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СТАТЬЯ 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА» 

 

«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он знает, 

и усвоил, тем большим количеством элементов действительности он 

располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других 

равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность», - 

писал классик отечественной психологической науки Лев Семёнович 

Выгодский. 

Дети раннего возраста – природные исследователи окружающего мира, 

мир открывается для них через опыт личных ощущений, действия, 

переживания. 

Одной из актуальных проблем педагогики является развитие 

познавательных интересов дошкольников, призванной воспитать личность, 

способную к саморазвитию и самосовершенствованию. Ведущим видом 

деятельности у маленьких детей является экспериментирование. 

Возможно ли организация исследовательской деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста? Да! Для детей раннего возраста характерен 

повышенный интерес ко всему, что происходит вокруг. Ежедневно дети  



 

познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не только их названия, 

но и черты сходства, задумываются над простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее пониманию. 

В период дошкольного детства "островки" познавательно-

исследовательской деятельности сопровождают игру, продуктивную 

деятельность, "вплетаясь" в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей любого нового материала. Присоединяющиеся к 

действию образ-символ и слово позволяют ребенку перейти от внешнего 

"действенного" экспериментирования с вещами к вербальному 

исследовательскому поведению, рассуждению о возможных связях и 

отношениях вещей. 

Становление познавательно-исследовательской деятельности в 

значительной мере зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и 

разнообразнее предоставляемый ему материал для исследовательской 

деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохождение этапов 

развития восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего материала 

позволит не только поддержать изначально присущую ребенку 

познавательную направленность, любознательность, не дать ей "заглохнуть", 

но и развить его познавательные интересы. 

В работах многих отечественных педагогов говорится о необходимости 

включения дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой 

они сами смогли бы обнаруживать все новые и новые свойства предметов, их 

сходство и различия, о предоставлении им возможности приобретать знания 

самостоятельно (Г. М. Лямина, А. П. Усова, Е. А. Панько и др.). Причины 

встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат в 

ограниченности интеллектуальных впечатлении, интересов ребенка. Вместе с 

тем, будучи не в состоянии справиться с самым простым учебным заданием, 



 

они быстро выполняют его, если оно переводится в практическую плоскость 

или в игру. В связи с этим особый интерес представляет изучение детского 

экспериментирования. 

С возрастом расширяется диапазон материалов, он изменяются от 

простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе 

создает возможность для полноценной и разнообразной познавательно-

исследовательской деятельности. Так, в возрасте 2-3 лет преобладающими 

должны быть объекты для исследования в реальном действии с небольшим 

включением образно-символического материала. В 3-4 года объекты для 

исследования усложняются и становятся более разнообразными, а образно-

символический материал начинает занимать большее место. 

Дети находятся во власти внешней ситуации, их действия зависят от 

окружающих вещей. Поэтому материалы для познавательно-

исследовательской деятельности, в основном, должны быть представлены 

объектами для исследования в реальном действии, яркими и 

привлекательными, которые вызывают интерес ребенка. Эти объекты со 

специально выделенными, как бы подчеркнутыми физическими свойствами 

(цвет, форма, величина) заключают в себе возможности освоения внешних 

свойств вещей (в процессе простой группировки с ориентацией на одно из 

свойств, парного соотнесения и т.п.), а также возможности освоения действий 

с простыми орудиями, опосредствующими человеческую деятельность. 

Действия с такими объектами необходимы для сенсорного развития и развития 

наглядно-действенного мышления, координации руки и глаза, развития 

моторики. К таким объектам относятся: наборы объемных геометрических тел, 

различающихся по цвету (основные цвета) и величине (контрастные размеры), 

доски-вкладыши с основными формами (круг, квадрат, треугольник), крупные 

цветные мозаики, пирамидки, стержни для нанизывания колец, шнуровки, 

молоточки для вбивания втулок и т.п. 



 

Для детей раннего возраста необходимы также простые материалы, 

относящиеся к типу образно-символических, позволяющие расширять круг 

представлений ребенка, развивать речь, продвигающие ребенка на уровень 

образной репрезентации мира. Это наборы картинок с изображениями простых 

геометрических форм, бытовых предметов, животных, растений и плодов, 

разрезные (складные) кубики и картинки (из 2-4 элементов), парные картинки 

для сравнения, простые сюжетные картинки, серии картинок (истории в 

картинках) с последовательностью из 2-3 событий или бытовых действий и т.п. 

Этот материал стимулирует исследование и упорядочение в виде простых 

группировок (по сенсорным свойствам и по смыслу изображенных предметов), 

установление простых отношений между элементами (целое — части) и 

временных отношений (сначала — потом). Для расширения круга 

представлений и простой группировки могут использоваться и разнообразные 

образные игрушки — объемные и плоскостные фигурки животных, наборы 

муляжей фруктов и овощей. Размещение материала для познавательно-

исследовательской деятельности должно быть мозаичным, в нескольких 

спокойных местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу.  

Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской 

деятельности: приём пищи, занятие, игра, прогулка, сон, умывание. Создаются 

специальные условия в развивающей среде, стимулирующие обогащение 

развития исследовательской деятельности. 

Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше 

новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 

развивается. 

Поисковая деятельность принципиально отличается от любой другой 

тем, что образ цели, определяющий эту деятельность, сам еще не сформирован 

и характеризуется неопределенностью, неустойчивостью. В ходе поиска он 

уточняется, проясняется. Это накладывает особый отпечаток на все действия, 



 

входящие в поисковую деятельность: они чрезвычайно гибки, подвижны и 

носят пробный характер. 

Познавательно-исследовательская деятельность пронизывает все сферы 

детской жизни, в том числе и игровую деятельность. Игра в исследовании 

часто перерастает в реальное творчество. И потом, вовсе неважно, открыл ли 

ребёнок что-то принципиально новое или сделал то, что всем известно давно. 

У учёного, решающего проблемы на переднем крае науки, и у малыша, 

открывающего для себя ещё мало известный ему мир, задействованы одни и те 

же механизмы творческого мышления. 

Очень важно, что данная деятельность не задаётся заранее в виде той или 

иной схемы, а строится самими детьми по мере получения ими новых сведений 

об объекте. Опыт работы показывает, что познавательно-исследовательская 

деятельность в дошкольном учреждении позволяет не только поддерживать 

имеющийся интерес, но и возбуждать, по какой-то причине погасший, что 

является залогом успешного обучения в дальнейшем. 


