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Познавательно – исследовательская 
деятельность проходит ряд стадий: 

•  любопытство 

 

• любознательность 

 

• исследовательская деятельность 

 



 

Задача педагога: 

 

поддержать и развить в ребёнке интерес к  

исследованиям, создать необходимые 

условия.   



В группе обязателен центр 
экспериментирования, где есть: 

-место для различных коллекций (камни, 
раковины, листья, плоды, семена) 

-место для хранения природного, бросового 
материала 

-место для проведения опытов 

-место для неструктурированных материалов 
(«Центр песка и воды», опилки, стружка, 

пенопласт..) 



Центр песка и воды Материал для 

исследовательской 

деятельности 





Последовательность этапов исследования: 

-привлекательный момент какое – либо 
событие, вызывающее интерес 

дошкольников и позволяющее поставить 
вопрос для исследования 

-обсуждение идей, предложений детей и 
взрослых по поводу возникших вопросов, 

проблем 

-исследовательская работа: индивидуально, 
парами, подгруппами 

-после окончания исследования 
объединяются для сопоставления 

результатов исследования 

 



Немаловажной составляющей метода проектов 
является исследовательская деятельность. 

Метод проектов - система обучения, при которой 
дети приобретают знания в процессе 
планирования и выполнения постоянно 
усложняющихся практических заданий. 

 М.П. всегда предполагает решение воспитанниками 
какой-либо проблемы. 

 

Проект- это специально организованный взрослым 
и выполняемый детьми комплекс действий, 
завершающийся созданием творческих работ. 

 

 



Цель проекта - развивать творческие 
способности личности ребёнка, которые 
определяются задачами развития и 
задачами исследовательской деятельности 
детей. 

Задачи: 

-развивать умение элементарно планировать 

-развивать творческие способности 

-формировать навыки сбора и обработки 
информации, материалов 

-формировать позитивное отношение к 
познавательной, исследовательской, 
творческой деятельности  

 



Типы проектов: 
-исследовательские 
-информационные 

-ролевые 
-творческие 

Продолжительность проектов: 
-краткосрочные(1-2 занятия) 

-среднесрочные (до 1 месяца) 
-длительные 

Количество участников проекта: 
-индивидуальные 

-парные 
-групповые 

 



Этапы проектной деятельности: 

1этап: выбор темы проекта 

2 этап: планирование (использование 
воспитателем «Модели 3-х вопросов»: 

Что знаем? Что хотим узнать? Как узнать?), 
объединение детей в рабочие группы , 
обеспечение центров оборудованием и 
материалами в соответствии с темой 
проекта. 

3 этап: реализация проекта 

4 этап: завершение проекта – презентация 
продукта деятельности. 



Деятельность педагога в проектно – 
исследовательской деятельности: 

на1 этапе – совместно с воспитанниками 
определяет тему, формулирует проблему, 
предлагает определить продукт проекта. 
Организует предметно – развивающую среду, 
информирует родителей. 

на 2 этапе- помогает распределиться на группы, 
спланировать деятельность, организует 
поисковую, исследовательскую деятельность 
детей. 

на 3 этапе- осуществляет практическую помощь, 
контролирует. 

на 4 этапе- подготовка к презентации, 
презентация 

 



Результаты проектной деятельности: 

Выставка 

Журнал 

Коллекция 

Инсценировка 

Ролевая игра 

Экскурсия 

Праздник 

Видеофильм 

Акция 

КВН 

Леп бук… 



Предназначение проектов: 

предоставление детям возможности 
самостоятельного приобретения знаний 

при решении практических задач или 
проблем, требующих интеграции знаний из 

различных предметных областей. Это 
позволяет ребёнку «прожить» тему в 
разных видах деятельности, усвоить 

большой объём информации, осмыслить 
связи между предметами и явлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








