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В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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АННОТАЦИЯ. Дошкольное образование является начальной ступенью общего образования и 
направлено на обеспечение условий для самореализации и социализации ребенка. Для успешного 
обучения в начальной школе выпускник дошкольной образовательной организации должен вла-
деть основными культурными способами деятельности, должен уметь задавать вопросы взрослым и 
сверстникам, интересоваться причинно-следственными связями, пытаться самостоятельно приду-
мывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, наблюдать, экспериментировать. 
Начальные математические представления, которые формируются у детей дошкольного возраста, 
должны служить средством познания окружающего мира, позволяющим осуществить интеграцию 
различных образовательных областей в исследовательской деятельности. Исследовательская дея-
тельность детей старшего дошкольного возраста должна быть организована педагогом и содержать 
все этапы исследовательской научной деятельности: постановку проблемы; целеполагание; выдви-
жение и проверку гипотез; анализ полученных результатов; формулировку полученных выводов. 
В процессе проведения исследований у детей формируются исследовательские умения. Целью дан-
ного исследования были уточнение структуры исследовательских умений детей дошкольного воз-
раста и разработка игровых упражнений, способствующих формированию таких умений, как уме-
ние видеть проблему, искать, предлагать пути ее решения, формулировать и задавать вопросы, вы-
двигать и проверять гипотезы, планировать исследовательскую деятельность (мысленные экспери-
менты), делать выводы и умозаключения. Приведен пример организации исследовательской дея-
тельности детей старшего дошкольного возраста по определению зависимости между меркой и ре-
зультатом измерения величины, в процессе которой происходит формирование исследовательских 
умений дошкольников. Практическая значимость данного исследования состоит в том, что пред-
ставленные игровые упражнения могут быть использованы в практике работы педагогов дошколь-
ных образовательных организаций, школ и центров развития. 
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ABSTRACT. Preschool education is the initial stage of general education and is aimed at providing condi-
tions for self-realization and socialization of the child. For successful education in elementary school, a 
graduate of a preschool educational organization must master the main cultural methods of activity, must 
be able to ask questions to adults and peers, be interested in cause-and-effect relationships, try to inde-
pendently come up with explanations for natural phenomena and people’s actions, observe, experiment. 
The initial mathematical representations that are formed in preschool children should serve as a means of 
understanding the world around them, allowing the integration of various educational areas in research ac-
tivities. The research activity of children of senior preschool age should be organized by a teacher and con-
tain all stages of research scientific activity: problem statement; goal setting; development and testing of 
hypotheses; analysis of the obtained results; formulation of the findings. In the process of conducting re-
search, children develop research skills. The purpose of this study was to clarify the structure of the re-
search skills of preschool children and to develop game exercises that contribute to the formation of such 
skills as the ability to see a problem, search, suggest ways to solve it, formulate and ask questions, put for-
ward and test hypotheses, plan research activities (thought experiments) draw conclusions and inferences. 
An example of the organization of research activities of children of senior preschool age is given to deter-
mine the relationship between the measure and the result of measuring the value, in the process of which 
the formation of research skills of preschoolers takes place. The practical significance of this study lies in 
the fact that the presented game exercises can be used in the practice of the work of teachers of preschool 
educational organizations, schools and development centers. 

FOR CITATION: Utyumova, E. A., Voronina, L. V. (2022). Formation of Research Skills in Children of Older 
Preschool Age in the Process of Development of Mathematical Representations. In Pedagogical Education in 
Russia. No. 3, pp. 52-60.  

ведение. Сфера образования в 
России регламентирована многими 

требованиями, которые выдвигает как само 
государство, так и общество. В настоящее 
время основной тенденцией в науке, а зна-
чит, и в образовании является глубокий, 
междисциплинарный синтез знаний, инте-
грация всех образовательных областей для 
познания и решения многофакторных про-
блем и явлений природы и общества. Мощ-
ным инструментом исследования в самых 
разнообразных научных открытиях в по-
следние десятилетия стала математика. 

Дошкольное образование является 
начальной ступенью общего образования, 
которое направлено на обеспечение условий 
для самореализации и социализации ребен-
ка. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО) 1  акцентирует внимание на все-
стороннем развитии детей дошкольного воз-
раста, одной из составляющих которого яв-
ляется познавательное развитие ребенка. 
Оно, в свою очередь, включает начальные 
знания о себе, о мире, а также формирование 
элементарных математических представле-
ний, с помощью которых ребенок познает 
окружающий мир. Выпускник дошкольной 
образовательной организации должен вла-
деть основными культурными способами де-
ятельности, проявлять любознательность, 
задавать вопросы взрослым и сверстникам, 
интересоваться причинно-следственными 
связями, пытаться самостоятельно приду-
мывать объяснения явлениям природы и по-
ступкам людей, наблюдать, эксперименти-
ровать. Данные качества невозможно сфор-

 
1  Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования // Федеральные 
государственные образовательные стандарты. URL: 
https://fgos.ru (дата обращения: 23.08.2021). 

мировать у детей дошкольного возраста без 
развития у них исследовательских умений. 
Организовать исследовательскую деятель-
ность детей можно на материале разных об-
разовательных областей. Но математика яв-
ляется мощнейшим инструментом для орга-
низации этой деятельности в детском саду. 
Изучение математики способствует разви-
тию детского мышления, памяти, воображе-
ния. В процессе формирования математиче-
ских представлений у детей развиваются ло-
гические приемы мышления, они учатся 
устанавливать причинно-следственные свя-
зи, анализировать числовые данные, уста-
навливать закономерности между формой 
объекта и его свойствами. У детей дошколь-
ного возраста происходит начальное освое-
ние математических идей и методов, при 
помощи которых осуществляется комплекс-
ное исследование окружающего мира. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Различные аспекты исследо-
вательской деятельности детей были рас-
смотрены в трудах как российских ученых 
(Н. Е. Веракса [2], И. Я. Лернер [9], М. И. Ма-
хмутов [10], Н. Н. Поддьяков [13], А. И. Са-
венков [15], М. Н. Скаткин [8]), так и зару-
бежных (К. Инагаки [21], Х. Келлер [19; 22], 
Дж. К. Наннали, Л. К. Лемонд [23], Р. М. Ри-
голь [24], Б. Хендерсон [20]). 

И. Я. Лернер [9], М. И. Махмутов [10], 
М. Н. Скаткин [8] и др. разрабатывали ос-
новные концепции проблемного, исследова-
тельского обучения. Особенности познава-
тельно-исследовательской деятельности и 
способы ее активизации у детей, в том числе 
и в дошкольном возрасте, анализировали 
Т. А. Аксенова [1], Н. Е. Веракса [2], Л. В. Во-
ронина [4], Н. Н. Поддьяков [13], А. И. Са-
венков [15], Н. А. Семенова [16]. Экспери-
ментирование как метод исследовательской 
деятельности у детей выделили в своих ра-

В 
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ботах педагоги, методисты Е. Н. Водовозо-
ва [3], Г. Г. Кит [7], А. Н. Поддьяков [13], 
А. И. Савенков [15]. 

Анализ научной литературы по рас-
сматриваемой проблеме показал, что ис-
следовательские умения возможно и целе-
сообразно формировать у детей, уже начи-
ная с дошкольного возраста. Определим со-
держание понятия «исследовательские 
умения» детей дошкольного возраста.  

Многие ученые связывают понятие 
«исследовательские умения» с другими 
близкими понятиями «исследовательская 
активность», «исследовательское поведе-
ние» и «исследовательская деятельность».  

По мнению В. С. Ротенберга [14], иссле-
довательская активность – это условие вы-
живания и развития людей в изменяющейся 
среде, неотъемлемая часть поведения чело-
века. А. Н. Поддъяков [13] считает, что ис-
следовательскую активность определяет 
творческое отношение личности к окружа-
ющему миру, выражающее готовность и спо-
собность к познанию реальности через прак-
тическое взаимодействие, постановку разно-
образных исследовательских целей и нахож-
дение различных способов и средств их до-
стижения. Именно исследовательская ак-
тивность ребенка как его внутреннее стрем-
ление, выражающееся в любознательности, 
изобретательности и избирательности к но-
вому исследованию окружающей обстанов-
ки, порождает исследовательское поведение. 

А. Н. Поддьяков [13] определяет «иссле-
довательское поведение» как одну из фун-
даментальных форм взаимодействия живых 
существ с реальным миром, направленную 
на его познание с целью получения новой 
информации из окружающей внешней сре-
ды. А. Н. Савенков [15] отмечает, что потреб-
ность индивидуума в поисковой активности 
в обстоятельствах новой неопределенной си-
туации лежит в основе исследовательского 
поведения. На исследовательском поведении 
базируется исследовательская деятельность, 
которая трактуется ученым как особый вид 
интеллектуально-творческой деятельности, 
возникающей вследствие действия механиз-
мов поисковой активности. Данный вид дея-
тельности содержит поисковую активность 
как мотивирующий фактор, исследователь-
ское поведение, а также механизмы, которые 
преобразуют поисковую активность в поис-
ковое поведение. 

И. А. Зимняя, Е. А. Шашенкова [6] трак-
туют исследовательскую деятельность как 
специфическую деятельность людей, регу-
лируемую сознанием и активностью челове-
ка и направленную на удовлетворение по-
знавательно-интеллектуальных потребно-
стей. В соответствии с поставленной целью, с 
объективными законами и возникшими ре-

альными условиями в результате исследова-
тельской деятельности должно образоваться 
новое знание. Н. А. Семенова [16] дает сле-
дующее определение исследовательской де-
ятельности: «Учебная исследовательская де-
ятельность – это специально организован-
ная, познавательная творческая деятель-
ность учащихся, по своей структуре соответ-
ствующая научной деятельности, характери-
зующаяся целенаправленностью, активно-
стью, предметностью, мотивированностью и 
сознательностью, результатом которой явля-
ется формирование познавательных моти-
вов, исследовательских умений, субъективно 
новых для учащихся знаний или способов 
деятельности» [16, с. 45]. 

Процесс осуществления исследователь-
ской деятельности дошкольников близок с 
исследовательской деятельностью детей 
школьного возраста, хотя и имеет свою спе-
цифику, характеризующую психолого-
педагогические особенности данного воз-
раста. Поэтому начинать формирование ис-
следовательской деятельности возможно 
уже в старшем дошкольном возрасте. В силу 
того, что ребенок-дошкольник по своей 
натуре является прирожденным исследова-
телем, он, пытаясь понять мир, ищет ин-
формацию путем наблюдения и экспери-
ментирования, активно участвует в различ-
ного рода исследованиях. В процессе иссле-
довательской деятельности у дошкольников 
развиваются элементарные умения поиска 
информации, появляется интерес к при-
родным явлениям, активизируется мышле-
ние. Продуктом их любознательности и ак-
тивности служит самостоятельное «откры-
тие» в окружающем мире. 

Г. Г. Кит [7] считает, что поисково-
исследовательская деятельность широко 
применяется в образовательных учрежде-
ниях, интегрируясь с другими видами дея-
тельности детей на ступени дошкольного и 
начального образования, является одним из 
наиболее эффективных средств развития 
детей. Для этого педагог должен включать 
каждого ребенка в самостоятельную дея-
тельность, способствующую практическому 
изучению объекта, в том числе в изменив-
шихся условиях существования, в другой 
ситуации, используя разнообразные сред-
ства исследования. 

Совместно с педагогом дети дошколь-
ного возраста при помощи визуального, 
акустического и сенсорного восприятия 
раскрывают признаки и свойства исследуе-
мых предметов и явлений природы. В даль-
нейшем с развитием словесно-логического 
мышления и логических операций дети 
устанавливают причинно-следственные 
связи в окружающей обстановке. Познава-
тельно-исследовательская деятельность в 
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детском саду позволяет сформировать це-
лостное представление об окружающем ми-
ре у дошкольника. 

Для организации в детском саду познава-
тельно-исследовательской деятельности при-
меняются разнообразные методы и приемы. 
М. А. Скопина [17] предлагает следующие: 

– Эвристический метод, использо-
вание которого предполагает проведение 
педагогом эвристической беседы, в основе 
которой лежат вопросы-проблемы. В соот-
ветствии с возрастными особенностями де-
тей и их уровнем знаний формулируется 
основной проблемный вопрос образова-
тельной деятельности, затем формулируют-
ся дополнительные вопросы, которые поз-
воляют раскрыть основную тему и решить 
возникшую в исследовании проблему. 

– Наблюдение является одним из ос-
новных исследовательских умений, оно эф-
фективно развивает визуальные и аудиаль-
ные способности детей. Наблюдение прово-
дится как часть какой-либо деятельности 
дошкольников, а также как самостоятель-
ный вид деятельности. Воспитатель органи-
зовывает наблюдение на занятии в группе 
или других помещениях детского сада, в 
режимных моментах и в свободной дея-
тельности детей в группе детского сада или 
на игровой площадке на улице. 

– Опыты и эксперименты. Вместе с 
игрой экспериментирование также можно 
отнести к ведущему виду деятельности де-
тей дошкольного возраста. Уже в раннем 
возрасте ребенок познает мир с помощью 
различных действий с предметами окружа-
ющего мира. Организуя опыты и экспери-
менты, педагог начинает развивать у до-
школьников умение выдвигать гипотезы и 
проверять их, анализировать результаты 
эксперимента и делать выводы. 

– Проектная деятельность способ-
ствует развитию мыслительных, творческих 
способностей детей дошкольного возраста и 
их креативности. Данный вид деятельности 
предполагает совместную работу ребенка, 
педагога и родителя. Чтобы дошкольник 
участвовал в проектной деятельности, тема 
проекта должна его заинтересовать, а резуль-
татом проекта должен стать продукт совмест-
ной деятельности взрослого и ребенка. 

– ТРИЗ-технология направлена на 
самостоятельное создание алгоритма дей-
ствий для решения возникшей в процессе 
деятельности проблемы. В детском саду 
ТРИЗ-технологии организуются чаще всего 
в форме игровых заданий.  

В зависимости от действий, которые со-
вершают дети в результате исследования 
окружающего мира, а также от степени уча-
стия педагога в данном виде деятельности 
М. А. Скопина [17] выделяет несколько ви-

дов познавательно-исследовательской дея-
тельности: 

– поисково-исследовательская де-
ятельность – совместная деятельность пе-
дагога и детей дошкольного возраста, в ре-
зультате которой находятся ответы на по-
ставленные проблемные вопросы и задачи. 
Реализуется данный вид деятельности при 
помощи эвристических бесед на разнооб-
разные темы в процессе наблюдения за 
природными явлениями и окружающими 
предметами, например: «Почему куб не ка-
тится?» или «Как определить: чья кружка 
вмещает больше воды?»; 

– учебно-познавательная деятель-
ность – самостоятельная деятельность до-
школьников по усвоению и применению 
полученных на занятиях знаний и умений. 
Реализуется в дидактических играх с ис-
пользованием ТРИЗ-технологии. Данный 
вид деятельности позволяет воспитателю 
проверить на практике степень освоения 
знаний и умений по изученной теме; 

– познавательно-практическая 
деятельность – это деятельность воспи-
танников с разнообразными предметами, 
объектами и явлениями окружающего мира 
при проведении опытов и экспериментов. 
Она может быть стихийно начата дошколь-
никами, а может быть специально органи-
зована педагогом;  

– предметно-исследовательская 
деятельность – это совместная или само-
стоятельная деятельность детей дошколь-
ного возраста, в результате которой до-
школьники устанавливают причинно-
следственные связи в окружающем мире, в 
результате чего происходит расширение 
знаний о свойствах различных объектов. 
Для этого педагог организует различные 
манипуляции и обследования предметов и 
объектов природы, окружающей действи-
тельности (материалы, вещества, живые 
существа, растения, явления и т. д.). 

Участие в исследовательской деятель-
ности способствует формированию у детей 
дошкольного возраста исследовательских 
умений.  

Понятие «исследовательские умения» в 
научной литературе имеет разные трактовки. 
Можно выделить два основных подхода к 
определению данного понятия. Так, З. А. Ми-
хайлова, И. Н. Чеплашкина [11] считают, что 
исследовательские умения – это склонность 
к проявлению активности в поисковой и 
творческой деятельности, направленной на 
самостоятельное познание окружающей 
действительности. Для выявления простых 
связей и зависимостей между предметами, 
явлениями, группами объектов по свой-
ствам (по форме, размеру, массе, объему, 
расположению) и отношениям соответствия 
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и сходства, порядка, частей и целого долж-
ны быть развиты умения использовать 
освоенные средства исследовательской дея-
тельности. Этой же точки зрения придержи-
вается М. Н. Поволяева [12], которая опреде-
ляет исследовательские умения как склон-
ность и способность к действиям, направ-
ленным на осуществление исследователь-
ской деятельности. По ее мнению, исследо-
вательские умения составляют систему ин-
теллектуальных, практических знаний, уме-
ний и навыков, которые самостоятельно 
позволяют осуществить отдельные части ис-
следования или исследование в целом.  

Другую точку зрения высказывают 
Н. Л. Головизнина [5], В. В. Успенский [18], 
И. А. Зимняя, Е. А. Шашенкова [6]. Они 
рассматривают исследовательские умения 
как меру, результат исследовательской дея-
тельности. В частности, Н. Л. Головизнина 
[5] под исследовательскими умениями по-
нимает ожидаемый результат обучения ис-
следовательской деятельности, представ-
ляющий интеграцию специальных, осо-
знанных, взаимообусловленных, в совер-
шенстве освоенных действий, обеспечива-
ющих обучающимся самостоятельное со-
здание исследовательского продукта. 

Исходя из проведенного анализа опре-
делений понятия «исследовательские уме-
ния», отметим, что для ребенка исследова-
ние базируется на исследовательском пове-
дении, являющемся базовой потребностью 
дошкольника; основу исследовательского 
поведения, как и исследовательской дея-
тельности, составляет исследовательская 
активность; результатом исследовательской 
деятельности является формирование ис-
следовательских умений.  

В психолого-педагогической литерату-
ре представлена структура исследователь-
ских умений. 

А. И. Савенков считает, что в структуру 
исследовательских умений входят умения 
задавать вопросы, видеть проблемы в опре-
деленных обстоятельствах; выдвигать вер-
ные гипотезы, суждения, делать выводы и 
умозаключения; доказывать объяснять, за-
щищать свои идеи; структурировать и клас-
сифицировать полученную информацию; 
наблюдать и экспериментировать [15, с. 32]. 

А. Н. Поддьяков в структуре исследова-
тельских умений выделяет: «умение рас-
сматривать предметы, расчленять их на ча-
сти, анализировать, выделять в частях со-
ставные детали и то, какими способами они 
закреплены, умение сравнивать и отмечать 
в предметах общее и различное, обобщать, 
умение решать исследовательские задачи, 
анализировать условие, задавать вопросы, 
умение адекватно планировать свою иссле-
довательскую деятельность, умение анализа 

объекта: его свойств, структуры, качеств и 
взаимосвязей» [13, с. 74]. 

Н. А. Семенова [16] выделяет несколько 
групп исследовательских умений – это орга-
низационные умения (когда ребенок может 
сам организовать свою работу); поисковые 
умения (умения и знания, связанные с осу-
ществлением исследования); информацион-
ные умения (умения работать с информаци-
ей, текстом); умения презентовать результа-
ты свой работы, в том числе на публике; 
оценочные умения (умения, связанные с 
анализом и оценкой своей деятельности). 

Исходя из анализа психолого-
педагогической и методической литерату-
ры, в структуре исследовательских умений 
мы выделили следующие умения: 1) видеть 
проблему, искать, предлагать пути ее реше-
ния; 2) формулировать и задавать вопросы; 
3) выдвигать и проверять гипотезы; 4) пла-
нировать исследовательскую деятельность; 
5) делать выводы и умозаключения; 
6) представлять и оценивать результаты 
своей работы. 

Изложение основного материала. 
Для формирования у детей дошкольного 
возраста исследовательских умений необ-
ходимо использовать специальные игровые 
упражнения. Данные упражнения могут ис-
пользоваться как на занятиях по формиро-
ванию математических представлений, так 
и в режимных моментах. Представим игро-
вые упражнения для каждого выделенного 
нами исследовательского умения. 

1. Умение видеть проблему, ис-
кать, предлагать пути ее решения. 

Упражнение «Посмотри на мир чу-
жими глазами». 

«Зима. Утро. Небо покрылось черными 
тучами, пошел снег. Крупные снежные хло-
пья падали на дома, деревья, тротуары, га-
зоны, дороги…» Педагог предлагает детям 
продолжить рассказ, но сделать это по-
разному, в зависимости от того, чья роль 
тебе достанется: 

– Тебе нужно через двор перевести тя-
желую сумку с продуктами, а потом можно 
будет погулять во дворе с друзьями, пока-
таться на горке. 

– Ты водитель грузовика и необходимо 
заехать во двор, погрузить мебель и переве-
сти ее на новую квартиру. 

– Ты летчик, которому сегодня необхо-
димо отправиться в полет. 

– Ты голодная ворона, которая сидит на 
ветке дерева. 

– Ты заяц или лиса, живущая в лесу. 
– Ты заяц или лиса, живущая в зоопарке. 
2. Умение формулировать и зада-

вать вопросы. 
Упражнение «Угадай, какой пред-

мет из окружающей обстановки был 
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задуман». 
Воспитатель вызывает одного игрока и 

на ушко озвучивает предмет, о котором 
нужно рассказать. Предварительно они до-
говариваются, что игрок не называет пред-
мет, а рассказывает о его форме, размере, 
цвете, пространственном расположении в 
комнате. Остальные игроки слушают и 
должны понять, какой предмет был зага-
дан. Также дети могут задавать уточняющие 
вопросы, на которые ведущий может отве-
тить только «да» или «нет». 

Возможно использовать различные ва-
рианты этой игры: 

– Отгадать задуманный предмет одеж-
ды ведущего, а потом рассказать о его 
назначении (например, загадать очки). 

– Отгадать задуманный фрукт или 
овощ, лежащий на столе у воспитателя. 

– Отгадать помещение в детском саду. 
– Отгадать предмет на картине. 
3. Умение выдвигать и проверять 

гипотезы. 
Упражнение на установление причин-

но-следственных связей: «Назови воз-
можную причину события». 

Задание 1. Педагог предлагает детям 
придумать три сказочных объяснения явле-
ния. 

Задание 2. Педагог предлагает детям 
придумать три правдоподобные причины 
явления. 

Каждый ответ обязательно должен 
начинаться со слов: 

– Может быть, … 
– Предположим, … 
– Допустим, … 
– Возможно, … 
– Что если, ... 
Примерные ситуации: 
– Почему колесо круглое? 
– Что нужно сделать, чтобы узнать, с 

какой стороны детского сада растет больше 
деревьев? 

– Сколько детей смогут одновременно 
сесть на скамейку (сначала предположить, а 
потом проверить предположение)? 

– Сможет ли Катя поднять сумку (что 
нужно знать, чтобы высказать гипотезу)? 

– Что успеет сделать Андрей за 1 мину-
ту (сначала предположить, а потом прове-
рить)? 

4. Умение планировать исследова-
тельскую деятельность. 

Упражнение на мыслительные экс-
перименты. 

Педагог задает детям вопросы, которые 
требуют особой мыслительной деятельно-
сти, а именно работы по выдвижению 
предположений и их проверке в уме без ис-
пользования наглядности. Затем дети про-
водят спланированную в результате мыс-

ленного эксперимента деятельность на 
практике. 

– Что можно сделать из песка (дерева, 
бетона, муки)? 

– Что будет, если исчезнет вода (расте-
ния, машины)? 

– Что будет, если колеса будут иметь 
форму куба (конуса, шара)? 

– Что нужно сделать, чтобы опреде-
лить, войдет ли бабушкин диван в твою 
комнату, если у тебя нет с собой рулетки? 

– Как узнать, в чье ведро можно налить 
больше воды, если вы спорите с другом по 
телефону и ведра у вас разные? 

– Если бы город был лесом, чем были 
бы автомобили? и др. 

5. Умение делать выводы и умоза-
ключения. 

Упражнение на развитие у дошкольни-
ков логической операции «обобщение». 

Педагог предлагает детям назвать как 
можно больше предметов, которые имеют 
общие признаки: 

– имеет круглую форму и прозрачный 
(увеличительное стекло, лед в озере, пла-
стиковая крышка и др.); 

– легкий и большой (подушка, одеяло и 
т. д.); 

– и др. 
Назови как можно больше сказок (рас-

сказов) со следующими признаками: 
– в сказке (рассказе) 7 (4, 5, 12) персо-

нажей; 
– повествование имеет вид циклического 

(линейного, разветвляющегося) алгоритма; 
– в сказке (рассказе) есть эпизод, когда 

герои встают в ряд от самого высокого (ста-
рого) до самого низкого (молодого); 

– в сказке (рассказе) события развива-
ются хотя бы на протяжении двух времен 
года (суток). 

Организуя исследовательскую деятель-
ность с детьми дошкольного возраста, педа-
гог может формировать сразу несколько ис-
следовательских умений.  

В образовательном процессе детского 
сада целесообразно исследовательскую дея-
тельность дошкольников осуществлять в 
различных, в том числе и нетрадиционных 
формах обучения детей – это такие формы 
как экскурсия, занятие-проект, коллекцио-
нирование, свободная деятельность до-
школьников. В рамках экскурсии и занятия-
проекта исследование, организованное пе-
дагогом, будет проходить по соответствую-
щим этапам. При такой же форме обучения 
как коллекционирование дети смогут само-
стоятельно или с небольшой помощью 
взрослого определить признаки, по кото-
рым они будут собирать коллекцию. В про-
цессе сбора коллекции у детей формируют-
ся такие умения, как умение собирать ин-
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формацию и умение ее структурировать. 
Сбор коллекции может быть осуществлен в 
самостоятельной деятельности детей, а 
также совместно с родителями. Готовые 
коллекции можно использовать как посо-
бие для будущих занятий.  

Приведем пример организации иссле-
довательской деятельности на занятии в 
старшей группе детского сада при форми-
ровании математических представлений. 

Занятие проходит в игровой форме – 
организуется игра с водой/песком. В иг-
ровой ситуации исследуются такие матема-
тические понятия, как неопределенность и 
данные, которые возникают в процессе из-
мерения величины и определения вероят-
ностного исхода события. В результате ре-
шения проблемы, возникшей в игре, дети 
смогут сделать вывод о прямо и обратно 
пропорциональных зависимостях. Стоит 
отметить, что организация игры с водой не 
всегда возможна в условиях группы детско-
го сада. Несмотря на то, что игры с водой 
особенно ценны для создания положитель-
ных эмоций у детей, они часто увлекаются и 
могут случайно разлить воду, поэтому воду 
можно заменить на любой сыпучий матери-
ал: песок, крупу, гречку или горох. 

Для организации исследовательской 
деятельности необходимо использовать 
оборудование: таз с водой/песком, три оди-
наковые прозрачные емкости, три различ-
ные по объему мерки (маленькая, средняя и 
большая). 

Перед началом игры детей делят на три 
команды, каждая команда получает свою 
мерку, с помощью которой они будут пере-
носить из общей тары (таза) воду/песок в 
свою прозрачную емкость. Каждый ход ко-
манды, когда переливается вода из общей 
емкости в свою, начинается с броска кубика, 
который показывает, сколько раз можно за 
данный ход перелить воду (сколько мерок 
можно использовать для заполнения дан-
ной емкости водой за один ход). Выигрыва-
ет та команда, которая сможет первой за-
полнить свою емкость водой/песком. 

Педагог объясняет правила игры и ор-
ганизует исследовательскую деятельность 
дошкольников по следующим этапам: 

1 этап «Постановка проблемы». После 
объяснения правил игры педагог формули-
рует проблемный вопрос: «Посмотрите на 
те мерки, которые достались каждой ко-
манде. Как вы думаете, какая команда 
быстрее заполнит свою емкость?» 

2 этап «Выдвижение гипотез». После 
постановки педагогом проблемного вопроса 
дети начинают выдвигать свои гипотезы, 
предположения. Воспитатель может задать 
уточняющие вопросы на понимание, по-
буждая детей аргументировать свою точку 

зрения. В ходе обсуждения рождаются три 
гипотезы – первая команда сможет быстрее 
заполнить емкость, вторая команда или 
третья команда. 

3 этап «Проверка гипотезы». На дан-
ном этапе проходит реализация запланиро-
ванного игрового действия по заранее обо-
значенным правилам. 

4 этап «Анализ полученных результа-
тов». После игры воспитатель предлагает 
детям озвучить те условия, которые позво-
лили той или иной команде первой запол-
нить свою емкость и выиграть. В результате 
обсуждения выясняется, что таких условий 
было два: число ходов, которое указывал 
игральный кубик (сколько раз за ход можно 
было перелить жидкость меркой из общей 
тары в свою емкость), и объем мерки (ко-
манде с самой маленькой меркой было 
намного труднее догнать соперников).  

Педагог делает акцент, что одно усло-
вие зависит от удачи (вероятности выпаде-
ния очков на кубике), а специфика второго 
условия в том, что его изменить нельзя.  

Далее воспитатель озвучивает второй 
проблемный вопрос: «А как вы думаете, ес-
ли бы мы не использовали в игре кубик, а 
каждая команда за один ход могла перелить 
только одну мерку, то какая бы команда 
выиграла?». Дети вновь выдвигают гипоте-
зы. Большинство дошкольников склоняется 
к версии, что это команда, которая имеет 
самую большую по объему мерку. Педагог 
предлагает проверить гипотезу, провести 
еще один эксперимент. Дошкольники под-
считывают количество различных по объе-
му мерок для заполнения одинаковых ем-
костей, таким образом они узнают, сколько 
раз нужно перелить меркой воду из общей 
тары, чтобы заполнить свою.  

5 этап «Формулирование выводов». 
Только после проведения проверки гипотез 
и анализа предположений дошкольников 
во второй части игры педагог переходит к 
завершающему этапу. Воспитатель при по-
мощи наводящих и уточняющих вопросов 
побуждает детей сделать выводы о зависи-
мости исхода игры от размера мерки. В ре-
зультате игры старшие дошкольники долж-
ны понять, что между меркой и результатом 
измерения существует обратно пропорцио-
нальная зависимость – чем больше мерка, 
тем меньше их количество.  

На данном этапе для организации ре-
флексии деятельности детей можно исполь-
зовать план обсуждения и оценки совмест-
ных действий дошкольников в игре. Педа-
гогу необходимо понять и зафиксировать, 
какие чувства порождают исследования, 
проведенные детьми, нравится им такой 
вид деятельности или нет, какие трудности 
возникали у них в процессе игры, какие ис-
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следовательские умения у них сформирова-
ны на достаточном для исследовательской 
деятельности уровне, а над формированием 
каких нужно поработать дополнительно. 

Выводы и перспективы дальней-
ших исследований. Проведенная работа 
показала, что для эффективного формиро-
вания исследовательских умений у детей 
старшего дошкольного возраста при орга-
низации исследовательской деятельности 
необходимо соблюдать ряд требований: 

– исследование, организованное педа-
гогом, должно быть интересным, увлека-
тельным и полезным для детей данного 
возраста; 

– исследовательскую деятельность 
необходимо реализовывать на уровне, до-
ступном для детского восприятия;  

– при выборе форм и методов для орга-
низации исследовательской деятельности 
детей старшего дошкольного возраста необ-
ходимо учитывать их возрастные особенно-
сти и специфику образовательной деятель-
ности в детском саду; 

– при определении тематики исследо-

ваний нужно учитывать интересы до-
школьников; 

– продолжительность исследовательской 
деятельности не должна превышать время, 
отводимое на образовательную деятельность 
для детей старшего дошкольного возраста, 
чтобы не допустить утомляемости и потери 
интереса и концентрации внимания детей; 

– для обеспечения индивидуального 
подхода к развитию каждого ребенка педа-
гогу необходимо регулировать помощь, ко-
торую он оказывает в процессе организации 
исследования. 

Учет данных требований и применение 
описанных в статье игровых упражнений 
позволит удовлетворить любознательность 
детей старшего дошкольного возраста, будет 
способствовать развитию у них умений зада-
вать вопросы взрослым и сверстникам, ин-
тересоваться причинно-следственными свя-
зями, пытаться самостоятельно придумы-
вать объяснения явлениям природы, наблю-
дать, экспериментировать, то есть позволит 
сформировать исследовательские умения у 
детей старшего дошкольного возраста. 
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