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« Люди, научившиеся... наблюдениям и 
опытам, 

 приобретают способность сами 
ставить вопросы 

 и получать на них фактические 
ответы,  

оказываясь на более высоком 
умственном 

 и нравственном уровне в сравнении с 
теми, 

 кто такой школы не прошѐл». 
                    

                  К. Е.Тимирязев      
 



 «Любознательный», «Почемучка» - так можно 
назвать любого современного ребенка. Детство – это 
именно то самое замечательное время, та самая 
радостная пора, когда происходят новые, интересные и 
необъяснимые открытия. 
 
 Познавательно – исследовательская 

деятельность особенна тем, что ребенок познает объект, 
раскрывает его содержание в ходе практической 
деятельности с ним.  
 
 Эксперименты и опыты развивают  
наблюдательность, самостоятельность, стремление 

познать мир, желание поставить задачу и получить 
результат, здесь проявляются творческие способности, 
интеллектуальная инициативность. 



Познавательно – 
исследовательская деятельность - 
это активность ребѐнка, впрямую 
направленная на постижение 
устройства вещей, связей между 
явлениями окружающего мира, их 
упорядочение и систематизацию. 



 В период дошкольного детства 
«островки» познавательно – 
исследовательской деятельности 
сопровождают игру, продуктивную 
деятельность, вплетаясь в них в виде 
ориентировочных действий, опробования 
возможностей любого нового материала. 
 Чем старше становится ребенок, тем в 
большей степени познавательно – 
исследовательская деятельность включает все 
средства еѐ осуществления и, соответственно, 
разные психические функции, выступая как 
сложное переплетение действия, образа, слова 
(восприятия, мышления, речи). 



  
 
Удовлетворяя свою любознательность в процессе 
активной познавательно – исследовательской 
деятельности, ребенок, с одной стороны, расширяет 
свои представления о мире, с другой – овладевает 
формами упорядочения опыта: 
 причинно – следственными, родовидовыми, 
пространственными и временными отношениями, 
позволяющими связывать отдельные представления 
в целостную картину мира. 



Основные развивающие функции познавательно 
- исследовательской деятельности: 
  1. Развитие познавательной инициативы ребенка 
(любознательности); 
 2. Освоение ребенком основополагающих культурных форм 
упорядочения опыта: причинно – следственных, родовидовых 
(классификационных), пространственных и временных отношений; 
 3. Перевод ребенка от систематизации опыта на уровне 
практического действия к уровню символического действия 
(систематизация, символизация связей и отношений между 
предметами и явлениями окружающего мира); 
 4. Развитие восприятия, мышления, речи (словесного анализа-
рассуждения) в процессе активных действий по поиску связей вещей 
и явлений; 
 5. Расширение кругозора детей посредством выведения их за 
пределы непосредственного практического опыта в более широкую 
пространственную и временную перспективу (освоение 
представлений о природном и социальном мире, элементарных 
географических и исторических представлений). 



При организации познавательно-
исследовательской деятельности  

используются различные формы работы: 
 
 

- непосредственно образовательная деятельность 
- беседы 
- экскурсии 
- лабораторные работы 
- презентации 
- дидактические и развивающие игры 
- эксперименты и опыты 



Задачи познавательно-исследовательской  
деятельности: 

 
•Расширение представлений детей об окружающем мире через 
знакомство с элементарными знаниями из различных областей 
наук: 
•Развитие у детей представления о химических свойствах 
вещества. 
•Развитие у детей элементарных представлений об основных 
физических свойствах и явлениях (испарения, магнетизм, сила 
тяготения и др.) 
•Развитие представлений о свойствах воды, песка, глины, воздуха, 
камня. 
•Развитие элементарных математических представлений – как о 
способе измерения объема, массы, длины, о мерах измерения 
длины. 
•Развитие у детей умение пользоваться приборами – помощниками 
при проведение экспериментов(увеличительные стѐкла, 
микроскоп, чашечные весы, песочные часы, линейка, 
сантиметровая лента, бинокли) 
•Развитие у детей умственных способностей. 
•Развитие мыслительных способностей: анализ, классификация, 
сравнение, обобщение. 



Цели  познавательно-исследовательской 
деятельности: 

  
1) обеспечение психологического благополучия и здоровья 

детей; 
2) развитие познавательных способностей (формирование 
предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 
инициативы) 
3) развитие творческого воображения (формирование  
умения определять возможные методы решения проблемы 
с помощью взрослого, а затем и самостоятельно) 
4) развитие творческого мышления (формирование 
умения применять данные методы, способствующие 
решению поставленной задачи, с использованием 
различных вариантов) 
5) развитие коммуникативных навыков (развитие 
желания пользоваться специальной терминологией, 
ведение конструктивной беседы в процессе совместной 
исследовательской деятельности; способность выдвигать 
гипотезы и самостоятельно сформулировать выводы.) 



Типы исследования:  
 
•Опыты (с воздухом, с водой ,с 
песком и глиной, с магнитом, с 
цветом) 
 

•Коллекционирование 
 

•Путешествие в пространстве 
 

•Путешествие во времени 



 
 Знания дети получают как на 
специальных занятиях, так и в 
повседневной жизни через 
различные виды деятельности. 
 Познавательно-
исследовательская деятельность 
пронизывает все сферы детской 
жизни, в том числе и игровую 
деятельность . 
 Игра в исследовании часто 
перерастает в реальное творчество.  



Методы и приѐмы 
  познавательно-исследовательской   

 деятельности 
   

● Вопросы педагога;   
● Схематическое  моделирование; 
● Стимуляция к коммуникации;   
● Метод «первой пробы»;  
● Проблемные ситуации;   
● Исследовательские игры;  
● Наблюдение природных явлений; 
● Использование энциклопедий и 
интернета; 
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ГРУППА № 11 



 Для нас, взрослых, простые вещи, 
 свойства предметов зачастую кажутся естественными. 
 
 Мы не задумываемся о том, 
 что если соль опустить в воду она растворится. 
 
Почему если воду налить на песок она исчезнет  
и многое другое,  для ребенка же это волшебство,  
это новый не познанный мир! 
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