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Старший дошкольный возраст- это период

активного познания, творчества, общения.

Но самое главное, это период подготовки к

новому этапу в жизни – школьному

обучению.



К 6 годам у ребёнка впервые появляется

представление о себе как о члене

общества, осознание своей

индивидуальной значимости, собственных

индивидуальных качествах и переживаний.

Ребенок в состоянии  воспринимать новые

правила и требования, может учитывать

другие точки зрения и понимает

относительность оценок.



Развивается творческий потенциал и

способности. Желание заниматься

творческими видами деятельности

(способность к сочинительству и

творческому перерабатыванию текстов).



Способен переходить от своей узкой 

эгоцентричной позиции к объективной, 

учитывать точку зрения других и может с ними 

сотрудничать.



Необходимо создавать для ребенка ситуации
успешности, то есть спланировать его 
деятельность, чтобы можно было 
похвалить. Тогда ребенок будет стремиться 
выполнить это действие сам. В этом 
поможет целеполагание. Ставим цель и 
проговариваем: что нужно для ее 
достижения, как это будем делать. В то же 
время взрослый требует довести начатое до 
конца, создает установку на получение 
качественного результата. Помня о 
трудностях переключения внимания, 
необходимо подвести ребенка к смене 
деятельности, заранее предупреждая его об 
этом.



Разбирается в простых схемах и моделях. Может 

перерисовать не сложный чертеж, текст из 

книги.



У ребенка проявляется познавательный интерес к 

миру, поэтому ребенка надо ставить в 

позицию исследователя.

Ребенок должен сам анализировать,

сопоставлять и делать выводы.



Исследовательская деятельность в большей 

степени ориентирована на развитие 

познавательной активности, на 

самостоятельное приобретение знаний, 

ведение проектной деятельности.

Запретить детскую инициативу проще, чем ее 

поддерживать.

Возможность получить на свои вопросы 

самостоятельно свои ответы, ребенку 

гораздо важнее проверить самому, что, как 

и почему.



 Происходит  личностное «присвоение» 
знаний;

 Включается самостоятельное мышление по 
поиску способов решения возникшей задачи;

 Включается пусковой механизм творческой 
активности ребенка;

 Дает возможность детям радоваться 
собственным открытиям и достижениям.



Работа с дошкольниками строится на принципах 

технологии природосообразности.

Учитывая возрастные психологические 

особенности дошкольников, реализация 

проекта должна быть гибкой, то есть педагог 

должен ненавязчиво направлять работу 

детей, реализуя основные этапы проекта. Для 

этого мы разработали рекомендации для 

педагогов по работе над проектом.  



1. Изучить тематику проекта.

2. При составлении совместного плана работы с 
детьми над проектом поддерживать детскую 
инициативу.

3. Заинтересовать каждого ребёнка тематикой 
проекта, поддерживать его 
любознательность и устойчивый интерес к 
проблеме.

4. Создавать игровую мотивацию, опираясь 
на интересы детей и их эмоциональный 
отклик.



5.Вводить детей в проблемную ситуацию. 
Доступную для понимания и с опорой на 
детский личный опыт.

6.Тактично рассматривать все предложенные 
детьми варианты решения проблемы: 
ребенок должен иметь право на ошибку и 
не бояться высказаться.

7.Соблюдать принцип последовательности и
регулярности в работе над проектом.                                                                                        

8.В ходе работы над проектом создавать 
атмосферу сотворчества с ребёнком, 
используя индивидуальный подход. 



9.Развивать творческое воображение и фантазию
детей, способствовать развитию их 
интеллектуальных способностей. 

10.Творчески подходить к реализации проекта; 
ориентировать детей на использование 
накопленных наблюдений, знаний впечатлений.

11.Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную 
работу над проектом, создавая радостную 
атмосферу совместного с ребенком творчества.

12.Заключительный этап проекта следует тщательно 
готовить и проводить в виде презентации, шоу, 
театрализованного действия и т.п.



Что мы хотим

узнать?

Для активизации интереса детей:

Что мы

знаем?

Что нам

поможет

узнать?



Именно в игре возникает масса вопросов, которые 

подводят ребенка к исследовательской 

деятельности:

Исследуем находим чувствуем делаем



ребенок

родители

Методист

педагог



 Положение об исследовательской деятельности и 

проектировании.

 Программа деятельности объединения.

 Учебно-тематический план.

 Структура исследовательской работы 

воспитанника.

 Положение об экспертном совете.

 Положение о научно-практической конференции.



 Введение.

 Цель и задачи.

 Гипотеза (предположение).

 Методы исследования.

 Описание и проведение исследования.

 Заключение.

 Литература.

 Приложение.



 Новогодние игрушки.

 Правильные пчелы делают правильный мед.

 Плащ для «кругосветки».

 Рождение рисунка.

 Тайна песка.

 Я учусь петь

 Сказка – ложь, да в ней намёк

 Жизнь бумажной обвертки

 Свойства бумаги…



Привить любовь к 

исследовательской работе.


