
Организация элементарной поисковой деятельности  

детей дошкольного возраста 

 
      Элементарная поисковая деятельность как форма ознакомления детей с природой 

обеспечивает наиболее высокую степень активности и самостоятельности детей. Она 

позволяет сформировать у детей представления о явлениях природы, выявить их причины 

и взаимосвязи. 

       Поисковая деятельность проводится в определенной системе. Она начинается с 

анализа природного явления в связи с теми вопросами, которые возникают у детей в их 

разнообразной деятельности (трудовой, игровой и др.). В результате формируется 

познавательная задача,-как правило, проблемная. Она требует установления причин 

явлений, связей и отношений между явлениями природы. Затем выдвигаются 

предложения о причинах того или иного явления или его результатах. 

        Следующим этапом поисковой деятельности является обсуждение высказанных 

детьми предположений и выбор способов их проверки. Проверка предположений является 

важнейшим этапом поисковой деятельности. Заканчивается поисковая деятельность 

формулированием выводов. 

        Для усвоения объема знаний, необходима организация активной познавательной и 

практической деятельности детей. Формируя систему знаний о природе, воспитатель 

отбирает из программы то содержание знаний, которое можно освоить методом 

поисковой деятельности. Он организует жизненные ситуации, направляя детей на 

выделение познавательных задач. В ходе анализа предлагаемых ситуаций у детей у детей 

возникает необходимость соотнести имеющиеся знания с тем, что они непосредственно 

возникают. Поисковая деятельность и начинается с осознания того, что известно, а что 

нет. 

        Осознание проблемной ситуации заканчивается постановкой познавательной задачи: 

«Что происходит и почему так происходит?» Например, играя на берегу реки, дети могут 

обнаружить, что вода быстро просачивается через песок, поэтому соорудить ручеек или 

бассейн трудно. Это их очень огорчает. Воспитатель использует эту ситуацию для того, 

чтобы поставить перед детьми познавательную задачу: «Почему вода не задерживается в 

песке? Что нужно сделать, чтобы соорудить бассейн?» 

       Другой пример. Во время дежурства в уголке природы дети обратили внимание на то, 

что после выходных дней у бальзамина и колеуса опустились листья, а кактус и алоэ 

выглядят совсем свежими. Используя эту ситуацию, воспитатель ставит перед детьми 

задачу: «Почему так произошло?» Всем ли растениям нужно одинаковое количество 

влаги?» 

       В результате анализа проблемной жизненной ситуации и осознания познавательной 

задачи под руководством воспитателя выдвигаются предположения о возможных 

причинах наблюдаемых явлений. Ни одно высказывание не должно остаться без 

внимания, все предположения детей должны быть обсуждены. 

       Например, зимой дети выносят подкрашенную воду на мороз, чтобы получить 

цветные льдинки. Воспитатель спрашивает: «Почему на улице зимой вода превращается в 

лед? Можно ли изготовить цветные льдинки в помещении?» Дети делают разные 

предположения, одни-более точные и конкретные: «Вода на улице замерзает-будет лед»; 



«В комнате вода станет теплее, потому что в комнате тепло, а на улице холодно»; другие-

ошибочные: «Вода может замерзнуть и на улице, и в комнате»; третьи-недостаточно 

точные: «На улице будет лед». Предположения, высказанные детьми, часто бывают 

противоречивыми. 

       Кратковременные наблюдения используются для установления свойств, качеств 

различных объектов природы, для их распознания. Например, при определении 

необходимости поливки растений и доказательства своих суждений дети отыскивают 

признаки состояния растений, позволяющие сделать вывод о сухости или влажности 

почвы, ее плотности, цвете, об изменении состояния листьев. 

       Длительные сравнительные наблюдения, опыты, моделирование или демонстрация 

готовых моделей (например, поведение насекомых) могут быть использованы для 

решения познавательных задач на установление причин природных явлений, связей и 

отношений. 

        При наличии у детей богатого опыта, сформированного через наглядно-практические 

методы ознакомления с природой, воспитатель может использовать для проверки 

предположения и решения познавательных задач эвристические беседы. Эвристическая  

беседа предполагает установление причин разнообразных природных явлений с помощью 

рассуждения. Воспитатель руководит ходом рассуждения и направляет мысль детей. 

       Заключительным этапом поисковой деятельности является формулирование выводов 

на основании анализа полученных результатов наблюдений, опытов, моделирования. К 

самостоятельному формулированию выводов детей побуждает воспитатель. Он не должен 

торопиться и делать вывод сам. Необходимо выслушать все ответы детей, задавать 

дополнительные вопросы, которые могут им дать направление мысли.  

        Если дети делают неправильные или недостаточно четкие выводы, воспитатель 

помогает им осознать возникшие противоречия, добивается точных и конкретных 

выводов. Этому помогают дополнительные наблюдения, опыты или эвристические 

рассуждения.  

         Развернутая поисковая деятельность используется при ознакомлении детей старшего 

дошкольного возраста. Но использование ее отдельных компонентов-поисковых 

действий-можно начинать с младшего дошкольного возраста. Так, для установления 

влияния влаги на пластичность песка и глины в играх детям младшего дошкольного 

возраста воспитатель предлагает вылепить пирожок из сухого песка, затем из 

увлажненного и спрашивает: «Почему вначале пирожок не получился? Из какого песка 

можно вылепить его?» 

        Для того чтобы узнать, какую пищу любит кролик, воспитатель предлагает детям 

средней группы покормить его разными видами овощей. 

        Познавательные задачи предъявляются детям в определенной последовательности. 

Вначале предъявляются простые задачи, в которых следствие непосредственно вытекает 

из причины. После установления общей закономерности явления необходимо показать 

частные случаи ее проявления. Так, после усвоения детьми знаний о влиянии температуры 

воздуха на состояние воды важно показать, что снег тает от любого источника тепла 

(солнца, помещения, человеческого тепла). Вода становится теплее под влиянием 

нагревания и т.д. 



         Установление частных случаев проявления общей закономерности помогает детям 

успешно пользоваться знаниями в любой новой ситуации. Это позволяет подводить их к 

пониманию более сложных связей и отношений, ставить задачи, требующие установления 

цепочек связей. Например, детям предлагают установить причину неравномерного таяния 

снега на крыше дома.  Правильный ответ предполагает выделение трех звеньев связи: 

влияние температуры воздуха на свойства снега, влияние высоты состояния солнца на 

температуру воздуха в течение дня, взаимосвязь высоты солнца и продолжительности дня 

и интенсивности той или другой стороны дома. 

            Ознакомление детей с природой с помощью элементарной поисковой деятельности 

имеет большое развивающее значение. Систематическое использование приемов 

поисковой деятельности приводит к тому, что она становится способом самостоятельной 

познавательной деятельности ребенка. 

           Под руководством взрослого, а затем и самостоятельно дети начинают выделять 

познавательные задачи в любой деятельности, связанной с природой. Активно 

высказывают предположения, используя для их проверки ранее усвоенные способы 

(наблюдения, опыты, эвристические рассуждения), формулируют выводы. Под влиянием 

поисковой деятельности у детей развиваются элементы творческого самостоятельного 

мышления. Радость самостоятельных открытий развивает и укрепляет интерес к природе. 

          Учитывая значение поисковой деятельности для развития детей, необходимо 

постоянно создавать условия для ее организации.       

 


