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Ребенок от природы всегда стремится к взаимодействию с окружающим миром, ему хочется познавать и 

исследовать, открывать что-то новое. И это, как утверждается многими, является одним из важнейших качеств 

человека. Потребность ребёнка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития 

исследовательской (поисковой) деятельности, которая направлена на познание окружающего мира. Чем 

разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем быстрее и полноценнее он развивается, а также 

получает в этом процессе больше знаний и новой информации.  

Как гласит одна китайская пословица мудрость: “Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай 

попробовать - и я пойму”. Так и человек с самого своего детства усваивает всё прочно и надолго именно тогда, 

когда ему предстоит самому все услышать, увидеть и сделать.  

Дети, как было сказано выше, по своей природе исследователи, они с радостью и удивлением открывают для 

себя весь этот окружающий их мир. Им интересно абсолютно всё. Огромный мир открывается ребёнку путём его 

личных ощущений, действий, переживаний. Малыш изучает всё его окружающее всеми возможными способами, 

то есть, как может и чем может – глазами, руками, языком, носом. И, как правило, он радуется даже самому 

маленькому открытию, которое он лично сам для себя обнаружил [1].  

Довольно часто можно наблюдать, как родители или любые другие взрослые люди говорят в адрес ребёнка 

следующие фразы, конечно, как им кажется, из лучших побуждений: «Отойди от лужи, испачкаешься! Не трогай 

песок руками, он грязный! Выбрось эту гадость! Брось камень! Не бери снег! Не смотри по сторонам, а то 

споткнешься!» Но значит ли это, что это правильно? Может быть, мы, взрослые – папы и мамы, бабушки и 

дедушки, воспитатели и педагоги, сами того не желая, отбиваем у ребенка естественный интерес к 

исследованиям? Потому как спустя некоторое время этому же самому ребёнку будет совершенно неинтересно, 

почему с деревьев опадают листья, где прячется радуга, откуда берётся дождь, почему не падают звёзды и 

подобные любопытству явления [1]. 

 Для того чтобы дети не потеряли интерес к окружающему миру, интерес к познанию каких-либо природных 

процессов и закономерностей, важно вовремя заметить данную заинтересованность своего ребёнка и, вне всяких 

сомнений, поддержать их стремление исследовать всё и вся. 3адача взрослых, на мой взгляд – не пресекать, а 

наоборот, активно развивать исследовательскую деятельность [2].  

Основой исследовательской деятельности ребенка, как пишут в статье, является его поисковая активность, 

которая формирует исследовательское поведение, направленное на поиск и приобретение новой информации. 

Познавательно-исследовательская деятельность у ребенка зарождается в раннем детстве, и вначале она 

представляет собой простое экспериментирование с вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, 

возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, 

простые орудийные действия. В период дошкольного детства «островок» познавательно-исследовательской 

деятельности сопровождает игру как продуктивную деятельность в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей любого нового материала. И уже позже познавательно-исследовательская 

деятельность старшего дошкольника проявляется в виде детского экспериментирования с предметами и в виде 

вербального исследования вопросов, задаваемых взрослому: почему, зачем и как [2]. 

Значение исследовательской деятельности трудно переоценить. Она обогащает память ребенка, 

активизирует мышление, развивает речь ребенка, память. У детей формируется самостоятельность, развивается 

эмоциональная сфера, творческие способности, идет развитие познавательной активности и любознательности, 

так как в ходе исследования постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации, обобщения. Исследования предоставляют возможность ребенку самому найти 

ответы на вопросы «как?», «зачем?» и «почему?». Это является огромной возможностью для детей думать, 

пробовать, экспериментировать. Исследовательская деятельность помогает детям познать окружающий мир, все 

узнать, исследовать, открыть, изучить – что значит сделать шаг в неизведанное. Посредством таких приёмов дети 

однозначно научатся размышлять, подвергать сомнению либо убеждаться в правильности своих догадок, 

пробовать, ошибаться, совершать различные эксперименты, но, пожалуй, самое главное – они научатся 

самовыражаться. 

Исследовательская деятельность дает детям возможность тесного общения, проявления самостоятельности, 

самоорганизации, свободу действий и ответственность, позволяет осуществлять сотрудничество как со 

взрослыми, так и со сверстниками. 

Путей развития потенциала личности существует много, но собственно исследовательская деятельность, 

бесспорно, считается одним из самых эффективных. Если ребенок-исследователь найдет поддержку у педагогов 

и его родителей, из него вырастет исследователь-взрослый – умный, наблюдательный, умеющий самостоятельно 

делать выводы и логически мыслить. В дальнейшем такой человек, будучи самостоятельной личностью, сможет 



удивляться и радоваться всему, что видит вокруг. И, несомненно, всю жизнь будет находить в окружающем мире 

и обществе, в котором он проживает, что-нибудь интересное и необычное [1].  
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