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 Современная система дошкольного образования, акцентирует 

значительный интерес не только на игровой деятельности дошкольников, но 

и на создании поисково-исследовательской деятельности, которая осознается 

как исследование, познание индивидуально или под дипломатичным 

наблюдением воспитателя, реализация в процессе групповой работы, 

общения, совместного творчества. 

Для формирования основ поисково-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста разработала проект «Маленькие исследователи». 

Использовала для реализации проекта как традиционные методы 

(наблюдение, опыты, эксперименты, беседы), так и инновационные методы 

работы (макетирование, кейс-метод, проектный метод, путешествие по карте, 

ТРИЗ). 

Поисково-исследовательскую деятельность организовывала согласно 

тематического плана, в помещении и на улице. Давала возможность детям 

действовать самостоятельно, проявлять инициативу, исследовательскую 

активность, дети сами оперировали материалами и веществами, а не являлись 

сторонними наблюдателями. При этом была непосредственным участником 

деятельности, нацеливая и координируя работу детей. 

 Основными задачами в работе  определила: 

-формировать представления у детей о свойствах веществ, явлениях 

окружающей действительности (вода и воздух, свет и тень, магнетизм, 

свойства песка, глины, воздуха, камня, древесины, пластмассы, метала, 

ткани); о взаимодействии различных веществ при их соединении, о влиянии 

одних предметов на свойства других; 

-развивать мыслительные способности: операции анализа, 

классификация, сравнение, обобщение; самостоятельность, 

наблюдательность, элементарный самоконтроль и саморегуляцию своих 

действий; 

-воспитывать интерес к познавательно-исследовательской 

Старалась направлять  детей к самостоятельному исследованию, 

обобщению познанного в ходе опыта, ребята учатся излагать заключения и 

свою позицию. В ходе экспериментирования любой ребёнок должен 

получить преимущество восполнить свою любознательность, ощутить себя 

исследователем. В группе мы экспериментируем всюду: в умывальной, на 

ковре, за столами, у окна. 



В тоже время неподдельный интерес вызывают специально созданные 

условия, таковыми является центр поисково-исследовательской 

деятельности. Героем нашего центра является Маша из мультфильма, 

которая ребят иногда просит помочь ей, а также помогает найти пути 

решения. 

Проводя различные опыты с веществами и материалами из окружения 

детей, организуя мотивацию при помощи введения мультипликационного 

героя был реализован один из первых проектов «Что, из чего и как?» 

итоговым продуктом которого являлся альбом «Приключения Маши», где 

ребята по окончанию ряда опытов выступают в роли оформителей, а 

сюжетные картинки декорировали, используя объекты исследования. Так 

ребенок каждый раз просматривая альбом, мысленно, а иногда и 

проговаривая вслух, вспоминает выводы, сделанные в ходе опытов с 

конкретным объектом.  

Особое место в реализации поисково-исследовательской деятельности 

с младшими дошкольниками отводила мотивационному этапу и проблемно 

постановочному, так как именно личная заинтересованность в преодолении   

проблемы из числа актуального развитию окружения ребенка является 

основой успеха в любом совместном со взрослым или со сверстниками 

начинании.  

В результате работы в рамках проекта у детей расширились 

представления об окружающем мире, сформировалось умения планировать 

и делать выводы. Улучшились коммуникативные качества, речь, умение 

мыслить легко и свободно. Наработанный опыт будет углубляться, и 

совершенствоваться в дальнейшем. 
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