


Актуальность

• Формировать ребѐнка, как 

субъекта познания в рамках 

ФГТ и Стандарта Дошкольного 

образования. 



Цель проекта:

• Формировать познавательно-

исследовательскую 

деятельность у старших 

дошкольников.



Задачи:

• Использовать познавательно-исследовательскую деятельность как 

стержнеобразующую для познавательного развития ребенка в 

сочетании с другими видами деятельности;

• Обеспечить переход от предметно-практического действия к образно-

символическому (схематизация, символизация связей и отношений 

между предметами и явлениями окружающего мира);

• Обеспечить освоение основополагающих культурных форм 

упорядочения опыта (причинно-следственные, родовидовые, 

пространственные и временные отношения);

• Развивать познавательную инициативу, стимулировать поиск сходства 

и различия вещей и явлений, словесный анализ-рассуждение;

• Расширять кругозор (в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности вводить знания о природном и социальном мире, 

формировать элементарные географические и исторические 

представления).  

•



Тип проекта

*  долгосрочный

*  информационный

*  творческий

*  в контакте с семьей 

*  коллективный



Этапы работы

1) Организационный этап   

Изучение методической литературы, интернет - ресурсов по теме проекта.

Подготовка картотеки опытов, дидактических игр, наглядного и демонстрационного материала.

Составление тематического планирования видов деятельности в течении года с учетом 
тематического планирования детского сада согласно ФГТ.

Создание условий для поисково-исследовательской деятельности детей.

2)  Практический этап

Непосредственно образовательная деятельность с детьми воспитателя.

Совместная деятельность с детьми воспитателя («исследования-путешествия», опыты).

Самостоятельная деятельность детей (классификационная работа, опыты).

Игры с детьми ( сюжетно-ролевые, дидактические).

Презентация детей работ по разделам тематического планирования.

Разработка домашних заданий для родителей и детей ( для самостоятельного выполнения).

3) Итоговый этап

Оценка полученных результатов.



Ожидаемый результат

• Проявляет интерес предметам и явлениям, 

лежащим за пределами конкретной ситуации, задает 

вопросы (Почему? Зачем? Как? )

• Обнаруживает стремление объяснить связь 

факторов, используя рассуждение («потому что…»);

• Стремиться к упорядочиванию, систематизации 

конкретных материалов, вещей (классификация);

• Проявляет интерес познавательной литературе;

• Проявляет интерес к символическим изображениям 

(пытается самостоятельно «читать» схемы, карты, 

чертежи и делать что-то по ним (лепить, 

конструировать); зарисовывать наблюдения. 



Типы исследования

• Опыты с предметами и их 
свойствами;

• Классификационная работа;

• Путешествие по карте;

• Путешествие по «реке времени».



Опыты



Классификация



Путешествия по карте



Путешествия «по реке 

времени»



Перечень тем

Классификация

Времена года (сезоны)

Мир растений

Мир животных

Виды местности (природные 

ландшафты)

Виды транспорта

Виды строительных сооружений

Виды профессий

Виды спорта

Виды минералов (камни)

Опыты

Состав и свойства почвы

Условия жизни растений

Движение воздуха (ветер)

Движение воды

Состояния и превращения вещества

Металлы и свойства магнита

Свет и цвет в природе

Оптические эффекты: микро- и 

макромир

Путешествия по карте

Поверхность Земли и стороны света

Океаны и их обитатели (подводный 

мир)

Северные земли и их обитатели

Наша страна Россия

Части света с их природными и 

культурными «метками»-символами 

(природные ландшафты и их 

обитатели, люди и их занятия):

Африка

Австралия

Антарктида

Америка

Азия

Европа

Путешествия по «реке времени»

История моей семьи

Настоящее и прошлое человечества  

(историческое время) в «метках» 

материальной цивилизации:

История жилища и бытоустройства

История огня (освещение и тепло)

История сухопутного транспорта

История мореплавания и 

воздухоплавания

История коммуникации (почта)

История профессий



Тематическое планирование 

видов деятельности

Месяц Реальные 

события в 

окружающем

«Типы 

исследовани

и»

Тема

сентябрь 1 сентября

осень

Классификация

Опыты

Опыты

Классификация

Мир растении

Условия жизни растении

Движение воздуха (ветер)

Мир животных

октябрь листопад Классификация

Путешествие во 

времени

Опыты

Классификация

Времена года

История моей семьи

Состав и свойства почвы

Виды минералов

ноябрь Ледостав 

гололѐд

Классификация

Опыты

Путешествие по 

карте

Опыты

Виды местности (природные 

ландшафты)

Состояние и превращение 

вещества

Водоемы родного края

Металлы и свойства магнита

декабрь Зима 

снегопад 

новый год

Опыты

Классификация

Путешествие карте

Классификация

Движение воды

Зимующие и перелетные птицы

Часть света – Америка

Виды спорта



январь Рождество 

(святочная 

неделя)

Крещение

Путешествие во 

времени

Путешествие по карте

Путешествие по карте

Путешествие по карте

История жилища и бытоустройства

Часть света- Антарктида

Часть света- Африка

Часть света- Австралия

История огня (освещение и тепло)

февраль День Защитника

Отечества

Классификация

Путешествие во 

времени

Путешествие по карте

Виды профессий

История профессий

Океаны и их обитатели

март 8Марта

Весна

Опыты

Путешествие по карте

Путешествие во 

времени

Оптические эффекты: макро- и 

микромир

Часть света- Азия

История коммуникации (почта)

Апрель День

Космонавтики

Классификация

Путешествие во 

времени

Путешествие во 

времени

Путешествие по карте

Виды транспорта

История сухопутного транспорта

История мореплавания и

воздухоплавания

Наша страна Россия

май Праздник труда

День Победы

Опыты

Путешествие по карте

Свет и цвет в природе

Часть света - Европа



Этапы занятия: 

1) Актуализация «типа исследования», «наводящего» 
детей на постановку вопросов, касающихся 
определенной темы;

2) Обсуждение идей, предположений детей и 
взрослого по поводу возникших вопросов и проблем;

3) Опытная проверка или предметно 
символистическая фиксация связей и отношений между 
обсуждаемыми предметами, явлениями;

4) Подбор предметного материала, обеспечивающего 
продолжение «исследования» в свободной деятельности 
детей в группе.



Дидактические игры по ознакомлению 

детей с окружающим и настольно –

печатные игры познавательного 

содержания.



Работа с родителями в 

проекте:



Работа с родителями в 

проекте:



Динамика формирования знаний по разделу 

программы "Окружающий мир" 



Динамика формирования знаний по разделу 

программы "Экология




