
 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В РАЗВИТИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
В психолого-педагогической литературе проблема развития 

исследовательской активности детей дошкольного возраста 
представлена в разных аспектах: развивающиеся возможности 
мышления (А.Н. Поддьяков, И.С. Фрейдкин); формирование 
познавательных интересов у детей разного возраста (Л.И. 
Божович, Н.К. Постникова, Г.И. Щукина); развитие 
исследовательских умений (О.В. Дыбина, А.В. Усова, А.А. 
Бобров); развитие творческой деятельности детей 
(Д.Б. Богоявленская, А.М. Матшкин, Н.Б. Шумакова). 

Мы придерживаемся утверждения, что исследовательская 
деятельность – особый вид интеллектуально-творческой 
деятельности, порождаемый в результате функционирования 
механизмов поисковой активности и строящийся на базе 
исследовательского поведения (направленного на поиск и 
приобретение новой информации). 

В основе исследовательского поведения заложена 
потребность ребенка в получении новых впечатлений, 
представлений об окружающем мире. Обучение способам 
исследования, получения информации строится на основе 
естественного стремления ребенка дошкольного возраста к 
самостоятельному изучению окружающего. 

Общим для исследовательской активности 
(А.М. Матюшкин), исследовательского поведения 
(А.Н. Поддьяков), исследовательской деятельности 
(А.И. Савенков) является то, что они возникают в ситуации 
неопределенности и способствуют получению ребенком новой 
информации в процессе взаимодействия с предметами и 
объектами окружающего мира. 

Познавательное развитие воспитанника в рамках реализации 
Учебной программы дошкольного образования направлено на 
обеспечение развития психических познавательных процессов и 
способностей, овладение способами и средствами деятельности; 
формирование и обогащение представлений об окружающем 
мире, умение устанавливать закономерности в окружающем 
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мире, воспитание таких качеств, как самостоятельность, 
целеустремленность, инициативность. 

К шести годам у детей формируется достаточно высокий 
уровень познавательной деятельности. Основными 
показателями развития детей старшего дошкольного возраста в 
этой области являются: знания об окружающем мире и о себе, 
овладение ведущими способами обследования предметов и 
приемами мнемической деятельности, проявление стремления к 
выражению своего личного отношения к окружающему миру, 
его преобразованию. На основе достижений у ребенка 
шестилетнего возраста в познавательной деятельности 
развиваются умения находить причинно-следственные связи, 
использовать логические формы рассуждений (понятия, 
суждения, умозаключения), исследовательские умения. 

Необходимость развития исследовательских умений 
отмечают А.И. Савенков, А.Н. Поддьяков, И.В. Штанько. По 
мнению ученых, готовность к мотивированной, осознанной 
исследовательской деятельности в соответствии с поставленной 
целью обеспечивает успешное обучение в школе и 
социализацию. 

Сохранить исследовательскую активность, на основе которой 
выстраиваются процессы самообучения и саморазвития, детям 
помогает взрослый. В современной зарубежной педагогике 
(Дж. Шваб, П. Брандвейн) выделяют три уровня 
исследовательского обучения. На первом уровне педагог сам 
ставит проблему и определяет метод ее решения. Решение 
предстоит ребенку найти самостоятельно; на втором – взрослый 
ставит перед детьми проблему, но метод ее решения ребенок 
ищет самостоятельно (здесь возможен коллективный поиск). На 
третьем уровне постановка проблемы, поиск методов ее 
исследования и разработка решения осуществляется детьми 
самостоятельно. 

В.В. Щетинина выделяет этапы познавательно-
исследовательской деятельности: постановка познавательной 
(поисковой) задачи; поиск путей решения 
проблемы; определение плана действий по решению 
познавательной задачи; осуществление плана действий 
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(проведение наблюдения, эксперимента); анализ результатов, 
обсуждение итогов и формулировка выводов. 

В процессе целенаправленного педагогического воздействия 
закладываются основы самостоятельной исследовательской 
деятельности воспитанников. 

Овладению умениями видеть проблему, задавать вопросы, 
осуществлять поиск информации; проводить наблюдения и 
эксперименты, делать выводы способствуют игровые задания и 
упражнения, которые предлагает педагог на этапе подготовки 
ребенка к самостоятельному исследованию. Например, такие 
упражнения как «Продолжи рассказ», «Сколько значений у 
предмета» направлены на развитие у детей умения видеть 
проблемы. Игровые задания типа «Что я загадала?», «Что это за 
предмет» способствуют развитию умений задавать вопросы и 
подбирать вопросы, приводящие к получению полной 
информации об объекте познания. Игровые ситуации помогают 
ребенку познакомиться с различными предметами (лист бумаги, 
карандаши, диктофон, фотоаппарат), которые помогают 
овладеть способами фиксации полученной информации. 
Развитию умения изложить сообщение в соответствии с планом 
способствуют игровые задания с карточками-схемами. 

На этапе подготовки к самостоятельному исследованию 
воспитанник учится выбирать и использовать необходимые 
«методы исследования», составлять план действий. Освоив 
схему исследования, ребенок переходит к самостоятельной 
исследовательской практике, в которой исследовательские 
умения совершенствуются. 

Поддержать естественное стремление детей к 
самостоятельному изучению окружающего – важная задача 
педагога, работающего в русле проблемного обучения. 

Сопровождение взрослым собственной исследовательской 
деятельности ребенка шестилетнего возраста, как правило, 
осуществляется в определенной последовательности: 

- педагог длительное время наблюдает за ребенком, с 
целью определения его готовности к самостоятельному 
исследованию, выявления области интересов; 

- оказывает помощь в выборе темы (тема должна быть 
увлекательной и интересной для дошкольника); 
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- обсуждает с ребенком последовательность будущих 
действий, а также, необходимость включения родителей; 

- поддерживает детскую инициативу в исследовательском 
поиске. В случае необходимости оказывает помощь в подборе 
информации, книг, проведении наблюдений, опытов и 
экспериментов. На этапе подведения итогов исследовательской 
работы (анализ собранных фактов, сравнение свойств и качеств 
объектов, формулирование выводов) воспитатель помогает 
маленькому исследователю выделить наиболее важное и 
отразить это в рисунках и схемах, которые, в дальнейшем, 
послужат ему наглядной опорой при подготовке сообщения. 

Усилия педагога в организации самостоятельной 
исследовательской деятельности направлены на создание 
особой атмосферы, в которой воспитанник не только 
обнаруживает, сравнивает, анализирует и обобщает, но и 
выдвигает собственные идеи, проявляет творчество в 
разрешении противоречий.  

Таким образом, в основе развития исследовательских умений 
детей дошкольного возраста лежит создание взрослым условий 
для организации собственной исследовательской деятельности 
ребенка, основанной на постоянном стремлении изучать 
окружающий мир. Осуществляет поддержку, сопровождение и 
строит обучение педагог с учетом особенностей 
исследовательского поведения каждого воспитанника. 
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