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«Что я слышу – забываю, что я вижу – я помню, 
что я делаю – я понимаю».

Конфуций

• Познавательно-исследовательская деятельность пронизывает все сферы детской жизни. 
• Задача педагогов – помогать развитию самостоятельной поисковой, исследовательской 

активности детей.

• В целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования определено:
- ребенок склонен экспериментировать, наблюдать;
- ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, проявляет любознательность;
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения.

• В рамках исследовательского подхода детям не сообщаются готовые знания, а создаются такие 
проблемные ситуации, решить которые ребёнок сможет, если привлечёт свой опыт, установит 
в нём иные связи, овладевая при этом новыми знаниями и умениями.



Особенности познавательно-исследовательской деятельности 
в раннем возрасте (первая младшая группа)

• Неосознаваемое манипулирование предметами →  
управляемое осознанное манипулирования.

• Наглядно-действенное мышление.
• Простейшие наблюдения.

• Сенсорное развитие.

Содержание п.-и. 
деятельности:

• Изучение свойств 
природных материалов 

(листья, древесина, 
шишки, орехи, сухоцветы, 

камни, крупы и т.д.);
• Изучение свойств 

рукотворных материалов 
(ткани, бумага, картон, 
пластик, резина и т.д.);

•Опыты с песком;
• Опыты с водой;

• Опыты с красками;



Особенности познавательно-исследовательской деятельности 
в младшем дошкольном возрасте (вторая младшая группа)

• Наглядно-образное мышление. 
• Период любопытства. 
• Способность улавливать простейшие причинно-следственные связи.
• Трехлетним детям уже удается удерживать цель, а не просто 

манипулировать предметами. 
• Первые попытки прогнозировать результат и фиксировать результаты 

наблюдений.

Содержание п.-и. 
деятельности:

• Изучение свойств 
природных материалов;

• Изучение свойств 
рукотворных материалов;

•Опыты с песком;
• Опыты с водой;

• Опыты с красками;

+
• Воздух;

• Вес;
• Звук;

• Теплота.



Особенности познавательно-исследовательской деятельности 
в среднем дошкольном возрасте (средняя группа)

• Действия становятся более целенаправленными и обдуманными. 
• Появляются первые попытки работать самостоятельно. 
• Дети учатся выделять главное, сравнивать два объекта или два 

состояния одного и того же объекта и находить между ними разницу.
• Эксперименты по выяснению причин отдельных явлений. 
• Возможность проводить длительные наблюдения.

Содержание п.-и. 
деятельности:

• Свойства материалов;
• Опыты с водой;

• Опыты с красками;
• Воздух;

• Вес;
• Звук;

• Теплота;
+

• Растения;
• Приспособления живых 

организмов к среде 
обитания;

• Природные явления;
• Свет и цвет;
• Магниты.



Особенности познавательно-исследовательской деятельности 
в старшем дошкольном возрасте (старшая группа)

• Сформирована устойчивая привычка 
задавать вопросы и пытаться 
самостоятельно искать на них ответы. 

• Инициатива по проведению 
экспериментов переходит в руки детей. 
Дети учатся самостоятельно 
анализировать результаты опытов, делать 
выводы, составлять развернутый рассказ 
об увиденном. 

• Возрастает роль заданий по 
прогнозированию результатов. 
Расширяются возможности по 
фиксированию результатов. 

• Возможность проводить длительные 
эксперименты, в процессе которых 
устанавливаются общие закономерности 
природных явлений и процессов. Дети 
могут находить не только разницу, но и 
сходство. 

Содержание п.-и. 
деятельности:

• Растения;
• Приспособления животных 
организмов к среде обитания;

• Свойства материалов;
• Опыты с водой;

• Опыты с красками;
• Воздух;

• Вес;
• Звук;

• Теплота;
• Природные явления;

• Свет и цвет;
• Магниты;

+
• Электричество;

• Человек;
• Космос;

• Рукотворный мир.



Особенности познавательно-исследовательской деятельности 
в старшем дошкольном возрасте (подготовительная группа)

• Дети могут самостоятельно задумывают опыт, сами продумывают методику и 
распределяют обязанности между собой, сами его выполняют и сами же делают 
необходимые выводы. 

• Доступны такие сложные умственные операции, как выдвижение гипотез, 
проверка их истинности, умение отказаться от гипотезы, если она не подтвердится. 

• Способность делать выводы о скрытых (не воспринимаемых непосредственно) 
свойствах предметов и явлений, давать красочное описание увиденного.

Содержание п.-и. 
деятельности:

•Растения;
•Приспособления животных 

организмов к среде обитания;
•Свойства материалов;

•Опыты с водой;
•Опыты с красками;

•Воздух;
•Вес;
•Звук;

•Теплота;
•Природные явления;

•Свет и цвет;
•Магниты;

•Электричество;
•Человек;
•Космос;

•Рукотворный мир;
+ 

•Природные зоны;
•Микроорганизмы, клетка.



Критерии сформированности 
познавательно-исследовательской деятельности



1. Развитие исследовательских способностей ребёнка 
- одна из важнейших задач современного 
образования. 

2. Знания, полученные в результате собственного 
эксперимента, исследовательского поиска 
значительно прочнее и надёжнее для ребёнка тех 
сведений о мире, что получены репродуктивным 
путём.

3. При планировании и реализации познавательно-
исследовательской деятельности необходимо 
учитывать возрастные особенности детей.

Выводы



Спасибо за внимание!
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