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«Исследовательская деятельность дошкольников в природе» 

Дети по природе своей - исследователи. «Почему пожелтели листья? 

Куда течет ручей? Зачем черепахе панцирь?» - эти и сотни подобных 

вопросов они задают взрослым. Ответить на них, ввести ребенка в 

мир природы, раскрыть его красоту, научить любить и охранять этот мир - 

одна из основных задач воспитателя. 

Ознакомление детей с природой начинается с первых шагов по родной 

земле. С большим интересом дети участвуют в самой 

разной исследовательской деятельности. Жажда новых впечатлений, 



любознательность, постоянно проявляемое желание экспериментировать, 

самостоятельно искать истину распространяются на все сферы деятельности 

ребенка. Современные дети - более раскрепощенные, самостоятельные, 

поэтому и методы работы с ними меняются. Вербальные формы обучения 

уступают место экспериментированию, где у ребенка задействованы все 

органы чувств. В процессе исследовательской деятельности 

дошкольник имеет возможность потрогать, понюхать окружающие его 

объекты и даже попробовать их на вкус, если это неопасно. А вот что 

является безопасным, что можно брать в руки и что не причинит вред 

здоровью - малышу определить трудно. Тут - то и нужна помощь взрослого. 

При организации исследовательской деятельности с детьми 

воспитатель ставит следующие задачи. 

1. Формирование у детей представлений об окружающей природе. 

Развитие способности видеть многообразие мира в системе 

взаимозависимостей, что в свою очередь способствует проявлению 

творческих способностей. 

2. Развитие собственного познавательного опыта при использовании 

наглядных средств (символов, условных образов, моделей). 

3. поддержание у детей инициативы, сообразительности, 

самостоятельности, критичности. 

Исследовательская деятельность может включаться в следующие 

формы работы с детьми: 

- познавательное занятие; 

- совместная исследовательская деятельность детей с воспитателем (опыты, 

эксперименты) в уголке «мини - лаборатория»; 

- занятия по труду в уголке природы и на участке; 

- игры - эксперименты и дидактические игры; 

- художественно - продуктивная деятельность; 

- экскурсии на природе. 



Наш опыт показывает, что для развития у детей способности видеть не 

только внешние свойства окружающего мира, но и познавать внутренние 

связи и отношения, а также умения анализировать и делать выводы 

необходимо создать условия для организации. 

 


