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Организуя работу с детьми младшего возраста по поисково-

исследовательской деятельности, посредствам реализации  технологий 

развивающего  обучения  в ДОУ, я опираюсь на его основные принцип. Детям 

стараюсь не только давать знания, формировать умения, но и развивать все 

познавательные процессы, связанные с ощущением, восприятием, памятью, 

вниманием, речью, мышлением, а также, волевые и эмоциональные процессы, 

т. е. развивать личность ребенка в целом. 

Через использование развивающих технологий у детей развиваю такие 

качества, как творчество, самостоятельность, инициативность, интеллект, 

коммуникативность. 

Итак, давайте разберёмся, что из себя представляет развивающее 

обучение. 

Способность к развитию существует в человеке с рождения. Развитие 

обусловлено некоторыми наследственными механизмами, однако и 

социальная среда является существенным фактором в формировании 

личности. Важное свойство личности – саморегуляция, самоуправление – 

влияет на процесс развития человека, который протекает в индивидуальном 

варианте. Процессу развития присущи стадийность и неравномерность. 

Возрастные изменения определяют количественные и качественные 

возможности развития. 

Данное направление в педагогике рассматривалось разными учёными. 

Иоганн Генрих Песталоцци по праву считается основоположником 

развивающего обучения. Он считал, что основной целью развивающего 

обучения является умственное развитие ребенка: 

- это возбуждение ума детей к активной деятельности 

- это развитие познавательных способностей 

- выработка у детей умения логически мыслить и кратко выражать 

словами сущность усвоенных понятий. 

Константин Дмитриевич Ушинский тоже четко сформулировал 

сущность развивающего обучения. Он писал, что оно состоит в развитии 

умственных способностей ребенка, его наблюдательности, мышлений, памяти, 

воображении, фантазии и рассудка. 

Лев Семёнович Выготский впервые раскрыл приоритет развития в 

обучении и воспитании.  Лев Семенович Выготский доказал, что обучение 

ведет развитие и должно вести. И это полностью зависит от кого? (от 

педагога). По его мнению, развивающее обучение - это обучение, построенное 

на двух уровнях развития: зона актуального развития (это, то что ребенок 

может сам, без помощи взрослого) и зона ближайшего развития (это то, что 

ребенок может с нашей помощью). 

По мнению Л.С. Выготского принцип обучения должен осуществляться 

на высоком уровне трудностей, от трудного к еще более трудному, от 

абстрактного к еще более конкретному, т.е. обучение должно ориентироваться 
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(как вы думаете, на какой день?) не на вчерашний, а на завтрашний день 

детского развития. 

Также на концепциях развивающего обучения основывается мнения, в 

основе которых лежат различные аспекты развития ребёнка и определённые 

мотивационные компоненты. 

Так, отечественные учённые, Леонид Владимирович Занков, Василий 

Васильевич Давыдов, Даниил Борисович Эльконин опираются в разработке 

концепций развивающего обучения на познавательный интерес. 

Ирина Сергеевна Якиманская отдает приоритет индивидуальному опыту 

личности. 

Генрих  Альтшуллер, И. Волков, Игорь Иванов акцентируют внимание 

на творческих потребностях дошкольников. 

В связи с разработкой теории развивающего обучения, были выдвинуты 

предположения, о том, что ребенок с дошкольного возраста способен овладеть 

многими общими теоретическими понятиями. В этой связи возможно 

активизировать умственное развитие через содержание учебного материала, в 

котором приоритет отдается повышению теоретического уровня. 

В связи с интенсивной технологизацией  образовательного процесса 

передовые идеи обучения и воспитания облекаются в форму технологий. 

Общепризнанными являются технологии развивающего обучения. 

Технологии развивающего обучения рассматривают ребенка как 

самостоятельного субъекта процесса обучения, взаимодействующего с 

окружающим миром. 

Таким образом, разобравшись в теоритических аспектах развивающего 

обучения, мы пришли к выводу, что технологии развивающего обучения, как 

группа, включает в себя различные технологии и являются фундаментом 

каждой из них. Другими словами, в основе каждой технологии лежит 

технология развивающего обучения, т.к. в любой технологии проходит 

процесс развития. 

Сейчас мы с вами кратко рассмотрим суть каждой из них. 

Технология проблемного обучения  
Суть проблемного обучения в детском саду заключается в том, что 

воспитатель создает познавательную задачу, ситуацию и предоставляет детям 

возможность изыскивать средства ее решения, используя ранее усвоенные 

знания и умения. Проблемное обучение активизирует мысль детей, придает ей 

критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании направлены 

на решение приоритетной задачи –сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, 

педагогов и родителей. 

Однако  важно помнить!  Что к использованию в работе с детьми 

здоровьесберегающих технологий нужно подходить весьма осторожно, чтобы 

не навредить … 

Следующие технологии, это игровые. 
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Используя игровые технологии в образовательном процессе, воспитатель 

должен обладать доброжелательностью, уметь осуществлять эмоциональную 

поддержку, создавать радостную обстановку, поощрения любой выдумки и 

фантазии ребенка. Игра полезна для развития ребенка и создания 

положительной атмосферы сотрудничества со взрослым. 

Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель 

использует  в своей работе, является то, что игровые моменты проникают во 

все виды деятельности детей: труд и игра, учебная деятельность и игра, 

повседневная бытовая деятельность, связанная с выполнением режима и игра. 

ТРИЗ-технология 

Основные функции ТРИЗ 
1.Решение творческих и изобретательских задач любой сложности и 

направленности без перебора вариантов. 

2. Прогнозирование развития технических систем (ТС) и получение 

перспективных решений (в том числе и принципиально новых). 

3. Развитие качеств творческой личности. 

Технология проектной деятельности способна творить чудеса, 

превращая повседневную деятельность с детьми в праздник творчества  

        Данная технология позволяет создать условия, в которых ребенок 

выступает как самостоятельный, инициативный субъект деятельности. Он 

изучает, он исследует, он действует. В рамках проекта педагог вовлекает детей 

в активную практическую деятельность через разрешение проблемных 

ситуаций, в которых всегда присутствует «феномен удивления».  

Следующая технология. Это информационно-коммуникативная 

технология. 

Её задачи заключаются в следующем: 

 идти в ногу со временем, 

 стать для ребенка проводником  в мир новых технологий; 

 наставником в выборе  компьютерных программ; 

 сформировать основы информационной культуры его личности; 

 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных 

условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, 

отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ. 

А сейчас я более подробно хотела бы представить одну из развивающих 

технологий, которую я использую в своей деятельности. Используя данную 

технологию, я развиваю у детей умения анализировать факты и давать 

словесный отчёт о проведённом опыте, а также самостоятельность, 

наблюдательность 

 Ведь каждый шаг, ведущий к конечному результату -  это и есть развитие. 

 Итак. 
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Технология исследовательской деятельности - познавательная, творческая 

или игровая деятельность воспитанников, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности. 

В ходе экспериментально-познавательной деятельности создаются такие 

ситуации, которые ребенок разрешает посредством проведения опыта и, 

анализируя, делает вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая 

представлением о том или ином физическом законе, явлении. 

Александр Ильич Савенков определяет три уровня реализации 

«исследовательского обучения»: 

1.Педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее решения, само 

решение предстоит самостоятельно найти ребенку. 

2. Педагог ставит проблему, но метод ее решения ребенок ищет 

самостоятельно (на этом уровне допускается коллективный поиск). 

3.Постановка проблемы, поиск методов ее исследования и разработки 

решения осуществляются детьми самостоятельно. 

У младших дошкольников на четвёртом году жизни начинает 

проявляться любопытство: они задают взрослым многочисленные вопросы об 

увиденном, услышанном и пока ещё недоступном детскому сознанию. У детей 

появляется определённое количество знаний, формируется умение 

сопоставлять факты, устанавливать простейшие отношения между явлениями 

окружающей действительности, появляется осознание, что необходимые 

знания можно получит опытным путём, с помощью взрослого человека. 

Поскольку дети 3-4 лет ещё не могут самостоятельно осуществлять действия 

опытно- экспериментального характера, задача педагога- помочь ребёнку 

получить ответы на свои вопросы самостоятельно, в ходе 

экспериментирования. В таком случае педагог может обратить детский вопрос 

в формулирование цели опыта. Педагог совместно с детьми осуществляет 

необходимые действия экспериментального характера, направляет и 

контролирует детскую деятельность, привлекает детей к обобщению 

результатов эксперимента. 

деятельности. 

Опыты и эксперименты с детьми младшего дошкольного возраста 

отличаются достаточно простой структурой в силу возрастных особенностей 

детей. Опыты делятся: на те, которые можно провести здесь и сейчас, сделав 

вывод, другие же требуют времени для подведения итога. Перед началом 

экспериментирования я делю детей на подгруппы; оптимальная длительность 

познавательно-исследовательской деятельности-не более 15 мин. В ходе 

эксперимента ребята рассматривают, ощупывают, определяют запах, вес, 

размер, цвет предмета, сравнивают со схожими и различными предметами и 

материалами, формулируют и сопоставляют факты и выводы эксперимента, 

используют опыт, полученный в практической деятельности, в других видах 

деятельности. 

Поисково-исследовательская деятельность у нас проходит еженедельно, 

в группе и на прогулке. Я даю возможность детям действовать 

самостоятельно, проявлять инициативу, исследовательскую активность, дети 
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сами оперируют материалами и веществами, а не являются сторонними 

наблюдателями. При этом я являюсь непосредственным участником 

деятельности, направляю и контролирую действия детей. 

Основными задачами в работе над данным направлением для себя, я 

определила: 

-формировать представления у детей о свойствах веществ, явлениях 

окружающей действительности (вода и воздух, свет и тень, магнетизм, 

свойства песка, глины, воздуха, камня, древесины, пластмассы, метала, ткани); 

о взаимодействии различных веществ при их соединении, о влиянии одних 

предметов на свойства других; 

-развивать мыслительные способности: операции анализа, классификация, 

сравнение, обобщение; самостоятельность, наблюдательность, элементарный 

самоконтроль и саморегуляцию своих действий; 

-воспитывать интерес к познавательно-исследовательской 

Стараюсь подводить детей к самостоятельному анализу, обобщению 

увиденного в ходе эксперимента, ребята учатся формулировать выводы, 

излагать свою точку зрения. В процессе экспериментирования каждый 

ребёнок должен получить возможность удовлетворить свою 

любознательность, почувствовать себя исследователем. 

В группе мы экспериментируем всюду: в умывальной, на ковре, за столами, у 

окна. 

В тоже время неподдельный интерес вызывают специально созданные 

условия, таковыми является центр поисково-исследовательской деятельности. 

Героем нашего центра является Маша из мультфильма, которая ребят иногда 

просит помочь ей, а также помогает найти пути решения. 

Кроме того в нашем центре присутствуют … 

Основное оборудование: 

• Приборы – помощники: увеличительные стекла,  песочные часы, магниты; 

• Разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, 

металл) разного объема и формы; 

• Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, 

шишки, спил и листья деревьев, мох, семена и т. д.; 

• Утилизованный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т. д.; 

• Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

• Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

• Медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, мерные 

ложки. 

• Прочие материалы: воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, сито, свечи и 

др. 

Дополнительное оборудование: 

клеенчатые фартуки, полотенца, контейнеры для хранения сыпучих и мелких 

предметов. 



7 
 

Методической основой проведения опытов является посезонное 

карточное планирование опытов и экспериментов с веществами и 

материалами, разработанное в соответствии с ФГОС. 

 Для фиксации результатов экспериментов, создан альбом «Приключения 

Маши», где ребята по окончанию ряда опытов выступают в роли 

оформителей, а сюжетные картинки декорируют, используя объекты 

исследования. Так ребенок каждый раз просматривая альбом, мысленно, а 

иногда и проговаривая вслух, вспоминает выводы, сделанные в ходе опытов с 

конкретным объектом.  

 А сейчас хочу представить вашему вниманию некоторые опыты 

проведенные  с ребятами моей группы. 

Так, например, для того, чтоб познакомить детей со свойствами ткани, 

был проведён эксперимент, в котором было обращено внимание детей на 

порвавшийся фартук, было предложено «Расследовать дело», поставлена 

проблема - определить, какими свойствами обладает ткань. Ребята 

рассматривали фартук, определяли на ощупь: гладкая или шершавая ткань. 

При помощи лупы рассматривали, что видно в месте разрыва (нитки), 

выявляют, что ткань сделана из множества сплетённых нитей. Затем я достала 

шкатулку с лоскутками ткани разной фактуры (хлопок, шёлк, драп и др.), не 

называя ткань, предложила на ощупь выявить отличия: тонкая/плотная, 

гладкая/шершавая, мягкая. Мы растягивали ткань, мяли, сжимали в руке, 

затем выясняли: что происходит с тканью. Какая ткань легче мнётся (тонкая).  

Детям было предложено порвать ткань, и выяснить: какая ткань легче рвётся 

(тонкая). Затем ребята опускали ткань в воду и наблюдали, какая ткань 

быстрее намокнет. После чего дети рассматривали свою одежду, другие 

предметы в группе, сделанные из ткани, и определяли, какая ткань тонкая и 

может легче порваться, как нужно обращаться с ней, чтобы избежать 

неприятностей.  Ребята сделали вывод, что ткань сделана из множества нитей, 

может быть тонкой и плотной. 

Далее, для того, чтоб определить, какое качество предметов влияет на 

состояние воды, ребята экспериментировали с разными предметами. Для этого 

был привлечён к участию помощник воспитателя, у которого из кармана в 

ведро с водой выпала монета и упала на дно, а билет, который тоже выпал из 

кармана, плавает на поверхности, помощник попросила определить, какие 

предметы тонут в воде, а какие - нет. 

Ребятам предлагается выбрать себе предмет из предложенных: деревянный, 

металлический, бумажный – и опустить их в ёмкость с водой. Детям был задан 

вопрос: «Что произошло? Почему одни предметы опустились на дно, а другие 

плавают на поверхности?». Ребята достают плавающие предметы и 

определяют, из какого материала они сделаны. Потом достают предметы, 

опустившиеся на дно, и также определяют, из какого материала они 

изготовлены.  Детям предлагается взять в одну руку утонувший предмет, а в 

другую предмет, оставшийся на поверхности, задаётся вопрос: «Что 

почувствовали? Какой предмет легче? Тяжелее? Какой предмет утонул?». 
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Ребята делают вывод, что вода не может удержать тяжёлый предмет, и он 

тонет, а лёгкий предмет держится на поверхности воды и продолжает плавать. 

Для того, чтобы  изучить одно из свойств снега, к ребятам пришла 

Маша, рассказала, что на прогулке налепила снежков, принесла их домой, 

чтобы поиграть, а утром обнаружила, что снежки исчезли! Детям было 

предложено стать «сыщиками» и отыскать пропавшие снежки. Для этого я 

принесла в группу прозрачную ёмкость, в которой находился комок снега, 

предложила детям убедиться в том, что это настоящий снег - по внешнему 

виду (белый), на ощупь (холодный), посмотреть через ёмкость 

(непрозрачный), его нельзя перелить из одной ёмкости в другую. Затем я 

налила в ёмкость воду, предложила опытным путём сравнить снег с водой - 

вода прозрачная, мы можем смотреть сквозь неё, воду можно перелить из 

стакана в стакан. 

При проведении обследовательских действий снег в стакане тает, 

превратившись в воду. Дети обращают внимание на то, что в ёмкости, в 

которой был снег, оказалась вода, а снег исчез, был задан вопрос: « Что с ним 

случилось?». Дети объясняют Маше, что её снежки растаяли в тёплом 

помещении, и поэтому в них можно играть только на улице. Далее ребятам 

предлагается рассмотреть талую воду через лупу, они видят, что талая вода 

такая же, как обычная, её можно перелить из стакана в стакан, посмотреть 

сквозь неё, но они замечают, что она мутная, не такая прозрачная. И как раз 

сквозь лупу видно, что в ней плавают мелкие тёмные частички - грязь. 

Подводится итог, что снежок был принесён с улицы, а на улице в снег 

попадает грязь от проезжающих машин, поэтому талую воду пить нельзя и 

снег тоже. В итоге, ребята делают вывод о том, что снег тает в тёплом 

помещении, превращаясь в воду и, что талая вода грязная, её нельзя пить, 

нельзя пробовать снег на вкус. 

 Таким образом, применяя технологию исследовательской деятельности, 

учитывая все этапы (постановка проблемы, поиск методов, решение) и уровни 

от педагога к ребёнку, можно сделать вывод, что это способствует развитию 

всех познавательных процессов, связанных с ощущением, восприятием, 

памятью, вниманием, речью, мышлением, а также, волевые и эмоциональные 

процессы, т. е. развитием личности ребенка в целом, что и лежит в основе 

развивающего обучения и ярко просматривается на примере представленной 

выше технологии исследовательской деятельности. 

Исходя из вышесказанного можно под итожить, что поисково-

исследовательская деятельность в ДОУ реализуется посредствам 

использования технологий развивающего обучения. 

 

Часть 2. Мастер-класс. 
Сейчас я хотела бы предложить Вам стать непосредственными участниками 

создания проблемной ситуации для последующей экспериментально-

исследовательской деятельности. Я предлагаю Вам разделиться на подгруппы 

по 4 человека. Перед Вами стоят столы, на которых находится объект 
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исследования, Ваша задача: создать проблемную ситуацию и представить ход 

опыта. Зафиксировать всё это поэтапно  предлагаем в следующей форме. 

Оборудование: 

3 стола 

1 стол: магниты по количеству человек, широкая ёмкость с крупой, небольшие 

металлические гайки. 

2 стол: большая ёмкость с песком, пластиковая ёмкость меньшего размера, 

совок, воронки. 

3 стол: ёмкость с водой, листы бумаги квадратной формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы деятельности Содержание поисково-исследовательской деятельности 

Мотивационно-

организационный 

 

Поисково-

исследовательский 
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Итоговый (анализ и 

обобщение полученных 

результатов 

экспериментирования) 

 


