
семинар – практикум 
подготовила: Габидулина И.Р.,  

методист МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо» 



опрос 

 Какие исследовательские методы обучения 
используются в вашем детском саду при работе с 
дошкольниками? 



Проектное 
обучение 

Исследовательское 
обучение 

Метод 
проектов 

Исследовательские 
методы обучения 

Можно ли поставить 
знак  «равенства»? 



Технология организации и проведения  

муниципального конкурса «Юный исследователь - 2015» 

№ мероприятие Участники и ответственные 

1 этап – подготовка педагогов 

1 Самообразование педагогов образовательных организаций детей 

дошкольного возраста «Исследовательская деятельность в детском 

саду» по авторской методике А.И. Савенкова, доктора педагогических 

и психологических наук, профессора МГУ. 

Воспитатели образовательных организаций детей 

дошкольного возраста. 

Отв.: ст. воспитатели, заведующие, заместители по 

ВМР 

2 Практикум для педагогов ДОУ «Как подготовить исследовательскую 

работу с детьми дошкольного возраста» 

Педагоги образовательных организаций детей 

дошкольного возраста. 

Отв.: Габидулина И.Р. 

2 этап – организационно-методическое сопровождение 

3 Организация деятельности профессионального объединения - 

проблемной группы «Исследовательская деятельность в детском саду» 

на уровне образовательного учреждения 

воспитатели старших и подготовительных групп 

отв.: руководители проблемной группы 

4 Методическое сопровождение проведения исследовательских работ 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Воспитатели ДОУ, воспитанники 

Отв. ст. воспитатели, заведующие, заместители по ВМР 

5 1 отборочный этап в ДОУ.  Воспитатели  

ст. воспитатели, заведующие, заместители по ВМР 

6 Подача заявок, предоставление видеозаписей в оргкомитет. ст. воспитатели, заведующие, заместители по ВМР 

3 этап – подготовка к конкурсу 

7 Экспертиза представленных работ: просмотр видеозаписей методов 

исследований, проверка на плагиат 

Оргкомитет 

  

8 Формирование списочного состава участников. 

4 этап - конкурс 

9 Проведение конкурса. Педагоги ДОУ, воспитанники, их родители 

Отв.:Оргкомитет 

10 Подведение итогов конкурса. Выявление абсолютных победителей. Оргкомитет 

11 Награждение Начальник управления образования 
Информационная справка 
Муниципальный конкурс «Юный исследователь» проводится по авторской методике А.И. Савенкова, доктора педагогических и 

психологических наук, профессора МГУ для детей дошкольного возраста.  



Метод проектов 
 

Проект — слово происходит оно 
от латинского projectus 
буквальный  перевод    —  
«брошенный вперед».  
Проект — слово в современном 
русском языке имеет несколько 
весьма близких по смыслу 
значений:  
 совокупность  документов  

(расчетов,  чертежей  и  др.),  
необходимых  для  создания  
какого-либо  сооружения  или  
изделия;  

 это может быть 
предварительный текст 
какого-либо документа  

 это какой-либо замысел или 
план.  

 

процесс  выработки  новых  
знаний,  один  из  видов  
познавательной деятельности 
человека. 
Исследовательское обучение 
— особый подход к обучению, 
построенный  на  основе  
естественного  стремления  
ребенка  к  самостоятельному  
изучению  окружающего 

Исследовательский 
метод обучения 



Метод проектов 
 

Исследовательский 
метод обучения 

Исследование – бескорыстный 

поиск истины.  

Задача исследователя- искать 

истину, какой бы она не была. 

Нет определенных временных 

рамок 

Исследование творчество в 

чистом виде. 

Позволяет самому ребенку 

найти ответы «как?» и 

«почему?», почувствовать себя 

ученым, исследователем, 

первооткрывателем 

 

Проектировщик 

предельно прагматичен, 

твердо знает что делает, 

ясно понимает, к чему 

должен прийти. 

Решение четко 

соответствует 

сформулированной задачи 

Ограничено по времени  

Проектирование – 

творчество по плану в 

определенных 

контролируемых рамках. 



Метод проектов 
 

Исследовательский 
метод обучения 

Деятельность изначальна 

свободна, практически 

нерегламентированная 

какими – либо внешними 

установками 

Не ограничена рамками 

даже самых смелых 

гипотез 

Более гибкая, а значит в 

ней больше места для 

импровизации 

Предполагает 

составление четкого 

плана проводимых 

изысканий, 

формулирования и 

осознания изучаемой 

проблемы, выработку 

реальных гипотез, их 

проверку в соответствии 

с четким планом 

 



 Принципиальное отличие исследования от 
проектирования состоит в том, что 
исследование не предполагает создания какого – 
либо заранее планируемого объекта (продукта), 
даже его модели или прототипа. Исследование – 
по сути, процесс поиска неизвестного, новых 
знаний, один из видов познавательной 
деятельности человека. 

Савенков А.И. 



Метод проектов (Дьюи Д.Ж. (США 1920), У.Х. Киллпатрик, 

Евдокимова Е.С.) 

педагогическая технология 
Может применятся с детьми с 2, 5 лет, при этом ключевая роль 
отводится воспитателю или родителю 

Структура детского проекта (4-7 лет): 

 Проблема, определяет сам ребенок 

 Гипотеза, как предположение формулирует сам ребенок, 

 Реализация– исследование проводится ребенком, 

 Ребенок сам делает выводы по результатам, 

 Рефлексия – анализирует ребенок (для старшего дошкольного 
возраста) что получилось – плюсы, что не получилось – минусы, 

 Перспективы (для старшего дошкольного возраста) планирование 
дальнейшей работы определяет ребенок. 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МЕТОДА ПРОЕКТОВ: 

 Введение в проблему 
Цель: подготовка к проекту 
Определение проблемы, постановка цели 
Используется модель 3-х вопросов (что я знаю, что я хочу узнать, как я буду это делать) 
 Проектирование 
Цель: составление плана работы над проектом; разработка проекта 
 Поиск 
Цель: работа над проектом, поиск информации, экспериментирование. 
 Продукт 
Цель: Анализ полученной информации, оформление полученных результатов 
 Презентация продукта 
Цель: демонстрация результата «продукта» деятельности. 
 Рефлексия 
Цель: анализ достижения поставленной цели, подведение итогов – определение задач 

для новых проектов (проектирование) 
 Портфолио проекта 
Цель: оформление материалов жизни детей на разных этапах проекта 

 



Для ребенка естественнее и потому гораздо легче 

постигать новое, проводя собственные 

исследования – наблюдая, ставя эксперименты, 

делая на их основе собственные суждения и 

умозаключения, чем получать уже добытые кем-то 

знания в «готовом виде». 

А.И.Савенков 



Исследовательский метод обучения 

Савенков Александр Ильич 
Исследование – путь воспитания истинных творцов 
Исследовательское обучение – особый подход к обучению, 

построенный на основе естественного стремления ребенка к 
самостоятельному изучению окружающего. 

Главные цели исследовательского обучения –  
активизировать деятельность ребенка, придав ей 

исследовательский, творческий характер, передать ребенку 
инициативу в организации своей познавательной 
деятельности  

формирование у ребенка готовности и способности 
самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые 
способы деятельности в любой сфере человеческой 
культуры 

 

 



Уровни практической реализации 
исследовательского обучения 

1. Педагог ставит проблему, намечает стратегию и 
тактику ее решения, само решение ребенок 
находит самостоятельно 

2. Педагог ставит проблему, но уже метод ее 
решения ребенок ищет самостоятельно 
(допускается коллективный поиск) 

3. Постановка проблемы, поиск методов ее 
исследования, разработка решения 
осуществляется ребенком самостоятельно 



Этапы познавательного развития от 
возраста к возрасту 

 3-4 года. Накопление информации о ближайшем 
развитии 

  5- 7 лет. Упорядочивание мира, информации о 
мире 

 

 Индивидуальную исследовательскую работу будет 
делать ребенок с хорошей зоной ближайшего 
развития 



Условия для организации 
исследовательского обучения 

Хорошо организованная развивающая предметно – 
пространственная среда 

 

Мини –центры по видам деятельности и 
образовательным областям 

Наличие лабораторий 

Наличие исследовательских центров   

Наличие в группе богатого выбора различного дидактического материала, книг 
и игр способствует развитию мышления и воображения ребенка, побуждает его 
любопытство, развивает способности к наблюдению, учит умению 
размышлять, сопоставлять,  делать выводы, строить прогнозы 



Принципы исследовательского 
обучения 

 Принцип ориентации на познавательные интересы ребенка  
 Принцип свободы выбора и ответственности за собственное 

обучение 
 Принцип освоения знаний в единстве со способами их 

получения 
 Принцип опоры на развитие умений самостоятельного 

поиска информации 
 Принцип сочетания продуктивных и репродуктивных 

методов обучения 
 Принцип формирования представления о динамичности 

знания 
 Принцип формирования представления об исследовании 

как стиле жизни 



Требования к подготовке педагога 

Обладать сверхчувствительностью к проблемам, быть 
способным видеть «удивительное в обыденном». Уметь 
находить и ставить перед детьми реальные 
исследовательские задачи в понятной для детей форме. 

Уметь увлечь детей дидактически ценной проблемой, сделав 
ее проблемой самих детей. 

Быть способным к выполнению функций координатора и 
партнера в исследовательском поиске. Помогая детям, уметь 
избегать директивных указаний и административного 
давления. 

Уметь быть терпимым к ошибкам воспитанников, 
допускаемым ими в попытках найти собственное решение. 
Предлагать свою помощь или адресовать к нужным 
источникам информации только в тех случаях, когда 
ребенок начинает чувствовать безнадежность своего поиска. 



Требования к подготовке педагога 

 Организовывать мероприятия для проведения наблюдений, 
экспериментов и разнообразных «полевых» исследований. 

 Предоставлять возможность для регулярных отчетов рабочих 
групп и обмена мнениями в ходе открытых общих обсуждений. 

 Поощрять и всячески развивать критическое отношение к 
исследовательским процедурам. 

 Уметь стимулировать предложения по улучшению работы и 
выдвижению новых, оригинальных направлений исследования. 

 Внимательно следить за динамикой детских интересов к 
изучаемой проблеме. Уметь закончить проведение исследований и 
работу по обсуждению и внедрению решений в практику до 
появления у детей признаков потери интереса к проблеме. 

 Быть гибким и при сохранении высокой мотивации разрешать 
отдельным воспитанникам продолжать работать над проблемой на 
добровольных началах, пока другие дети изыскивают пути подхода 
к новой проблеме. 



Требования к подготовке педагога 

Поощрять и деликатно направлять 
исследовательскую инициативу ребенка, на 
которую может уйти несколько часов, целый день 
или даже неделя.  

Самыми разными способами стремиться развить у 
ребенка независимость, изобретательность и 
творческую инициативу. Главное – следить на 
протяжении всей экспериментальной работы, 
чтобы ребенок закончил начатое дело до конца, до 
логического завершения, не бросал начатое дело 
на полпути. 



Организация деятельности 

Педагог,  свободно  передвигаясь  по  помещению,  
внимательно  наблюдает  за  детьми,  помогает  им  
советами,  наводящими  вопросами,  иногда показывает 
образцы действий, направляет деятельность детей.  

Фактически  его  основная  задача  —  демонстрировать  
детям  образцы  творческого поведения. В задачи 
педагога входит также обучение детей рационально и 
продуктивно использовать учебное время, уважать  
собственный и чужой труд. По окончании занятий 
воспитанники подробно докладывают педагогу о 
результатах своей работы.  



Алгоритм исследовательской 
деятельности 

проблема решение исследование гипотеза 

Савенков А.И. 



Основные этапы 

 выделение и постановка проблемы (выбор темы 
исследования);  

 выработка гипотез;  

 поиск и предложение возможных вариантов 
решения;  

 сбор материала;  

 анализ и обобщение полученных данных;  

 подготовка  и  защита  итогового  продукта  
(сообщение,  доклад, макет и др.). 



Последовательность выполнения исследовательской 
деятельности (более детальная) 

1. Актуализация  проблемы  (выявить  проблему  и  определить  направление будущего 
исследования).  

2.  «Инкубационный  период».  Определение  сферы  исследования (сформулировать 
основные вопросы, ответы на которые мы хотели бы найти).  

3. Выбор темы исследования (попытаться как можно строже обозначить границы и 
исследования). 

4. Выработка гипотезы (разработать гипотезу или гипотезы, в том числе  должны  быть  
высказаны  и  нереальные  —  провокационные идеи). 

5. Выявление и систематизация подходов к решению (выбрать методы исследования).  

6. Разработать методику проведения исследования.  

7. Сбор и обработка информации (зафиксировать полученные знания). 

8.  Анализ  и  обобщение  полученных  материалов  (структурировать полученный  
материал,  используя  известные  логические  правила  и приемы). 

9. Подготовка отчета (дать определения основным понятиям, подготовить сообщение по 
результатам исследования и др.). 

10.  Доклад  (защитить  его  публично  перед  сверстниками  и  взрослыми, ответить на 
вопросы). 

11. Обсуждение итогов завершенной работы. Рефлексия. 



Методика, построенная на игровой форме (дети 5 – 10 лет) 

- Выбор темы; 

- Постановка вопросов (на соответствующих кармашках: 
«виды» – какие бывают виды плодовых деревьев; «функции» 
– какие функции выполняют плодовые деревья; «свойства» – 
какие свойства у плодовых деревьев; «влияния» - на что 
влияют плодовые деревья); 

- Проведение исследования (сбор информации в кармашки 
фартука); 

- Подведение итогов (собранные факты анализируются, 
сравниваются и выделяются наиболее важные; итог работы 
– устное сообщение или рисунок) 

 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФАРТУК» (Сандра Кэйплан) 
  



Карточки методов исследования 
(Савенков А.И.)  



 Сделать карточки можно из 
обычного  тонкого  картона.  
Оптимальный  размер  
карточки  —  половина 
обычного  альбомного  листа  
(1/2  формата  А4).  
Изображения  лучше всего 
выполнить из цветной бумаги 
и наклеить на картон.  

 На обратной  стороне каждой 
карточки надо написать 
словесное обозначение 
каждого метода.  

Карточки методов исследования 



На таких же по размеру 
листочках картона надо 
заготовить специальные  
надписи  и  картинки  —  
«темы»  будущих  
исследований.   
Для этого наклейте на 
картон изображения 
животных, растений, зданий 
и картинки по другой 
тематике.  
Кроме  того,  для  занятий  
понадобятся  ручки,  
карандаши,  фломастеры, 
листочки бумаги 

Карточки методов исследования 



Символы сбора 
информации в 
картинках 



Папка исследователя 



Пример оформления папки 
исследователя 



Ознакомление дошкольников с 
исследовательским методом обучения 

Тренировочное занятие 

1. Выбор темы (дети, сидя «кружком» на ковре, 
выбирают тему будущего исследования, используются 
карточки - подсказки); 

2. Составления плана исследования (задача – получить 
как можно больше  информации об исследуемом 
объекте) вопрос: как это можно сделать? – 
формируется цепочка методов исследования  

 



Выбор методов исследования 

  как это можно сделать? 
 Естественно, что для детей это сложное, новое дело. Надо рассказать им, 

что существует много способов добычи информации. Естественно, мы 
будем использовать только те  методы, которые доступны и известны 
детям. Взрослый должен подвести детей к тому, чтобы они сами назвали 
эти методы.  

-Детям задаются вопросы: «Что нам следует сделать после этого?». Так, 
отвечая  на  аналогичные  вопросы  вместе  с  детьми,  выстраивается линия  
из  карточек:  «подумать  самостоятельно»,  «спросить  у  другого  человека»,  
«посмотреть  в  книгах»,  «посмотреть  по  телевизору», «понаблюдать», 
«провести эксперимент». 
Можно  добавить  в  арсенал  методов  исследования  такие,  как,  например,  
«получить  информацию  у  компьютера»,  «позвонить  по  телефону 
специалисту» (маме, папе, бабушке или еще кому-нибудь), «отправить 
письмо специалисту по электронной почте», и другие.  
Набор методов зависит от ваших реальных возможностей и только ими 
может быть ограничен. Чем шире возможности, тем больше методов можно 
задействовать, тем лучше и интереснее пойдет работа. 
 



 

Итак, план проведения исследования составлен. 
Наши исследователи и их помощники — все 
участники занятия — готовы к поиску. От плана 
взрослого исследователя наш план отличается 
только лишь формой выражения: он изображен на 
карточках, а у взрослого исследователя описан в его 
текстах.  



Сбор материала 
3. Сбор материала 
Действия по намеченному плану 
Но  прежде,  чем  приступить  к  этой  работе,  надо  договориться  с  
детьми о способах фиксации получаемых сведений. Собираемые сведения 
можно просто запоминать, но это трудно, поэтому лучше сразу   пытаться их 
фиксировать и складывать в кармашки. Несмотря на то, что дошкольники не 
умеют писать,  сделать  это  технически  несложно.  Мы  можем  
использовать пиктографическое письмо.  
 Подскажем  детям,  что  на  маленьких  листочках  бумаги  (мы  

заготовили их заранее) ручкой, карандашом или фломастерами можно 
делать  заметки — рисунки, значки, символы. Это могут быть несложные 
изображения,  отдельные  буквы  или  слова,  а  также  специальные,  
изобретенные «на ходу» значки и различные символы. Причем 
подчеркиваем: не надо концентрироваться на «правильности» 
изображения.   

 Старайтесь  приучать  ребенка  к  тому,  чтобы  значки  и символы  он  
делал  быстро.  Для  этого  он  должен  действовать  раскованно и 
свободно. 

 



пояснение 

 Известно,  что  в  старшем  дошкольном  возрасте  
ребенок  активно воспринимает чувственно-образную 
информацию, которая в дальнейшем станет объектом 
осмысления и изучения. Используемое на этом этапе  
пиктографическое  письмо  позволяет  отразить  
информацию, полученную посредством различных 
сенсорных каналов (зрение, слух, вкус, температура и 
т.п.).  

 Отражение в пиктографическом письме собственных 
впечатлений ребенка является показателем того, что 
данное сенсорное  ощущение  стало  предметом  
осознания,  размышления  и, следовательно, 
приобретает для него значимость, становится 
ценностью. 
 



Сбор материала 
3. Сбор материала 

Начинаем заполнять кармашки 

«Подумать самостоятельно» (анализируем, делаем заметки, 
схематические зарисовки – вкладываем в кармашек); 

«Спросить у другого человека» 

— следующий метод исследования и пункт нашего плана.  

Теперь попробуем настроить наших исследователей на то, 
чтобы расспросить других людей об интересующем нас 
предмете. Вопросы можно задавать всем присутствующим 
— детям и взрослым.  

 



Спросить у другого человека 

На первых порах это вызывает большие трудности. Дети объективно, в силу 
особенностей возрастного развития, эгоцентричны, им трудно спрашивать, 
и еще труднее услышать и воспринять ответ другого человека.  

Способность спрашивать и воспринимать информацию должна 
рассматриваться нами как одна из важнейших целей педагогической работы.  

Преодоление, смягчение детского эгоцентризма является важным этапом на 
пути  к  формированию  навыков  успешного  обучения  ребенка.   

Мы  часто сталкиваемся  с  тем,  что  дети  не  умеют  слушать  воспитателя и  
друг  друга. Данные занятия могут помочь в развитии умения спрашивать и 
слушать других. 

Специалисты в области психологии творчества часто подчеркивают в  своих  
работах,  что  умение  поставить  вопрос  (выделить  проблему) часто 
ценится выше умения его решать. Выполняя эту работу с ребенком, мы 
должны осознавать, что за этими внешне несерьезными «игрушечными 
исследованиями» стоят очень глубокие в высшей степени важные проблемы 
развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка.  

Первое время следует особенно четко фиксировать внимание детей на том, что 
в результате расспросов других людей можно узнать что-то совсем  новое,  
неизвестное  раньше.  Полученную информацию фиксируем, складываем в 
кармашки. 

 



Сбор материала 
«Узнать из книг». 
 Сложности возникают и с другими источниками  информации.  

Например,  можно  обратиться  к  книге,  но  не  овладевшему в 
совершенстве навыками чтения ребенку узнать из нее что-то новое весьма 
затруднительно. В этом случае можно поступить двумя способами:  
ограничиться  просмотром  иллюстраций  или  попросить помощи  у  
того,  кто  может  прочитать  требуемую  страницу.  В  ходе занятия,  кроме  
педагога,  ребенку-исследователю  мало  кто  может помочь.  

Поэтому надо заранее подобрать литературу, сделать необходимые закладки 
и быть готовым к возможным вопросам. 

В настоящее время издается большое количество детских справочников  и  
энциклопедий,  они  посвящены  разной  тематике,  прекрасно  
иллюстрированы, имеют хорошие краткие и доступные детям 
информативные  тексты.  Это  удобный  источник  для  получения  
информации в  ходе  детских  исследований.   

Прочитайте  исследователям  нужный текст вслух. Помогите зафиксировать 
новые идеи. 
 



Сбор материала 

 «Наблюдение и эксперимент».  

Особенно ценны в любой 
исследовательской  работе  живые  
наблюдения  и  реальные  действия  с  
изучаемым предметом — 
эксперименты.  

Можно провести дома, в детском саду, в 
лаборатории. 

Все это надо зафиксировать на наших 
листочках.  



Рекомендации: 

 Способность концентрировать внимание у 
дошкольника не высока.  

 Поэтому  работу  по  сбору  информации  надо  
проводить  быстро.   

 Если какой-то из методов на начальных этапах 
работы «не идет», не страшно: можно не 
акцентировать на этом внимание. Помогите детям 
сгруппировать  то,  что  они  уже  имеют.  Очень  
важно  поддерживать  темп, чтобы работа шла 
энергично, на «одном дыхании». 

 



Обобщение полученных данных 

Теперь собранные сведения надо проанализировать  и  обобщить.   
Раскладываем  на  ковре  наши  записи и  пиктограммы  так,  чтобы  их  все  

видели.  Начинаем  смотреть  и  рассуждать: что интересного мы узнали? 
Что нового мы можем рассказать другим по результатам проведенного 
исследования?  

На первых занятиях, естественно, надо активно помогать исследователям 
обобщать полученные разрозненные данные. Для ребенка это очень 
сложная задача. Но вместе с тем на этом материале, как ни на каком 
другом, можно развивать мышление, творческие способности, речь 
ребенка.  

Выделим главные идеи, отметим второстепенные, а затем и  
третьестепенные. Сделать это несложно — надо, посоветовавшись с 
нашими исследователями, разложить пиктограммы в определенной 
последовательности. Слева, на первом месте кладем пиктограмму с самой 
важной информацией, затем то, что на втором, на третьем месте…  

В ходе анализа пиктограмм случается и так, что какая-то из них не читается. 
Нарисовали значок, но что он означает, исследователи уже не  помнят.  
Ничего  страшного:  откладываем  этот  листок  в  сторону  и продолжаем 
работать с тем, что мы можем расшифровать.  



Обобщение полученных данных 

Конечно, начать лучше всего с попытки дать определения основным 
понятиям.  Эта  работа  по  своей  мыслительной  сложности  ничем  не 
отличается от работы настоящего ученого. Только не следует требовать от 
ребенка строгого соблюдения правил логики. Вполне достаточно и того, 
что он будет пытаться пользоваться приемами, сходными с определением  
понятий.  Например,  такими,  как  описание,  характеристика, описание 
посредством примера и др. 

С  одной  стороны,  для  детей  это  очень  трудная  задача,  с  другой, если  не  
сковывать  их  инициативы,  они  часто  делают  высказывания весьма 
близкие к существу дела. Конечно, многие известные специалисты вполне 
справедливо утверждали, что дети дошкольного возраста  не  могут  
давать  определения  понятиям,  но  не  менее  очевидна  и другая  мысль:  
это  неумение  —  не  повод  для  того,  чтобы  их  этому  не обучать. Ведь 
если не делать пропедевтическую работу на доступном ребенку уровне 
сейчас, он этому никогда не научится.  

Дети  не  отягощены  «грузом  определений  классиков»,  поэтому  на вопрос  
о  том,  что  это,  они  обычно  отвечают  смело,  легко  и  нередко точно.  
Во  всяком  случае,  уточнить,  конкретизировать  определение ребенка 
всегда можно. Научить  ребенка  смело  высказывать  свои  определения 
—  очень важная задача обучения. Без этого всякая дальнейшая работа в 
этом направлении будет существенно осложнена. 
 



Доклад 
Как  только  информация  обобщена,  занятие  надо  продолжить. Желательно надеть 

на исследователей академические головные уборы  и  мантии.  Это  требуется  для  
того,  чтобы  усилить  значимость  момента и сделать игровую ситуацию более 
концентрированной. Наши исследователи делают сообщение 

Практически  это  выглядит  так: два  добровольца-исследователя  по  очереди,  
дополняя  друг  друга, подглядывая в свои записи-пиктограммы, делают доклад, 
опираясь на собранный материал. 

Длится первый «доклад» обычно недолго, но с приобретением исследовательского  
опыта  собирается  все  больше  информации,  появляется больше деталей. Доклады 
становятся более глубокими, развернутыми и обстоятельными. 

Естественно, что качество представленной информации зависит от общего уровня 
развития ребенка, от его мышления, речи, словарного запаса, коммуникативных 
способностей. Выступая индикатором уровня общей подготовки ребенка, это 
сообщение будет служить важным средством и развития, и обучения.  

После  выступления  исследователей  —  завершения  доклада,  надо обязательно 
устроить его обсуждение, дать слушателям возможность задать  вопросы.  
Естественно,  что  процесс  обсуждения  нуждается  в умелом  руководстве  
взрослого.  Детям  трудно  слушать,  трудно  задавать  вопросы.  Проведение  этой  
очень  важной  части  занятия  требует особого педагогического мастерства. 

Первое занятие на этом можно считать законченным. 



Методика проведения самостоятельных 
исследований 

Наши занятия продолжаются на более сложном 
уровне. Теперь каждый ребенок сам будет 

проводить собственное исследование. 
Работа на занятии. 
Подготовка 
Нам вновь понадобятся карточки с изображениями тем 

для будущих исследований. Их количество должно 
равняться (либо превышать) количеству детей в 
группе.  

Из новых средств потребуется только специальная 
«папка исследователя». Она должна быть у каждого 
ребенка.  



Методика проведения самостоятельных 
исследований 

Проведение занятия 

На этом этапе в активный исследовательский поиск 
вовлекаются все участники занятия. Каждый 
ребенок в ходе тренировочных занятий 
познакомился с общим планом действий и 
потенциально готов к собственному исследованию. 
В ходе занятия дети должны иметь полную свободу 
перемещений по комнате. Это надо сразу учесть. 



Методика проведения самостоятельных 
исследований 

Выбор темы. Начинается занятие так же: выбираем 
тему исследования. Карточки с изображениями «тем» 
будущих исследований раскладываем на невысоком 
столике (или на ковре). каждый ребенок выбирает то, 
что хочет. Мы уже отмечали, что это занятие может 
идти автономно от обычных учебных занятий, 
предусмотренных программой. Но вместе с тем эту 
игровую технологию можно использовать на самых 
разных предметных занятиях. В этом случае 
заготовленные вами заранее карточки с 
изображениями тем будущих исследований должны 
быть связаны с кругом изучаемых проблем. 



Методика проведения самостоятельных 
исследований 

Выбрав тему, каждый ребенок получает специальную «папку исследователя», листочки 
для сбора информации и ручку, карандаш и фломастеры.  

План исследования в данном случае проговаривать необязательно. Этот план у нас 
изложен и уже зафиксирован на кармашках нашей папки. 

Сбор материала. Вооружившись всем необходимым, каждый ребенок начинает 
действовать самостоятельно: включается в собственный исследовательский поиск. 

Задача — собрать нужную информацию, используя возможности всех доступных 
источников, обобщить ее и подготовить доклад.  

Все это нужно сделать, не затягивая время, в рамках одного занятия. Дети работают 
самостоятельно, они сами изучают все, что связано с выбранной ими темой. Задача 
педагога — выполнять обязанности активного помощника, консультанта 
исследователей, помогать тем, кто нуждается в помощи в данную минуту. 

Во время сбора материала каждый ребенок работает над своей темой, делает это в своем 
темпе, перемещается по группе так, как ему хочется. Это вносит элемент 
необычности в процесс работы, но никаких непреодолимых сложностей обычно не 
возникает. 

Взрослому, для того чтобы действовать эффективно и успешно, надо помнить несложные 
правила. 



Правила сопровождения детского 
исследования 

1. Всегда подходите к проведению работы творчески. 
2. Учите детей действовать самостоятельно, независимо, избегайте 

прямых инструкций. 
3. Не сдерживайте инициативы детей. 
4. Не делайте за них то, что они могут сделать, или то, что они могут 

научиться делать самостоятельно. 
5. Не спешите с вынесением оценочных суждений. 
6. Помогайте детям учиться управлять процессом усвоения знаний: 
а) прослеживать связи между различными предметами, событиями и 

явлениями; 
б) формировать навыки самостоятельного решения проблем 

исследования; 
в) анализировать, синтезировать и классифицировать информацию. 



Методика проведения самостоятельных 
исследований 

После того, как дети научились работать в группе 
детского сада, можно расширять темы исследования, 
увеличивать по времени, осуществлять сбор 
информации дома, в библиотеке, в общественных 
местах; проводить эксперименты дома. 

Полученную информацию обобщать и представлять 
сверстникам во время итоговых мероприятий в 
соответствии с календарно –тематическим 
планированием. 



Работа в микро-группах (2-3 человека) 

При выполнении единой задачи. 

Взаимный обмен информацией между детьми не 
только не исключается, а, напротив, становится 
необходим. Тесные деловые контакты  

друг с другом, обмен идеями и способами их 
воплощения позволяют включать и активно 
использовать различные варианты взаимного 
обучения.  Что  существенно  повышает  не  только  
продуктивность  учебно-исследовательской работы, 
но и делает ее важным средством развития 
интеллекта и креативности ребенка. 



Целевые ориентиры 
 видеть проблемы;  
 ставить вопросы;  
 выдвигать гипотезы;  
 давать определение понятиям;  
 классифицировать;  
 наблюдать;  
 проводить эксперименты;  
 делать умозаключения и выводы;  
 структурировать материал; 
 готовить собственные мини-доклады;  
 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 



«Юный исследователь» 
 Муниципальная познавательно – исследовательская конференция 

для детей дошкольного возраста 

Требования к подготовке и оформлению конкурсной 
работы: 

  Материалы должны быть представлены в электронном (на диске 
CD - R) и в печатном виде в соответствии со следующими 
требованиями:  

 текст работы оформляется на листах формата А4, объем не 
более 5 – 7 страниц (включая титульный лист, оглавление и 
список литературы) кегль 14, интервал 1,5.  

 Работа может содержать Приложения, которые могут 
занимать до 8 дополнительных страниц. 

 Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В 
тексте на них должны содержаться ссылки.  



«Юный исследователь» 
Конкурсная работа должна содержать:  

 Содержание работы по исследованию проблемы;  
 Введение (включает в себя обоснование выбранной темы, 

цель, задачи, объект, предмет исследования, актуальность, 
краткий обзор методов исследования и имеющейся по 
данной теме литературы); 

 Основная часть должна соответствовать теме работы, 
полностью раскрывать её содержание; 

 Заключение содержит основные выводы в соответствии с 
поставленными целями и задачами; 

 Список литературы, оформленный в соответствии с 
ГОСТом; 

 Приложение включает в себя дополнительные материалы 
(таблицы, фотографии, графики и др.), способствующие 
лучшему пониманию содержания работы и полученных 
результатов. 
 



«Юный исследователь» 
Критерии оценки конкурсных работ 
  
 При оценке проекта учитываются следующие критерии 
 Дополнительно оценивается (мах 2 балла по каждому критерию):  
 Уровень понимания темы, проблемы самим ребенком, выявляется 

посредством ответов на поставленные вопросы участниками и 
жюри конкурса; 

 Уровень самостоятельности реализации исследования (степень 
самостоятельности ребенка в подготовке материала выявляется 
посредством представленных фото и видео материалов); 

 Уровень проработанности материала, презентации (учитывается 
четкость изложения, подготовленность участника (ов);  

  Новизна исследования (новые подходы к изучению, новизна тем);  
 Соответствие структуры работы требованиям; 
 Грамотность и логичность изложения выполненной работы. 

 



вывод 

 Оценивая возможности исследования и 
проектирования, важно понять, что в работе с 
детьми безусловно полезны и проектные методы 
и методы исследовательского обучения, а 
следовательно, можно выполнять и проекты, и 
исследовательские работы. 

Савенков А.И. 

 



Приглашение 

 Приглашаю Вас принять участие в расширенном 
заседании муниципальной «Школы методистов» на 
тему:  «Осуществление системно – 
деятельностного подхода в образовательном 
процессе ДОУ, через реализацию совместной 
проектной деятельности», которое состоится  

    8 декабря 2015 года в 10.00 ч. на базе МКУ     

    «Ресурсный центр г.Бодайбо и района» 




