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• В рамках преемственности 
дошкольного и начального 
обучения введен общий 
предмет «Естествознание», 
основной целью которого 
является развитие 
исследовательских умений и 
навыков детей. Данное 
исследование направлено на 
изучение практической 
деятельности педагогов 
дошкольных учреждений по 
развитию исследовательских 
навыков детей дошкольного 
возраста. 



Целью работы является анализ использования методики 
развития исследовательских навыков дошкольников в 

дошкольных учреждениях в настоящий период.



• Теоретическая основа. 

• Исследование базируется на 
теоретических аспектах работ 
Н.Н. Поддьякова, А.И. Савенкова 
которые доказывают, что 
экспериментирование 
стимулирует познавательную 
активность ребенка, является 
основой детского саморазвития. 

• Также научными источниками 
нашей работы являются 
исследования К.М. Кертаевой, 
О.Б. Боталовой, BonawitzE, 
ShaftoP, GweonH, GoodmanND, 
SpelkeE, andSchulzL которые 
утверждают, что подробные 
инструкции детям ограничивают 
их спонтанные исследования и 
открытия. 



• Изучение работы «Концепция 
среды», предложенное 
программой Реджио Эмилья, 
легло в основу рекомендаций 
по организации 
исследовательской среды в 
помещении и на территории 
детского сада.



• Методология исследования. 
В рамках темы исследования 
были рассмотрены следующие 
вопросы: 

• развитие исследовательских 
навыков у детей старшего 
дошкольного возраста;

• методы, используемые 
воспитателями для 
исследовательской 
деятельности детей; 

• интерес детей к 
исследовательской 
деятельности.



• В процессе исследования 
использовались теоретические и 
эмпирические методы: изучение 
психолого-педагогической 
литературы, наблюдение за 
исследовательской 
деятельностью детей в процессе 
организованной учебной 
деятельности, самостоятельной и 
совместной деятельности; 
беседы, опросы родителей и 
педагогов с целью выяснения 
отношения к исследовательской 
деятельности; анализ продуктов 
детской деятельности, 
педагогический эксперимент.



• В исследовании приняли участие 120 детей старшего 
дошкольного возраста, 48 педагогов дошкольных учреждений г. 
Петропавловска Северо-Казахстанской области, 56 родителей.



• Для наблюдения были 
разработаны листы 
наблюдений, чек-листы с 
соответствующими 
критериями оценивания, 
анкеты для родителей и 
педагогов с целью 
выяснения их отношения к 
исследовательской 
деятельности детей.



• Педагоги недостаточно 
понимают влияние 
опытно-
экспериментальной 
деятельности в 
формировании 
естественно-научных 
знаний, соответственно 
отсутствует  
систематическая 
исследовательская 
деятельность с детьми. 



• Результаты. Наши результаты 
демонстрируют, что 
исследовательские умения 
проявлялись у детей старшего 
дошкольного возраста в 
процессе свободной 
деятельности на природе и 
игре. 56 % детей 
самостоятельно находили 
интересные объекты, 32 % 
проводили наблюдения 
самостоятельно, 64% делились 
результатами в парах и 
группах, 87 % самостоятельно 
экспериментировали, 
моделировали с новыми 
материалами и предметами. 



• Разработаны методические 
рекомендации для 
педагогов дошкольных 
учреждений по 
организации 
исследовательского 
обучения дошкольников. В 
рамках педагогического 
эксперимента разработан 
цикл опытов для 
самостоятельного 
выполнения старшими 
дошкольникам.



• Разработанный цикл 
опытов для 
самостоятельного 
выполнения старшими 
дошкольниками 
экспериментов и 
моделирования с новыми 
материалами и 
предметами позволит 
педагогам дошкольных 
учреждений применять их 
на практике для 
формирования навыков 
исследовательской 
деятельности. 




