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Сборник методических рекомендаций на тему: «Использование 
художественного слова в формировании исследовательских умений и 
навыков детей старшего дошкольного возраста» представляет материалы 
методического и практического характера по применению 
исследовательского метода обучения с введением его в образовательную 
деятельность дошкольного образовательного учреждения в ходе реализации 
ФГОС ДО. Сборник содержит пояснительную записку с освещением 
актуальности проблемы познавательного развития детей, конкретные цели и 
задачи, раскрывает основные приемы работы по развитию у детей старшего 
дошкольного возраста познавательной и творческой активности. 
Методические материалы сборника решают целый комплекс задач:
- обучение основам экспериментирования и исследования на примере 
различных материалов и предметов с использованием художественного 
слова;
- развитие мыслительных операций, умения выдвигать гипотезы, делать 
выводы, активизировать словарь детей;
- воспитание самостоятельности, развитие речи, коммуникативных качеств;
- создание условий для формирования основного целостного мировидения 
ребенка дошкольного возраста средствами практического эксперимента.

Новизной данного направления является комплексное использование 
элементов раннее известных и современных методик детского 
экспериментирования в комплексе с различными технологиями, 
использованием художественного слова. Проведение с детьми опытов и 
экспериментов способствует формированию любознательности и 
инициативности дошкольников, что является одним из методов 
развивающего (личностно-ориентированного) обучения, направленного на 
формирование самостоятельных исследовательских умений (постановка 
проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ 
полученных результатов). Использование художественного слова в ходе 
исследовательской деятельности предусматривает формирование у 
дошкольников не только представлений о различных свойствах и 
отношениях предметов и явлений, но и формирует художественно
эстетический вкус детей, позволяет заложить фундамент психофизического 
благополучия, определить успешность их общего развития.



Представленные методические рекомендации выстроены с опорой на 
дидактические принципы обучения: учёта возрастных особенностей детей: 
индивидуальности и вариативности, психологической комфортности, 
доступности. Вариативность предлагаемых видов совместной деятельности 
положительно характеризует материалы сборника, возможность 
использовать их при работе с детьми не только старшего дошкольного, но и 
среднего возраста.

Практическая часть сборника включает примерный перспективный 
план по формированию исследовательских умений и навыков у детей 
старшего дошкольного возраста, конспекты мероприятий, авторскую 
картотеку игр-экспериментов с использованием художественного слова.

Данное методическое пособие предложено для использования в работе 
педагогам дошкольных образовательных учреждений Абннского района, 
занимающихся исследовательской и проектной деятельностью с 
воспитанниками.
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