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Дети дошкольного возраста – прирожденные исследователи.  

И тому подтверждение – постоянное стремление к эксперименту, их 

любознательность, желание самостоятельно находить решение в проблемной 

ситуации. Жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, 

поисковая активность - естественное состояние ребёнка, он настроен на познание 

мира, он хочет его познать. Открыть, изучить, исследовать, - значит сделать шаг в 

неизведанное. Это огромная возможность для детей пробовать, думать, искать, 

экспериментировать, а самое главное -  самовыражаться. 

Немаловажную роль в развитии исследовательской деятельности детей играет семья. 

Традиционно многие родители воспринимают дошкольный возраст, как возраст 

подготовки ребёнка к школьному обучению. Поэтому на первом плане у родителей 

стоит развитие познавательных ценностей. С этой целью большинство родителей 

используют занятия с ребёнком в домашних условиях в форме уроков, водя его на 

разного рода курсы подготовки к школе. 

 Такой подход, как правило, приводит к негативным последствиям: ребёнок с неохотой 

занимается, теряется познавательная и учебная мотивация, в результате замедляется 

его развитие. 

Взаимодействию с детьми родителей необходимо учить. Организация интересной 

совместной деятельности способствует установлению более продуктивных контактов 

между ними, даёт возможность выработать новые формы и нормы совместных 

действий, а также критически оценить собственный стиль взаимодействия с ребёнком. 

Сотрудничество сплачивает семью. Добиться эффективных результатов в воспитании 

у дошкольников познавательных интересов и любознательности можно только во 

взаимодействии с родителями. Детские годы самые важные и как они пройдут, зависит 

от родителей и от нас, педагогов. Очень важно раскрыть вовремя перед родителями 

стороны развития каждого ребёнка и порекомендовать соответствующие приёмы 

воспитания. Ведь даже в создании уголков экспериментирования большое место 

занимают родители, без их помощи мы выглядели бы очень бедно. 

При этом зачастую у родителей возникает вопрос: «А зачем? Зачем нам заниматься 

этой деятельностью?» На помощь приходят индивидуальные беседы, наглядная 

агитация, выставки книг, идет планомерное убеждение родителей в том, что 

необходимо поддерживать познавательный интерес детей, их стремление узнать 

новое, самостоятельно выяснить непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, 

явлений, действительности. 

Следуя мудрому совету В. А. Сухомлинского «Умейте открыть перед ребенком в 

окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед 

детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, 

чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал». Мы 

стремимся к тому, чтобы поддерживать в детях этот интерес, привлекая к этому и 

родителей. 

Главные задачи во взаимодействии с родителями: 

• во-первых, установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника и 

объединить усилия для развития и воспитания детей; 

•   во-вторых, создать атмосферу общности интересов; 



• в-третьих, активизировать и обогащать воспитательские умения родителей. 

Вот те немудреные советы, которые помогают в совместной работе родителей и 

педагога. Несмотря на занятость, ссылку на недостаток свободного времени - и еще 

масса всяких отговорок, многие родители откликаются на советы и предложение и 

проделывают дома различные эксперименты. 

Итак, какие же советы: 

• никогда не отказываться от совместных действий с ребенком, игр и т. п. ; 

• не следует отмахиваться от желаний ребенка, ведь в основе 

этого «любопытства» лежит любознательность, в результате которой появляется 

потребность в исследовании; 

• нельзя запрещать исследовательскую деятельность, т. к. это сковывает активность и 

самостоятельность ; 

• нельзя указывать на ошибки и недостатки, т. к. осознание своей неуспешности  гасит 

интерес к этому виду деятельности. Надо учить детей доводить начатое дело до конца 

и давать положительную оценку деятельности. 

Организация новой формы сотрудничества с семьёй требует предварительной 

подготовки, просвещения родителей. 

Первый этап – организационно-подготовительный. На этом этапе проводится 

диагностическая и просветительская деятельность с родителями и детьми. 

Родительские собрания. Проводятся с целью: знакомство родителей с 

экспериментально-исследовательской деятельностью, как формой сотрудничества с 

детьми, направленной на познание окружающего мира; 

Консультации на тему: «Роль семьи в развитии познавательной активности 

дошкольников»; 

Анкетирование родителей, позволяющее выявить степень их интереса к данной форме 

работы; 

Рекомендации: «Проводите с детьми дома». 

Второй этап – основной (организация взаимодействия родителей и детей). На 

основном этапе происходит непосредственное взаимодействие между родителями и 

детьми. Совместная деятельность основывается на поддержании детской инициативы 

и исследовательской активности. Взрослый может совместно с ребёнком вести поиск 

способов использования разных материалов или предметов окружающего мира, 

уточнять их назначение, проводить опыты и наблюдения. При необходимости 

организовать проблемную ситуацию, которую дети могут решить как теоретическим, 

так и опытным путём. 

дети и родители получили конкретные задания «Опыты на кухне». Родители с 

удовольствием откликнулись на этот прием и принесли описание результатов 

проведенных совместно с детьми исследований. 

Ожидаемый результат: 

 Повышение уровня развития любознательности; исследовательских умений и 

навыков детей (видеть и определять проблему, принимать 

и ставить цель, решать проблемы, анализировать объект или явление, выделять 

существенные признаки и связи, отбирать средства и материалы для самостоятельной 

деятельности, делать определенные умозаключения и выводы). 

Подводя итог всему сказанному, хочется сказать, что если мы хотим, чтобы 

исследовательская деятельность проводилась и дома, необходимо каждому родителю 

давать индивидуально конкретное задание. Это обязывает к решению поставленной 

задачи не только детей, но и родителей. Родителей, как и детей, необходимо не только 

заинтересовать, но и похвалить за проведенную работу. 



Например: 

А)  В  ванной  комнате  разрешить  играть  с  пустыми  баночками,  флаконами, 

мыльницами  (Куда  больше  воды  поместилось?  Куда  вода  легче  набирается? 

Почему?  

Откуда воду легче вылить? Чем быстрее  

набрать воду в ванночку ведром  

или губкой?) Это поможет ребенку исследовать и определять характеристику 

предметов, развивать наблюдательность. 

Б) Экспериментировать с предметами (тонут или плавают в воде). Как думаешь,  

утонет бутылка или нет? Что будет, если набрать в нее воды? Сколько, по твоему 

воды нужно набрать, чтобы утонула? Если прижмешь, а потом отпустишь, что 

будет?). Это поможет понимать, что такое объем, делать открытия и смелее  

экспериментировать. 

В) Уборка комнаты (Как ты считаешь, с чего нужно 

начать? Что для этого нужно?  

Что ты сделаешь сам? В чем тебе понадобится помощь?). Подобная ситуация  

развивает наблюдательность, умения планировать и рассчитывать свои силы 

Г) Полив цветов (Всем ли растения надо одинаково поливать?  Почему?  

Можно ли побрызгать все растения водой, а рыхлить землю у всех растений?) Это 

поможет воспитать бережное отношение к природе и сформировать знания о 

растениях, способах      ухода      за      ними. 

Д) Ремонт в комнате. Какого цвета обои, ты хотел бы видеть в своей комнате? На что 

бы тебе приятно было смотреть? Как думаешь, где лучше всего повесить твои  

рисунки? Это поможет ребенку научиться высказывать суждения, фантазировать,  

аргументировать свою точку зрения. 

Вопросы и ситуации для обсуждения с детьми) 

* Можно ли удариться о воду? 

* Почему стучит крышка у чайника? 

* Можно ли унести воду в решете? 

* Как увидеть воздух? 

* Откуда дует ветер? 

* Как сделать из мухи слона? 

* Как зажечь костёр, если нет спичек? 

* Бывает ли жидким стекло, металл? 

* Бывает ли стекло непрозрачным? 

Таким образом, мысли, эмоции, воля и творчество – в совокупности составляют 

основу исследовательской деятельности. Наличие всего многообразия процессов, 

включенных в исследовательскую деятельность, является условием интеллектуально-

творческого развития личности, ее саморазвития. 

 

 

 

 

 

 
 


