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Проблемой данной практики  является преобразование знаний детей в 

инструмент творческого освоения мира, которое должно строиться как 

творческий поиск.  Дошкольники — прирожденные исследователи. И тому 

подтверждение — их любознательность, постоянное стремление 

к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной 

ситуации. 3адача взрослого — не пресекать эту деятельность, а наоборот, 

активно помогать. Говоря о познавательно-исследовательской деятельности, 

мы имеем в виду активность ребенка, впрямую направленную на постижение 

устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их 

упорядочение и систематизацию. 

Развитие экспериментальных способностей ребенка – одна 

из важнейших задач современного образования. Проведение 

экспериментального поиска требует специальных знаний, умений и 

навыков, поэтому ребенка необходимо целенаправленно обучать, давать ему 

эти знания, развивать и совершенствовать необходимые в 

экспериментальном поиске умения. 

Цель: Повысить профессиональное мастерство, создать условия для 

развития познавательного интереса дошкольников в экспериментально — 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 Повысить свой собственный уровень знаний по данной теме, 

путём изучения методической литературы. 

 Формирование у детей среднего возраста диалектического 

мышления, т.е. способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 Развитие собственного познавательного опыта в обобщённом 

виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных 

заместителей, моделей); 

 Расширение перспектив развития экспериментально-

исследовательской деятельности детей путем включения их в 

мыслительные, моделирующие и преобразующие действия; 



 Поддержания у детей инициативы, сообразительности, 

пытливости, критичности, самостоятельности. 

  

14.2   *Какова основная идея/ суть/ базовый принцип вашей практики? 

Основная идея – дать понять ребенку, что на все вопросы «почему?», 

«из чего?» и «как?» можно найти ответ.  Для всех ответов на детские 

«почему» привлекаем родителей. Они являются кураторами,  равноправными 

участниками, способствуют развитию у ребенка мотивации, активности, 

самостоятельности, умения принять решение, пробовать делать что-то не 

боясь, что получится неправильно, вызывают стремление к достижению 

цели, способствует эмоциональному комфорту, развитию социальной и 

познавательной активности. 

 Основные принципы практики: 

 Систематичности и последовательности – знания и умения 

неразрывно связаны между собой и образуют целостную систему, то 

есть учебный материал усваивается в результате постоянных 

экспериментов и исследований. 

  

 Принцип новизны — позволяет опираться на непроизвольное 

внимание, вызывая интерес к работе, за счёт постановки 

последовательной системы задач, активизируя познавательную сферу. 

 Принцип динамичности — заключается в постановке целей по 

обучению и развития ребёнка, которые постоянно углубляются и 

расширяются, чтобы повысить интерес и внимание детей к обучению. 

 Принцип занимательности — используется с целью вовлечения 

детей в целенаправленную деятельность, формирования у них желания 

выполнять предъявленные требования и стремление к достижению 

конечного результата.   

Средства, методы и формы, через которые реализуется практика 

Познавательно-исследовательская деятельность среднего дошкольника 

в естественной форме проявляется в виде так называемого детского 

экспериментирования с предметами и в виде вербального исследования 

вопросов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как?) Активность 

в процессе деятельности полностью исходит от ребенка. Вначале ребенок как 

бы бескорыстно опробует разные объекты, затем выступает как ее 

полноценный субъект, самостоятельно строящий свою деятельность: ставит 

цель, ищет пути и способы достижения и т. д. В этом случае ребенок 

удовлетворяет свои потребности, свои интересы, свою волю. Знания, 

полученные в результате собственного эксперимента, исследовательского 



поиска значительно прочнее и надёжнее для ребёнка тех сведений о мире, 

что получены репродуктивным путём. Китайская пословица гласит: 

«Расскажи — и я забуду, покажи — и я запомню, дай попробовать — и я 

пойму». Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит 

и делает сам. Именно на этом и основывается активное применение 

и развитие детской поисково-исследовательской деятельности в нашей 

работе. Какие же условия создаются в ДОУ для поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников? — 

Основные этапы деятельности: 

1.Создание проблемной ситуации. 

2.Целевая установка. Мотивирование к деятельности. 

3.Экспериментальное исследование проблемной ситуации. 

Результаты образовательной практики 

Организовываем различные виды деятельности с детьми с элементами 

экспериментирования. Они строятся на стремлении вызвать удивление от 

открытий, Поэтому удивляются вместе с детьми и удивляют их и старичок-

Лесовичок, и Белочка-вертелочка, Звёздочка-мерцалочка? Например: из 

какого материала изготовлена корзинка Лесовичка, как может Белочка 

с таким пушистым хвостом прыгать по верхушкам деревьев, где прячутся 

звёздочки? 

Групповое пространство организовываем таким образом, чтобы дети 

могли активно осваивать разные способы познания окружающего мира: 

книги, видеофильмы, аудионосители. Если информационного поля детского 

сада оказывается недостаточно, возможен выход за пределы учреждения: 

совместная поисковая деятельность взрослых и детей в детской библиотеке, 

в  природе. 

Проектную деятельность мы рассматриваем как особый механизм 

взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения. Прежде 

чем приступить к работе с детьми по проектной деятельности, мы проводим 

целенаправленную просветительскую работу с родителями. С этой целью для 

родителей проводятся консультации, дни открытых дверей, презентации 

предыдущих проектов.   Родители, участвуя в реализации проекта, не только 

становятся источниками информации, реальной помощи и поддержки 

ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но также являются 

непосредственными участниками образовательного процесса. При выборе 

темы мы соблюдаем следующие правила:    Тема должна быть интересная 

ребенку, должна увлекать его.    Тема должна быть выполнима, решение ее 



должно принести реальную пользу участникам исследования (ребенок 

должен раскрыть лучшие стороны своего интеллекта, получить новые 

полезные знания, умения и навыки). Вот почему разрабатывая любое 

занятие, точно формулирую вопросы, задачи, последовательность действий 

так, чтобы каждый ребенок мог действовать осмысленно.    Подбирая тему 

учитываю элемент неожиданности, необычности. Тема должна быть такой, 

чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Учитывая 

особенность детской природы, дети младшей, средней, а иногда и старшей 

групп не способны концентрировать собственное внимание на одном объекте 

долговременно, поэтому стремимся к тому, чтобы первые исследовательские 

опыты не требовали длительного времени. Экспериментирование 

пронизывает все сферы детской деятельности: игру, занятия, прогулки… Это 

подтверждают многочисленные примеры. Так, например, во время прогулки, 

наблюдая за поведением насекомых, дети обратили внимание на маленькую 

пчёлку, которая перелетала от цветка к цветку. У детей сразу возникло много 

вопросов по этому поводу, с которыми они обратились к воспитателю: Что 

она ищет в цветах? Почему перелетает с одного цветка на другой? Где она 

живет?.. И тогда мальчик Никита сказал, что он знает, где живет пчелка. 

«Такой домик есть у дедушки, и туда прилетает не одна, а много пчелок. Про 

пчёл и мёд мой дедушка знает всё. 

Никита  живёт в деревне. Папа рассказал, что его дедушка был 

пчеловодом. И тогда мальчик стал обо всем расспрашивать папу и маму. Он 

задавал много вопросов: Где живут пчёлки? Какая у пчёлки семья? Чем 

полезен мёд? Где пчёлы зимуют? Так из простого детского любопытства 

и интереса возник замечательный проект «Как пчелки мёд добывают?», 

целью которого было расширить представление ребёнка об экологических 

связях в природе на примере жизни пчелы, создать условия для развития 

поисково-исследовательской деятельности в процессе реализации 

исследовательского проекта. 

Первое направление — создание проблемной ситуации. Введение детей 

в  содержание и организацию образовательного процесса, где даём целевую 

ус тановку, мотивирование. 

Экспериментальное исследование проблемной ситуации, рефлексия. 

Дети увлекаются самими процессами поисков ответов на «загадки», 

с которыми они сталкиваются.  Мероприятия проводятся на разном 

материале, содержание которого вызывает живой интерес детей и, в то же 

время, дают им возможность участвовать в наблюдениях, 

экспериментировании, исследовании предметов и в других способах сбора 

эмпирического материала. В рамках недели педагогического мастерства 

«Мир книги» в группе проводился семейный досуг «Книги вокруг нас». Вика 

с мамой принесли старинные (мамины детские книги) из своей домашней 



библиотеки и рассказали о них детям, это были необычные, старинные, 

редкие книги. Не только дети, но и мы, взрослые, с интересом их 

разглядывали, слушали рассказ Вики и ее мамы. 

Варя  наблюдала за улиткой, которая жила у неё дома, Варя захотела 

узнать больше интересного и неизвестного о её жизни: что ест, куда 

прячется, как спит, трудно ли ей носить на спине свой домик, из чего этот 

домик, уютно ли ей в нём? Вместе с девочкой  за улиткой стали наблюдать 

и бабушка, и папа, и мама, и её друзья. Она стала предметом обожания 

и взрослых, и детей. «Моя улитка» стала длительным занимательным 

проектом… Познавательно-исследовательская деятельность пронизывает 

и игровую деятельность дошкольников. 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. 

Потребность ребёнка в новых впечатлениях лежит в основе 

возникновения и развития ориентировочно-исследовательской (поисковой) 

деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем 

разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребёнок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Большую радость, удивление и даже восторг дети испытывают от своих 

маленьких и больших открытий, которые вызывают у детей чувство 

удовлетворения и радости. Работа  над проектами изменяет детей: они 

становятся более коммуникабельными, инициативными, эмоционально 

зрелыми. 

Таким образом, мы педагоги, на практике убеждаемся в том, что только 

партнёрские отношения между детьми и взрослыми в процессе развития 

познавательной активности, формируют предпосылки поисково-

исследовательской деятельности, направленной на познание окружающего 

мира. 

 


