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Расскажи — и я забуду, 
покажи — и я запомню,
дай попробовать — и я пойму. 

Китайская мудрость

«Люди, научившиеся… наблюдениям и
опытам, приобретают способность сами
ставить вопросы и получать на них
фактические ответы…»

К. Е. Тимирязев



Создание модели организационно-методического сопровождения 

познавательно-исследовательской деятельности, 

формирующей у дошкольников самостоятельность, инициативу, 

творчество в познавательно- исследовательской деятельности, 

проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, способность к исследовательскому типу мышления.

Черезова Л.Б. ,кандидат биологических наук,
доцент кафедры педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ»,
руководитель Межвузовской научно-исследовательской лаборатории
экологического  образования детей.



Проблема организации познавательно-
исследовательской деятельности детей интересовала
учёных во все времена.

Элементы исследовательского обучения
встречаются еще у Сократа, в знаменитой беседе, в ходе
которой осуществлялся поиск истины, своего рода
исследование.

Более интенсивно данная проблема привлекла
внимание в конце ХIХ - начале ХХ вв. таких учёных как,
К.Н. Вентцель, Дж. Дьюи, У.Киллпатрик, Е.Пракхерст, И.Ф.
Свадковский, С. Френе и др.



Современные учёные рассматривают
исследовательскую деятельность как особый вид
интеллектуально-творческой деятельности,
порождаемый в результате функционирования
механизмов поисковой активности и строящегося на её
базе исследовательского поведения.
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• развитие познавательной инициативы ребенка (любознательности);
• освоение ребенком основополагающих культурных форм
упорядочения опыта: причинно-следственных, родовидовых
(классификационных), пространственных и временных отношений;
• перевод ребенка от систематизации опыта на уровне практического
действия к уровню символического действия (схематизация,
символизация связей и отношений между предметами и явлениями
окружающего мира);
• развитие восприятия, мышления, речи (словесного анализа
рассуждения) в процессе активных действий по поиску связей вещей
и явлений;
• 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).



Бесспорно, развитие ребёнка дошкольного возраста во
многом зависит от разнообразия видов деятельности, которые
осваиваются им в партнёрстве с взрослым. Это игровая и
продуктивная деятельность, восприятие художественной литературы.
Ребёнок познаёт мир в процессе любой своей деятельности.

Но, именно в познавательно-исследовательской
деятельности дошкольник получает возможность в прямую
удовлетворить присущую ему любознательность.



Исследования, проведённые Н.Н. Поддъяковым, показали, что
лишение детей дошкольного возраста возможности
экспериментировать, исследовать, постоянные ограничения
самостоятельной деятельности в раннем и дошкольном возрасте
приводят к серьезным психическим нарушениям, которые
сохраняются на всю жизнь, негативно сказываются на развитии и
саморазвитии ребёнка, на способности обучаться в дальнейшем.
Именно экспериментирование, познавательно-исследовательская
деятельность, по мнению Н.Н. Поддъякова, является ведущим видом
деятельности у детей.

Знания, полученные в результате собственного эксперимента,
исследовательского поиска значительно прочнее и надежнее для
ребенка тех сведений о мире, что получены репродуктивным путем.

Поэтому, формирование познавательно-исследовательских
умений дошкольников одна из важнейших задач современной
образовательной практики в рамках новых федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного
образования.



Форму обучающей игры воспитателя с детьми, имеющую
определенную дидактическую цель можно назвать игровой
обучающей ситуацией (ИОС).

не менять ребенка и не переделывать его, не учить его каким-то
специальным поведенческим навыкам, а дать возможность
«прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и
сопереживании взрослого.

1. Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности
в усвоении знаний и умений за счёт собственной активности
ребёнка.
2. Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и
повышающие её результативность.



Построение игровой обучающей ситуации с игрушками - аналогами
сводится к сопоставлению живого объекта с игрушечным изображением
по самым различным моментам: внешнему облику, условиям жизни,
способу функционирования, способу взаимодействия с ними.

ИОС с игрушками-аналогами могут быть использованы во всех возрастных
группах, причем сопоставлять их можно не только с живыми объектами, но
и с их изображениями на картинах, наглядных пособиях.



Этот вид ИОС связан с использованием кукол, изображающих персонажей
литературных произведений, хорошо знакомых детям.
Выбранные литературные персонажи интересны тем, что с их помощью
можно активизировать познавательную деятельность.

Каждая отдельно взятая ИОС решает небольшую дидактическую задачу с
помощью литературного персонажа его вопросов, высказываний, советов,
предложений и различных игровых действий. Таким образом,
литературный герой, привнесенный в педагогический процесс, - это не
просто симпатичная игрушка, которая развлекает детей, а персонаж с
определенным характером и формой выражения, решающий
дидактические задачи.



Третий вид ИОС включает в себя различные варианты игры в путешествие,
сюжет и роли которой допускают прямое обучение детей, передачу новых
знаний.

В каждом конкретном случае сюжет игры придумывается таким образом,
чтобы дети посещали новые места, знакомить с новыми явлениями и
объектами в качестве путешественников, экскурсантов, туристов,
посетителей, исследователей и т.д.



• Отсутствии принуждения;
• Поддержке игровой атмосферы, реальных чувств детей;
• Взаимосвязи игровой и неигровой деятельности;
• Переходе от простейших форм и способов осуществления игровых
действий к сложным.



Благодаря использованию педагогами ИОС в образовательном
процессе: у детей развиваются умственные операции и процессы,
творческое воображение, воспитываются интерес, волевые черты
личности, желание учиться, сосредоточенность, привычка к умственному
напряжению и труду.



«Умейте открыть перед ребенком в окружающем
мире что-то одно, но открывать так, чтобы кусочек
жизни заиграл перед детьми всеми красками
радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное,
чтобы ребенку захотелось еще и еще раз
возвратиться к тому, что он узнал»

В.А.Сухомлинский




