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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Возрастающее внимание современной практики образования к вопросу 

исследовательского обучения обусловлено главной особенностью 

современного мира — его высокой динамичностью. Происходящие вокруг 

перемены столь интенсивны и так стремительны, что человеку все реже 

удается сохранять гармонию с окружающим, используя старые привычные 

поведенческие модели. Повседневная жизнь постоянно требует от каждого 

из нас проявления поисковой активности, быстрого решения проблемных 

ситуаций, адаптации к сложившимся обстоятельствам. Обществом все яснее 

осознается мысль о том, что основы исследовательского поведения человека 

закладываются еще в дошкольном детстве, а от умения находить правильные 

ответы на вопросы, делать быстрый анализ полученных результатов и 

представлять их общественности во многом зависит и жизненный успех 

отдельной личности, и сама возможность выживания человечества в 

современном динамичном мире. 

В настоящее время развитое исследовательское поведение 

рассматривается уже как неотъемлемая характеристика личности, входящая в 

структуру представлений о профессионализме и компетентности в любой 

сфере деятельности. И даже шире — как стиль жизни современного челове-

ка. Поэтому фрагментарное включение методов исследовательского 

обучения в образовательную практику уже недостаточно, требуется 

целенаправленная работа по развитию исследовательских способностей уже 

в дошкольном детстве, специально организованная системная практика детей 

для приобретения ими умений и навыков исследовательского поиска. 

Это важно еще и потому, что самые ценные и прочные знания добы-

ваются самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Готовые 

ответы на вопросы, знания, усвоенные путем выучивания, по глубине и 

прочности обычно существенно им уступают. Не менее важно и то, что для 

ребенка дошкольного возраста естественнее и потому гораздо легче 

постигать новое, действуя подобно ученому (проводить собственные 

исследования — наблюдая, ставя эксперименты, делая на их основе 

собственные суждения и умозаключения), чем получать уже добытые кем-то 

знания в «готовом виде». Неутомимая любознательность дошкольников 

рождает бесконечные вопросы «Почему?», «Как?», «Для чего?», «Зачем?» и 

т.д. Ребенок учится самостоятельно отвечать на свои же вопросы, овладевает 
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методикой поиска неоднозначных ответов, приобретает навык 

формулирования мысли, самостоятельного суждения. 

Родители часто отмахиваются от сложных, неоднозначных вопросов 

своего ребенка, так как часто сами не могут дать на него ответ, это ставит их 

в тупик. Не владея простыми, но действенными педагогическими приемами, 

они лишают себя возможности интересного творческого общения со своим 

ребенком, ставят психологические барьеры общения, а в конечном счете 

ограничивают врожденную любознательность своего малыша, навязывают 

ему комплексы. Работа педагога с родителями не менее важна, чем с 

ребенком, педагогический тандем воспитатель – ребенок – родитель всегда 

дает превосходный результат, все зависит от цели, поставленной этим 

тандемом. Поэтому у родителей, которые не отмахиваются от детских 

вопросов, не дают на них готовые ответы, а правильно помогают своему 

ребенку найти ответы самому, вырастают дети интеллектуальные, творческо-

мыслящие, готовые находить нестандартные решения и двигать прогресс.  

В современной дошкольной педагогике и психологии накоплен опыт 

изучения  проблем,  связанных  с  экспериментальной и исследовательской  

деятельностью  детей  дошкольного  возраста, который отражен в работах 

Н.Н. Поддьякова, А.Н. Поддьякова, О.В. Дыбиной, О.В. Афанасьевой, 

А.Н. Веракса, А.И. Савенкова и других выдающихся педагогов и психологов. 

Исследованы своеобразие и виды детского экспериментирования 

(Н.Н. Поддьяков), особенности вариативного поиска дошкольников в 

условиях оперирования многофакторными объектами (А.Н. Поддьяков), 

рассмотрены возможности организации экспериментирования в детском саду 

(О.В. Дыбина, Л Н. Прохорова, И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир). Введению 

термина «экспериментирования» наука обязана Ж. Пиаже: он 

проанализировал значение этой деятельности для детей и подростков, 

доказал, что достоинство детского экспериментирования заключается в том, 

что оно дает реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимосвязях с другими объектами. Важнейшая особенность 

экспериментирования, согласно Н.Н. Поддъякову, состоит в том, что в 

процессе его осуществления человек приобретает возможность управлять 

тем или иным явлением: вызывать или прекращать его, изменять это явление 

в том или ином направлении. А.И. Савенков разработал методику детского 

исследования как способа получения знаний для старших дошкольников.  

Однако на сегодняшний день системная практика развития 

исследовательского поведения дошкольников и организации детского 
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экспериментирования развита слабо. Отсутствуют практические наработки 

системного содержания исследовательской и экспериментальной 

деятельности для старших дошкольников. 

Учитывая все вышеперечисленное, возникла необходимость в 

разработке данной образовательной программы «Чудеса вокруг».  

Программа разработана с учетом следующих нормативных актов:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№1155 от 17.10.2013 года); 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

• Устава МАДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад № 200» 

Цель дополнительной общеразвивающей программы – создание 

условий для экспериментальной и исследовательской деятельности 

дошкольников и развития у них способности к собственным суждениям. 

Задачи программы:  

- создать развивающую образовательную среду и условия для 

вовлечения дошкольников в экспериментальную и исследовательскую 

деятельность. 

- организовать с дошкольниками экспериментальную и 

исследовательскую деятельность с знаковой фиксацией результатов и 

умозаключений. 

- вовлечь родителей воспитанников в совместную с детьми 

исследовательскую деятельность и презентацию ее результатов.  

- поддержать детскую инициативу в организации своей познавательной 

и исследовательской деятельности. 

Программа рассчитана: 

- для детей с 5 до 7 лет (старший дошкольный возраст); 

- срок реализации – 2 года; 

- количество часов в год – 58 часов (всего 116 часов); 

- количество занятий в неделю – 2 занятия; 

- продолжительность занятия – 25-30 минут; 

- форма проведения занятий – подгрупповая (5-7 человек); 
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Место проведения занятий – групповое помещение или специально 

организованная для экспериментальной деятельности лаборатория.  

 

2. Характерные особенности воспитанников 

В старшем дошкольном возрасте заметно возрастает познавательная 

потребность ребенка, которая развивает продуктивные формы мышления. 

При этом, как подчеркивают психологи, для развития ребенка решающее 

значение имеет не изобилие знаний, а тип их усвоения. Огромное значение в 

развитии личности ребенка имеет познавательная деятельность, которая 

понимается не только как процесс усвоения знаний, умений и навыков, а как 

поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или под тактичным 

руководством взрослого, осуществляемого в процессе сотрудничества, 

сотворчества. 

Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. 

Исследования предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на 

вопросы «как?» и «почему?». Потребность ребенка в новых впечатлениях 

лежит в основе возникновения и развития неистощимой ориентировочно – 

исследовательской (поисковой) деятельности, направленной на познание 

окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая 

деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее 

и полноценнее он развивается. 

Исследовательское поведение для дошкольника – важнейший источник 

получения представлений о мире. К сожалению, пока еще обучение чаще 

строится не на методах самостоятельного, творческого исследовательского 

поиска, а преимущественно на репродуктивной деятельности, направленной 

на усвоение уже готовых, кем-то добытых истин. Между тем 

неудовлетворенная потребность в творческом (исследовательском) 

поведении у ребенка может привести к потере интереса к обучению и 

тяжелым психологическим комплексам. 

В старшем дошкольном возрасте заметно обогащается речь 

дошкольников новыми словами, понятиями, оборотами. Частая практика 

пересказа сказок, историй, событий, полученной информации в этом возрасте 

весьма полезна и  желательна. В этом возрасте также создаются 

благоприятные физиологические условия для формирования 

самостоятельного мнения, суждения ребенка. Поэтому диалоги с взрослыми 

и сверстниками становятся более длительными и содержательными. Детям 
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доставляет удовольствие поделится своими наблюдениями, знаниями и 

открытиями. 

Уровень развития исследовательских способностей дошкольника 

обусловлен и генотипом, и средой, в которой живет и развивается малыш. 

Профессор кафедры психологии МПГУ, доктор педагогических и 

психологических наук А.И. Савенков писал: «Многим даже в голову не 

приходит, что исследователь формируется не на третьем десятке лет 

собственной жизни, когда поступает в аспирантуру, а значительно раньше 

того времени, когда родители впервые приведут его в детский сад». 

Итак, дети исследователи по своей природе, роль умного взрослого – 

не мешать ребенку, а по мере возможности – помогать. Важно не забывать, 

что в дошкольном возрасте практически все знания, умения и навыки 

усваиваются в игровых проблемных ситуациях, которые решаются самими 

детьми. Именно исследовательское поведение создает условие для того, 

чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачивалось как 

процесс саморазвития. 

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

Ожидается, что на этапе завершения освоения программы у 

воспитанников будут развиты (сформированы): 

- важные качества юного исследователя: любознательность, 

инициативность, самостоятельность. 

- представления о методах исследовательской деятельности и способах 

фиксации ее результатов; 

- умения анализировать свои действия и делать самостоятельные 

выводы в завершении исследовательской деятельности; 

- представления о живой и неживой природе; 

- понятия о бережном отношении к окружающему миру; 

- умения последовательно планировать и осуществлять свои действия; 

- умение сотрудничать с взрослым и сверстниками; 

- понятие о представлении результатов своих исследований 

общественности. 

 

 


