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Введение. 

Тема инновационного педагогического опыта: «  Развитие 

познавательно-исследовательской активности детей в процессе проектной 

деятельности» 
 

Сведения об авторе: Маркова Ольга Александровна, 1987 года рождения, 

образование высшее с 2014-2017 гг. «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» по специальности: 

«Дошкольное образование». В 2017 году прошла профессиональную 

переподготовку в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования в «Мордовском государственном 

педагогическом институте имени М.Е. Евсевьева» по программе «Педагог 

дошкольного и дополнительного образования». 

 Общий трудовой стаж 10 лет,  педагогической стаж работы 8 лет, в 

данном учреждении 8 лет. 

 

Актуальность 

С 2019 года я работаю над темой «Развитие познавательно-

исследовательской активности  детей в процессе проектной деятельности», так 

как исследовательская деятельность помогает детям развивать 

наблюдательность, любознательность, стремление к окружающему миру, умение 

изобретать, использовать нестандартные решения в трудных ситуациях. В 

современной образовательной практике возрастает значение познавательно - 

исследовательского обучения детей. Это связано с динамичным развитием 

общества, проникновением на новые уровни познания природы, изменением 



социального устройства и возникновением качественно новых видов 

деятельности в ранее неизвестных областях.  

Принципиальной особенностью, определяющей специфику познавательно-

исследовательской  деятельности человека в современных условиях, является то, 

что здесь часто необходимо управление сразу множеством новых и 

разнообразных объектов и явлений, связанных между собой. Необходима иная 

система организации познавательно-исследовательской деятельности - 

качественно более высокого уровня. От современного ребенка требуется активно 

исследовать новизну и сложность меняющегося мира, создавать, изобретать 

новые оригинальные стратегии поведения и деятельности. Это активное 

познавательное отношение к действительности должно формироваться с детства. 

Использование познавательно-исследовательской деятельности в детском саду 

оказывает неоценимую услугу благодаря рациональному сочетанию 

теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных 

проблем окружающей действительности. 

 

Основная идея   

 

Познавательно-исследовательская деятельность не так давно стала входить 

в жизнь детского сада. Современная дошкольная педагогика ориентирована на 

развитие у детей любознательности, самостоятельности и активности, 

способности решать интеллектуальные задачи адекватные возрасту.  

В соответствии «от рождении до школы», по которой работает наш 

детский сад, познавательно-исследовательская деятельность входит составной 

частью в содержание разных видов деятельности с детьми. Познавательно- 

исследовательская деятельность используется в процессе ознакомления с 

предметами, окружающими нас, объектами и явлениями природы.  Но больше 

всего присутствует деятельности – конструировании из строительного 

материала, рисовании, лепке, аппликации, где естественным образом возникает 

необходимость познать свойства тех или иных материалов.              



Цель: формирование у дошкольников способности устанавливать 

причинно-следственные  и временные связи между предметами и явлениями, 

самостоятельно и творчески находить способы решения проблемы на основе 

логических алгоритмов, вырабатывать суждения и умозаключения, удовлетворяя 

детскую природную любознательность.  

Определены следующие задачи: 

1.Создать условия для осознанного восприятия детьми окружающего мира, 

основы безопасного поведения. 

2.Осуществлять ознакомление с основами познавательно-

исследовательской деятельности. 

3.Учить применять представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. 

4.Развивать образное и логическое мышление, индивидуальные  

творческие способности ребенка. 

 5.Формировать и поддерживать положительную мотивацию к 

самостоятельному поиску нужной информации. 

6.Воспитывать социальные качества личности ребенка.  

 

Теоретическая база  

 

Наряду с примерной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» (авторский коллектив: Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой) для работы использую следующие 

методические разработки и технологии. 

1. Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет», - Воронеж, 

2002.-20-55 с. 

2. А. Булычева «Решение познавательных задач: возможные формы 

занятий, Дошкольное воспитание , 1996.-120 с. 

3. С.А. Веретенников, А.А. Клыкова «Четыре времени года». – Москва: 

Просвещение, 1971.-140 с. 



4. О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом». 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников» - Москва: Сфера, 

2002.- 56с. 

5. Н.В. Зубкова «Воз и маленькая тележка чудес: опыты и эксперименты 

для детей 3-7 лет.» Москва: СПб., 2006.- 136с. 

6 А.И. Иванова Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду – Москва, 2007.-54 с. 

7. С.Н. Николаева Методика экологического воспитания дошкольников 

Москва, 2001.- 34.с  

8. А.М. Страунинг Программа по ТРИЗ – РТВ для детей дошкольного 

возраста – Обнинск, 1995. 

9. А.Д. Шатова Маленькая энциклопедия для дошкольников. – Москва: 

Ювента, 2003. 

Новизна  

 

Новизна моего педагогического опыта предполагает новый стиль общения 

педагога и детей. Моя работа построена на принципах развивающего обучения и 

основана на позитивной концепции Я - творческий человек. Такая форма 

организации занятия способствует не назидательному изучению  основ 

психофизического развития детей, выступает как эффективное средство 

разностороннего развития личности дошкольника, в том числе развитие его 

творческой активности. 

 

 

Технология опыта 

 

Работа по познавательно-исследовательской деятельности проводилась по 

следующим направлениям: 

 В младшей группе – выявление свойства воды, песка, бумаги разного 

вида.  



 В средней группе – экспериментирование со смешиванием красок для 

получения новых цветов, исследование семян растений, коры деревьев, овощей и 

фруктов, познание свойств снега, камней, пластилина, теста. 

 В старшей группе добавляется исследование свойств бумаги, дерева, 

кожи, резины, ткани, а также света и воздуха 

 Дети подготовительной к школе группы исследуют землю, воздух, лед, 

ткань, камни, болотный мох, познают свойства магнита. 

Для того, чтобы обеспечить детям возможность для самостоятельных 

исследовательских действий, не обязательно иметь в группе постоянное 

специальное оборудованное набором определенных предметов место - так 

называемую «детскую лабораторию». Достаточно периодически после 

организованных обучающих заданий на занятиях выкладывать на 2-3 дня в 

свободный доступ используемы на занятиях материалы и оборудование, 

дополнительно внося в них разнообразие. Тогда и предметно-развивающая среда 

группы станет по-настоящему сменяемой и мобильной, соответствующей 

разным интересам детей. 

 Дети – прирожденные исследователи. Их инициатива никогда не иссякнет. 

Внимательно учитываю интересы воспитанников. Знакомство с познавательно-

исследовательской деятельностью реализуется через разные виды деятельности. 

Традиционные: 

 Словесные – объяснения, рассказ, чтение, беседа. 

 Наглядные – наблюдение, показ, демонстрация, иллюстрации,  

видеометод. 

Практические – упражнения, различные виды игр. 

Нетрадиционные: 

Метод проблемного изложения, создание проблемной ситуации, 

проблемные вопросы, постоянное побуждение детей к самостоятельной 

активности. 

Экспериментирование способствует наглядному убеждению детей в 

правильности выбранного решения какой-либо задачи. 



Эвристический прием – метод проб и ошибок. 

Мозговой штурм – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагают высказать как можно большее количество вариантов решения, в том 

числе самых фантастических. 

Использовались разнообразные формы работы: 

Организованная образовательная деятельность в виде игр-занятий («Куда 

ушел Снеговик», «Секреты песка», «Новогоднее путешествие», «Домик для 

лисенка»). 

 Минутки-мышления, дидактические игры (ежедневно) («Почему 

просвечиваются листья», «Что ты чувствуешь, когда идешь по земле»). 

 Загадки и веселые задачи для маленьких умников, головоломки. 

 Занимательные игры на развитие познавательных процессов, на развитие 

логического мышления («Почему желтеют листья», «Как дышит растение», «В 

погоне за светом»). 

 Упражнения для самостоятельного рассуждения («Что будет, если», «Как 

можно узнать…», «Почему – потому что…», «Если.., то..»). 

 Игры – исследования, самостоятельная исследовательская деятельность   

(«Куда уходит время», «Зачем человеку ноги»). 

 Подвижные игры с познавательным компонентом («Сделай фигуру», 

«Зверь, птица, небылица», «Лес, озеро, болото»). 

Использование такого разнообразия форм работы способствуют 

эффективному пути познания детьми окружающего мира, повышению его 

познавательной активности. Стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать ответ на интересующий вопрос  - важные черты 

нормального детского поведения. 

Работая с детьми, неизбежно сотрудничество с их родителями. Малыш 

всему учится в общении со взрослыми, ранний опыт создает тот фон, который 

ведет к развитию речи, умению слушать и думать. Для организации 

сотрудничества с родителями использую различные формы работы: 



консультации, родительские собрания, дни открытых дверей, родительские 

клубы, брошюры, памятки, папки-раскладушки, творческие задания. 

 

Результативность опыта 

 

Благодаря целенаправленной работе по познавательно-исследовательской 

деятельности у детей формируются начальные знания о себе, о природном и 

социальном мире,  элементарные представления в области живой и неживой 

природы, математики, лепки, конструирования. У детей обогащается активный 

словарь, развивается связная, грамматически правильная дилогическая и 

монологическая речь.  Результатом данной работы является ребенок, который  

может принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. У него формируются основы безопасного 

поведения в процессе исследования, в быту, социуме, природе.  
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