного 

воздействия, осуществляется с помощью разнообразных коммуникативных 

средств: речевых, мимических и пантомимических. В настоящее время для 

развития творчества большое значение имеет демократический стиль общения. 

Именно этот стиль позволяет установить между ребенком и взрослым 

доверительные, раскрепощенные отношения.  

Тренинг также является одним из условий формирования 

исследовательских умений у детей старшего дошкольного возраста. Можно 

обучать умениям проведения исследований создавая разные условия, но 

значительно эффективней будет в работе специальный тренинг по развитию 

исследовательских умений у старших дошкольников. 



Тренинг - это вид группового и индивидуального обучения. Особенность 

тренинга в том, что его участники учатся, выполняя практические действия. 

Большинство авторов подчёркивают следующие черты тренинга: 

- краткосрочность обучения (от нескольких часов до нескольких дней); 

- обучение одного человека, либо небольшой группы до 12-15 человек; 

- интенсивный характер обучения и обилие разнообразных упражнений для 

участников (а не через концепции, схемы и т.п.) 

- формирование личностных качеств и умений человека или малой группы 

[1,С.15]. 

Учебный материал тренинга составляется по принципу "концентрических 

кругов". Занятия группируются в относительно целые блоки, представляющие 

собой самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг в первой 

половине учебного года, целесообразно вернуться к аналогичным занятиям во 

второй половине года и даже в следующем году. Периодичность этой работы 

следует определить, ориентируясь на индивидуальные особенности детей, с 

которыми приходится работать [4,С.273]. 

Развитие у старших дошкольников умений необходимых в 

исследовательском поиске, - одна из основных практических задач 

исследовательского обучения. Овладение этими важными инструментами - 

залог успешности детской познавательной деятельности. Сам факт 

эффективного использования ребёнком умений исследовательского поиска 

можно рассматривать как важнейший индикатор познавательной потребности. 

Несмотря на всё это методическая сторона данной работы лишь фрагментарно 

представлена в психолого-педагогической литературе, поэтому многие педагоги 

сталкиваются с трудностями в работе при создании условий для развития 

исследовательских умений у детей старшего дошкольного возраста [4,С.275]. 

Решение этой важной проблемы начнём с выделения принципов программы 

по развитию исследовательских умений. 

Принцип широкой трактовки понятия "исследование". В научно - 

методической литературе понятие "исследование" чаще сводится к 

эмпирической стороне детской исследовательской практики и часто 

ассоциируется с учебными наблюдениями и экспериментами в области 

естественных наук. Значительно продуктивнее в условиях исследовательского 

обучения понятие "исследование" трактовать максимально широко, не 

ограничивая его лишь эмпирическим познанием. 

Исследовательский поиск можно вести не только эмпирическим путём, но и 

путём анализа литературных источников (текстов), последние могут быть и 

художественными, и научными, повествующими о других исследованиях. 

Полноценное исследование проводится с помощью "мысленных 

экспериментов", путём виртуального экспериментирования с математическими 

или виртуальными моделями [4,С.277]. 

Принцип самостоятельной ценности общих исследовательских умений. Для 

традиционного подхода в частных методиках, характерно рассмотрение 

проблемы формирования исследовательских умений как служебной задачи, 

актуализирующейся лишь при освоении той или иной дисциплины. В 



исследовательском обучении задача развития у детей исследовательских умений 

рассматривается как основной путь формирования особого жизненного стиля, 

при котором поисковая активность занимает ведущее место [4,С.278]. 

Исследовательские умения важны как наиболее соответствующий способ 

динамично развивающемуся миру способ адаптации личности к условиям 

постоянно меняющегося окружения. 

Принцип межпредметности. Хорошо известно, как разнятся предметы 

разных наук. Каждая наука из общей палитры методов исследования берёт лишь 

их часть. 

Развитие у детей старшего дошкольного возраста умений 

исследовательского поиска на примере, какой - то одной предметной области не 

позволяет применять, а, следовательно, и формировать все умения. Поэтому 

привязывать занятия по формированию умений исследовательского поиска, к 

какому - либо одному предмету было бы ошибкой [4,С.278]. 

Принцип преимущественной опоры на тренинг. Обогащать когнитивную 

сферу специальными знаниями, формировать умения исследовательского 

поиска наиболее продуктивно в ходе специальных, автономных от 

традиционного обучения тренингов, не только относящихся к определённому 

предмету. Такие тренинги позволяют ребёнку приобрести множество 

специальных знаний, требуемых в ситуациях исследовательского поиска, 

создают условия для отработки и доведения до совершенства всех 

исследовательских умений [4,С.279]. 

Таким образом, формирование исследовательских умений у детей старшего 

дошкольного возраста будет проходить результативнее, когда, кроме простого 

включения ребёнка в исследовательскую деятельность, в педагогический 

процесс будут включены вышеперечисленные условия для формирования этих 

умений. 
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