
МАЛЕНЬКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 







Взрослый – обладатель колоссального опыта, который он 
предлагает детям в процессе общения и взаимодействия с 
ним. Наша задача – помочь детям в проведении этих 
исследований, сделать их полезными: при выборе объекта 
исследования; при поиске метода его изучения; при сборе 
и обобщении материалов: при доведении полученного 
продукта до логического завершения – представления 
результатов, полученных в исследовании. 

Поэтому перед нами, педагогами стоят задачи: 

- вызвать у детей интерес к поисковой деятельности 

- учить видеть и выделять проблему эксперимента, ставить 
перед собой цель эксперимента, отбирать средства и 
материалы для самостоятельной деятельности 

- развивать личностные свойства – целеустремлѐнность, 
настойчивость, решительность. 



Правила, которым мы должны следовать при выборе темы поисково-
экспериментальной деятельности: 

 

* Тема должна быть интересна ребѐнку, должна увлекать его. 

* Тема должна быть выполнима, решение еѐ должно принести реальную 
пользу участникам исследования (ребѐнок должен раскрыть лучшие 
стороны своего интеллекта, получить новые знания, умения, навыки). 

* Педагог должен разрабатывать любое занятие, точно сформулировать 
вопросы, задачи, последовательность действий так, чтобы каждый 
ребѐнок мог действовать осмысленно. 

* Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент 
неожиданности, необычности. 

* Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена 
относительно быстро. Дошкольники ещѐ не способны концентрировать 
собственное внимание на одном объекте долговременно, поэтому следует 
стремиться, чтобы первые исследования не требовали длительного 
времени. 
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В апреле нами был разработан и реализован опытно-

исследовательский проект «Рады мы приходу весны», 

так как весна это время «большой воды», то одной из 

целей, данного проекта стало знакомство детей со 

свойствами воды. 

Задачи:  

* - расширить знания детей о свойствах воды через 

исследовательскую деятельность 

* - обогатить словарный запас детей по данной теме через 

организацию разных видов деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной, музыкально - эстетической) 
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Результаты работы по экспериментированию с 

водой: 

* - Повысился интерес к наблюдениям и 

экспериментированию; 

* - Были разработаны и проведены игры-занятия с 

водой, направленные на знакомство детей со 

свойствами воды и значении воды в жизни человека. 

 



Анализируя проделанную работу, можно 
сделать выводы: 



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


