
 



Тема: «Развитие познавательной ак-

тивности детей старшего дошкольного 

возраста через опытно-

экспериментальную деятельность» 
 

Актуальность темы 

Ребёнок дошкольного возраста – природный исследователь окружаю-

щего мира. Мир открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, 

действий, переживаний. «Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, 

тем больше он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов дей-

ствительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктив-

нее при других равных условиях будет его творческая, исследовательская де-

ятельность»,- писал Лев Семёнович Выготский.  

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из 

актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Экспериментирование становит-

ся для ребёнка 5-6 лет одним из ведущих видов деятельности: «Фундамен-

тальный факт заключается в том, что деятельность экспериментирования 

пронизывает все сферы детской жизни, все виды детской деятельности, в том 

числе и игровую». Игра в исследовании часто перерастает в реальное творче-

ство. И потом, вовсе неважно, открыл ли ребёнок что-то принципиально но-

вое или сделал то, что всем известно давно. У учёного, решающего проблемы 

на переднем крае науки, и у малыша, открывающего для себя еще малоиз-

вестный ему мир, задействованы одни и те же механизмы творческого мыш-

ления. Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном учре-

ждении позволяет не только поддерживать имеющийся интерес, но и воз-

буждать, по какой-то причине угасший, что является залогом успешного 

обучения в дальнейшем. 

Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста 

особенно актуально в современном мире, так как благодаря развитию позна-

вательно-исследовательской деятельности развиваются и детская любозна-

тельность, пытливость ума и на их основе формируются устойчивые позна-

вательные интересы.   

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного об-

разования. Роль современного воспитателя не сводится к тому, чтобы доне-

сти до ребенка информацию в готовом виде. Педагог призван подвести ре-

бенка к получению знаний, помочь развитию творческой активности ребенка, 



его воображения. Именно в познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольник получает возможность напрямую удовлетворить присущую ему 

любознательность, упорядочить свои представления о мире.  

 

Цель:  

Развитие познавательной активности старших дошкольников через по-

исково-исследовательскую деятельность. 

 

Задачи:  

 Изучить и проанализировать литературу по теме исследования; 

 Разработать методическую разработку «Развитие познавательной 

активности детей через поисково-исследовательскую деятельность»; 

  Разработать и апробировать систему педагогических условий, 

направленных на развитие познавательной активности детей через поисково-

исследовательскую деятельность; 

 Осуществить подбор диагностических методик, позволяющих 

судить об уровне познавательной активности у детей старшего дошкольного 

возраста; 

 Выстроить систему работы для детей старшего дошкольного воз-

раста с использованием экспериментов. 

 Сформировать у родителей мотивацию к работе с детьми над 

развитием познавательной активности 

 

 

 

 

Этапы деятельности: 

1.Подбор и изучение методической литературы 

2.Участие в мероприятиях посвященных теме самообразования 

3.Формирование опыта по теме. Внедрение в практику. 

4.Представление опыта работы по теме. 

 предполагаемые сроки выполнения каждого этапа 

 

1.Изучение методической литературы 

• Ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам до-

школьного воспитания;  

• Изучение учебной и научно-методической литературы;  

• Ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской психоло-

гии, анатомии, физиологии;  

• Изучение новых программ и педагогических технологий;  

• Ознакомление с передовой практикой дошкольных учреждений; 

• Повышение общекультурного уровня 

литература по теме самообразования 

д название ав- источник Результат 



ата тор (сайт; из-

дательство, 

год издания) 

 Дыбина О. В. Неиз-

веданное рядом: за-

нимательные опыты 

и эксперименты для 

дошкольников.  

М.: ТЦ 

«Сфера», 2005 

 

 Иванова А. И. 

Естественнонаучные 

наблюдения и экс-

перименты в дет-

ском саду. Растения.  

М.: ТЦ 

«Сфера», 2004 

 

 Сборник «Ор-

ганизация опытно-

экспериментальной 

работы в ДОУ»  

С.- Петер-

бург, ДЕТСТВО 

- ПРЕСС» 2013 

 

 Вахрушева 

Л.Н. «Воспитание 

познавательных ин-

тересов у детей 5-7 

лет».  

М., ТЦ 

«Сфера», 2012 

 

+Какие программы, методики, технологии изучены в процессе работы 

над методической темой? Кто авторы? Какой передовой педагогический 

опыт изучен? Какие методические рекомендации использованы? Вырезки, 

копии, цитаты… 

 

 

 

 

 

 

 

2.Участие в мероприятиях посвященных теме проектной деятель-

ности 

 

 

участие в методической работе детского сада 

да

та 

тема форма участия 

 «Развитие познавательной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста»  

Буклет  

 «Развитие познаватель- Мастер-класс 



ной активности дошкольни-

ков посредством исследова-

тельских проектов»  

 

+ фото и выдержки из материалов (доклады, выступления, рефераты) 

 

3.Формирование опыта по теме. Внедрение в практику. 

«Познавательный ребенок» Анкетирование  
 

Большой – маленький» 

«Времена года» 
Дидактические игры 

 

 

«Что лишнее?» 

«Хорошо-плохо» 
Словесные игры 

 

 

«Кто где живет» Рассматривание картинок  

«Что такое «знание» и «познать»?» Беседа с детьми  

«Какие разные деревья» Рисование   

«Паровоз» Аппликация   

«Заюшкина избушка» 

 «Утка с утятами» 
Чтение сказок  

«Березка» 

«На лугу» 

Разучивание стихотворе-

ний 
 

«Солнышко лучистое» 

 
Прослушивание музыки  

«Зайчики» Подвижные игры  

«Чудо-дерево» Сюжетно-ролевые игры  

«Мосты» Конструирование   

«Что растет на грядке» Настольно-печатные игры  

«Развитие познавательной деятель-

ности» 
Беседа с детьми 

 

 

«Волшебное сито» 

«Цветной песок» 

Проведение опытов  с пес-

ком 
 

«Фонтанчики» 

«Тонет - не тонет» 

Проведение опытов  с во-

дой  
 

«Приставучки» Проведение опытов  с маг-

нитом 
 

«Цветик-семицветик» Наблюдение за комнатны-

ми растениями 
 

«Поиграем узнавая» Картотека опытов  



 

 

 

• Анализ выполнения программы (диагностика) 

Как отслеживается результат работы по теме? (Диагностика: таблицы, 

результаты работы, в %.) 

 Выводы по теме. Есть ли положительный результат? (Приложить диаграм-

мы, сравнительный анализ) 

 

 

4.Представление опыта работы по теме. 

• способ демонстрации результата проделанной работы 

• форма отчета по проделанной работе 

• Формы отчета по теме самообразования могут быть разнообразными: 

• Выступление на педсовете 

• Консультация 

• Семинар-практикум 

• Показ непосредственно - образовательной деятельности с детьми 

• Выставки детского творчества 

«Удивительный мир» Выставка детских рисунков 

«Формирование познавательной 

активности у старших дошкольни-

ков» 

Изготовление папки-передвижки 

«Познавательное развитие детей» Консультация для родителей 

 

 

 

 

 

Предполагаемый результат:   

 Ребёнок самостоятельно выделяет и ставит проблему, которую необхо-

димо решить. Предлагает возможные решения. 

 Доказывает возможные решения, исходя из данных, делает выводы. 

 Применяет выводы к новым данным. Делает обобщения. 



 Проявляет интерес к познавательной литературе, пытается самостоя-

тельно «читать» схемы. 

 Отражает свои наблюдения в разных видах деятельности. 

 

 

Список детей: 15 человек. 

 

 

План работы на  2019-2020год 
 

 

Раздел Сроки Содержание работы Практические 

выходы 

Изучение 

методиче-

ской литера-

туры 

Сентябрь - 

май 

1. Виноградова Н.Ф. «Рас-

сказы-загадки о природе», 

«Вентана-Граф», 2007 г. 

2. Дошкольное воспитание 

№2, 2000 г. 

3. Дыбина О.В. и др. Ребе-

нок в мире поиска: Про-

грамма по организации по-

исковой деятельности де-

тей дошкольного возраста. 

М.: Сфера 2005 г. 

4. Дыбина О.В. Неизведан-

ное рядом: занимательные 

опыты и эксперименты для 

дошкольников. М., 2005. 

5. Иванова А.И. Методика 

организации экологиче-

ских наблюдений и экспе-

риментов в детском саду. 

М.: Сфера, 2004 

6. Рыжова Н. Игры с водой 

и песком. // Обруч, 1997. - 

№2 

7. Смирнов Ю.И. Воздух: 

Анализ изучен-

ной литературы  

(в плане по само-

образованию). 



Книжка для талантливых 

детей и заботливых роди-

телей. СПб., 1998. 

8. Экспериментальная дея-

тельность детей 4-6 лет: из 

опыта работы/авт.-сост. 

Л.Н. Менщикова. – Волго-

град: Учитель, 2009.  

Работа с 

детьми 

Сентябрь Исследование свойств пес-

ка и глины во время игро-

вой деятельности на про-

гулке. 

 

Опыты с песком 

и глиной. 

Ноябрь Наблюдение, исследование 

свойств воды во время  ре-

жимных моментов, в игро-

вой деятельности, в повсе-

дневно-бытовых ситуаци-

ях, в исследовательской 

деятельности. 

Опыты с водой. 

Январь Изучение свойств воздуха 

в повседневных бытовых 

ситуациях, в игровой дея-

тельности, в исследова-

тельской деятельности. 

Опыты с возду-

хом. 

Март Изучение свойств магнита 

в самостоятельной дея-

тельности, во время кол-

лективных занятий, опыт-

но-экспериментальной дея-

тельности. 

Опыты с магни-

том 

Апрель Наблюдение за комнатны-

ми растениями, изучение 

условий для оптимального 

развития и роста растений. 

Опыты «С водой 

и без воды», «На 

свету и в темно-

те». 

Работа с се-

мьёй 

Сентябрь Привлечение родителей к 

созданию уголка «Юные 

исследователи»: собрать 

Создание и обо-

рудование уголка 

«Юные исследо-



природный материал. ватели». 

Май Подготовка фотографий 

детей во время экспери-

ментирования, познава-

тельно-исследовательской 

деятельности. 

Фотовыставка 

«Юные исследо-

ватели» 

Реализация Сентябрь-

май 

Сбор информации для со-

здания картотеки опытов и 

экспериментов. 

Картотека опы-

тов и экспери-

ментов для детей 

5-6 лет. 

Май Отчёт о проделанной рабо-

те по теме самообразова-

ния. 
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