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Всякий здоровый ребенок уже с рождения – исследователь. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние 

ребенка. Наряду с игровой деятельностью, в процессах социализации, 

познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение в 

развитии личности ребенка на протяжении всего дошкольного детства, 

являясь поиском знаний, приобретением знаний самостоятельно или под 

тактичным руководством взрослого, осуществляемого в процессе 

взаимодействия, сотрудничества и сотворчества. Не случайно во ФГОС 

дошкольного образования значится, что одним из основных принципов 

дошкольного образования является «формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности». Теоретической базой являются исследования Н.Н. 

Подьякова, где в качестве основного вида познавательно-

исследовательской деятельности детей выделяется экспериментирование. 

Все исследователи экспериментирования в той или иной форме выделяют 

основную особенность этой познавательной деятельности: ребёнок познает 

объект в ходе практической деятельности с ним.  

Метод экспериментирования один из эффективных методов 

познания закономерностей, явлений и становления основ познания 

ребенком окружающего мира. Достоинством этого метода является не 

только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопления 

умственных умений. Главное достоинство метода экспериментирования 

заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных 

сторонах окружающего мира.  В процессе эксперимента активизируются 

мыслительные процессы, обогащается память, данный вид работы 

вызывает у ребенка интерес к изучению чего -то нового, к дальнейшему 

исследованию природы, что соответствует условиям формирование 

познавательного интереса с учетом ФГОС дошкольного образования. 

Опытно – экспериментальная деятельность позволяет исследовать, 

изучать, открывать новое, проявлять любознательность, способствует 

развитию аккуратности, ответственности, последовательности, что 

соответствует требованиям реализации стандарта и обусловливает 

актуальность данной работы. Такие качества способствуют успешному 

обучению детей в школе. 

Исходя из этого мной была разработана дополнительная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Юный 



исследователь», цель которой - развитие поисково – познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

На занятиях кружка «Юный исследователь» дети сами по себе уже 

являются исследователями, проявляют живой интерес к различного рода 

исследовательской деятельности, в частности - к экспериментированию. 

Благодаря этому у них заметно возрастают возможности поисковой, 

исследовательской деятельности, направленной на «открытие» нового, 

которые развивают продуктивные формы мышления. При этом главным 

фактором выступает характер деятельности. Эксперименты, 

самостоятельно проводимые детьми, позволяют им создать модель 

естественнонаучного явления и обобщить полученные действенным путем 

результатов, сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о 

ценностной значимости физических явлений для человека и самого себя. 

Для успешного воспитательно-образовательного процесса по 

данному направлению в группе мною преобразована предметно-

развивающая среда. Оформлена зона экспериментальной деятельности для 

детей в группе, где подобран материал для занятий по данной программе. 

На занятиях дети знакомятся со свойствами воды, воздуха, бумаги, 

песка, глины, почвы; узнают о превращении льда в воду, выясняют, что 

снег - это вода. При помощи сказки " О мертвой и живой воде", где ребята 

помогают Илье Муромцу сделать доброе дело, добыть живой воды, 

знакомятся с термометром. Исследуют и отвечают на вопрос: почему 

шарик назвали воздушным и, почему шарики сдуваются? Узнают, откуда 

берётся ветер, как можно услышать воздух. Дети получают 

первоначальные представления о лишайнике, выясняют, как с помощью 

него можно определить качество воздуха. Узнают, какой вред наносит 

мусор для природы, людей, птиц, за какой период он разлагается, как 

очистить загрязненную воду с помощью фильтра; пробуют создают свои 

фильтры, самостоятельно посадить растение и выяснить, что необходимо 

для его роста. 

Показатели уровня овладения детьми экспериментальной 

деятельностью фиксируются в диагностической карте: 
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Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа 

дошкольного образования «Юный исследователь» позволяет развивать 

поисково – познавательную деятельность детей дошкольного возраста. В 

результате дети активно включаются в познавательный процесс, выделяют 

проблему, находят пути ее решения, умело пользуются материалом при 

поиске открытий и самостоятельно делают выводы. 

 

 


