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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Окружающий мир на развитие ребёнка имеет большое влияние. Детей привлекают 

явления и объекты природы своей красотой, яркостью красок и разнообразием. Наблюдая 

за ними, ребёнок обогащает свой чувственный опыт, на котором и основывается его 

дальнейшее творчество. Чем глубже ребёнок познаёт таинства окружающего мира, тем 

больше у него возникает вопросов. Основная задача взрослого состоит в том, чтобы 

помочь ребёнку самостоятельно найти ответы на эти вопросы. 

К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности поисковой, 

исследовательской деятельности, направленной на «открытие» нового, которые развивают 

продуктивные формы мышления.  

В настоящее время отдельные аспекты детского экспериментирования получили 

отражение в работах Н. Н. Поддьякова, А. Н. Поддьякова, О. В. Дыбиной, И. Э. 

Куликовской, Н. Н. Совгир, А. И. Савенкова, О. В. Афанасьевой.  

Исследованы своеобразие и виды детского экспериментирования (Н.Н. Поддьяков), 

особенности вариативного поиска дошкольников в условиях оперирования 

многофакторными объектами (А. Н. Поддьяков),  

Возможности организации экспериментирования в детском саду рассмотрены О. В. 

Дыбина, Л. Н. Прохорова, И. Э. Куликовская, Н. Н. Совгир.  

Важнейшая особенность экспериментирования, согласно Н. Н. Поддъякову, 

состоит в том, что в процессе его осуществления человек приобретает возможность 

управлять тем или иным явлением: вызывать или прекращать его, изменять это явление в 

том или ином направлении.  

Методика организации детского экспериментирования разработана неполно, на 

сегодняшний день — экспериментирование в практику работы дошкольных учреждений 

внедряется медленно, в том числе, и в нашем детском саду. 

Задачи исследования 

 Расширение кругозора детей через знакомство с элементами различных областей 

знаний (представления о химических свойствах веществ, о физических свойствах 

и явлениях, о свойствах воды, песка, глины, воздуха, математические 

представления и т. д.)  

 Развитие у детей умения пользоваться приборами-помощниками при проведении 
игр-экспериментов (микроскоп, лупа, чашечные весы, песочные часы и т. д.)  

 Формирование у детей умственных способностей: развитие анализа, 
классификации, сравнения, обобщения  

 Формирование способов познания путем сенсорного анализа  

 Социально-личностное развитие: развитие коммуникативности, 
самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и 

саморегуляции 

 

Необходимое условие для первоначального ознакомления детей с природой - это 

создание предметно-развивающей среды. В моей группе находится специальный уголок 

со всем необходимым оборудованием. Мы стараемся, обновляем его в соответствии с 

возрастной категорией детей. 

Дети дошкольного возраста очень наблюдательны. Наблюдая окружающий мир, 

они делают свои выводы, умозаключения, устанавливают причинно-следственные связи. 

Поэтому я с 2017-2018 учебного года веду педагогическую работу по теме: 

«Исследовательская деятельность дошкольников, как главный фактор формирования 

познавательной активности», которая способствует и обогащает ребёнка знаниями, учит 

его самого анализировать, размышлять над тем, что он узнает, оказывает благоприятное 

воздействие на мировоззрение ребёнка, развития его человеческих, социальных чувств. 



Изучая новинки методической литературы, наблюдая за детьми, я обратила 

внимание на замечательное средство интеллектуального развития дошкольников — 

детское экспериментирование. 

С самого рождения детей окружают различные явления природы: летним днем они 

видят солнце и ощущают теплый ветер, зимним вечером с удивлением смотрят на луну, 

темное небо в звездах, чувствуют, как мороз пощипывает щеки. Собирают камни, рисуют 

на асфальте мелом, играют с песком, водой - предметы и явления природы входят в их 

жизнедеятельность, являются объектом наблюдений. И для того, чтобы ребенок как 

можно лучше познал мир, в нашем детском саду введена работа по экспериментальной 

деятельности. Экспериментальную деятельность, на мой взгляд, лучше всего реализовать 

в экологическом воспитании.  

Наша задача - на отдельных темах, наблюдениях сформировать у детей 

познавательную инициативу, умение сравнивать (различать и объединять) вещи и 

явления, устанавливать простые связи и отношения между ними, то есть упорядочивать 

свои представления о мире. 

Основной целью экологического воспитания детей дошкольного возраста является 

формирование у них основ экологического сознания и экологической культуры. 

Экологическое воспитание как важная составляющая воспитательно-

образовательной работы детского сада может осуществляться через основную или 

парциальную программы. Поэтому нами выбрана парциальная программа С.Н. 

Николаевой «Юный эколог» 

Формирование экологического сознания осуществляется путем решения ряда 

задач, которые позволят ребенку выработать экологически правильное поведение. 

Задачи экологического воспитания в частности в образовательной области 

«Познавательное развитие» является:  

- обогащать детей знаниями о природе, её многообразии, целостности  живого 

организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к 

окружающей среде, образе жизни. 

- формировать понятия о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов 

природы;  животных друг с другом, растений и животных, живой и неживой природы, 

человека и природы. 

Оптимальными психолого-педагогическими условиями организации 

экологического образования и воспитания дошкольников является создание эколого-

развивающей среды для образования и оздоровления детей, поэтому с 2017-2018 учебного 

года для начала приобретён акриловый формикарий (муравейник). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

на примере экологического проекта «МУРАВЬИШКИН ДОМ» 

 

Вид проекта: познавательно-исследовательский.  

Участники проекта: дети, воспитатель. 

Актуальность: экологическое образование – это формирование у дошкольников 

экологического сознания, экологической культуры, способности понимать и любить 

окружающий мир, бережно относиться к нему. При ознакомлении детей с природой 

открываются возможности для эстетического, патриотического нравственного 

воспитания. Общение с природой обогащает духовную сферу ребенка, способствует 

формированию положительных моральных качеств.  

Цель: формирование представлений о жизни муравьев. 

Задачи: 

 Уточнить особенности внешнего вида муравьев, познакомиться с циклом 

развития, способах питания, образе жизни, защите от врагов; 

 Заложить основы экологического воспитания, вызвать удовольствие от общения с 
природой.  

 Учить сравнивать разновидность муравьев. 

 Воспитывать трудолюбие, дружолюбие.  

 

Этапы реализации исследовательской деятельности: 

1-й – подготовительный: постановка цели и задач, определение направлений, объектов и 

методов исследования, предварительная работа с детьми; 

2-й – исследовательский: поиск ответов на поставленные вопросы разными способами; 

3-й – обобщающий (заключительный): обобщение результатов работы в самой 

различной форме, их анализ, закрепление полученных знаний. 

 

Методы и формы работы:  

 Наблюдение; 

 Беседы; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Настольные игры; 

 Подвижные игры; 

 Пальчиковые гимнастики; 

 Дидактические игры; 

 Заучивание стихотворений.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-Й ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:  

Цель: постановка цели и задач, определение направлений, объектов и методов 

исследования, предварительная работа с детьми; 

 

Планирование работы 

 

Занятия Деятельность детей  

1 1. Чтение рассказа В.Бианки «Как муравьишка домой спешил»; 

2. Лепка муравьев. 

 

2 1. Беседа «Муравьи – защитники леса»; 

2.  

3 1. Отгадывание загадок о насекомых; 

2. Заучивание стихотворений про муравьев; 

3. Подвижная игра «Муравьи и слон» 

 

4 1. Просматривание мультфильма «Путешествие муравьишки» 

2. Подвижная игра «Муравьи и дождь»  

3. Рефлексия пройденного, для постановки проблемных вопросов 

 

 

Конспект 2 занятия  

Старшей и подготовительной группы 

«Муравьи – защитники леса» 

 

Ход занятия 

Дети сидят на ковре, перед ними демонстрационная картина, накрытая тканью.  

Педагог загадывает загадку: 

Город, в котором жильцов миллион, 

Город, в котором всего один дом. 

Город за деревом спрятался с юга, 

Похожи жильцы в нем всегда друг на друга. 

Затем спрашивает детей, о каком загадочном городе идет речь и кто его жильцы 

(муравейник с муравьями). Педагог открывает картину – динамическую модель и 

обсуждает ее с детьми.  

1. Вопросы для обсуждения:  

1. Как устроен муравейник снаружи, из чего строят его муравьи? (Из хвойных 

иголок, кусочков коры, веточек, стебельков). 

2. Какой высоты бывает муравейник? (Более метра) 

3. Как устроен муравейник внутри? (множество входов и выходов, комнат и 

коридоров). 

4. Чем занимаются муравьи на картине? (работают) 

5. Для чего муравьям нужны усики? (у муравьев плохое зрение, но шевеля 

усиками, муравей обнюхивает и ощупывает все предметы. По запаху муравьи узнают 

дорогу домой). 

6. Как ведут себя муравьи и зимой? (его обитатели забираются в глубокие 

подземные камеры и засыпают). 

2. Проводится подвижная игра «Муравьиная тропа» 

3. Дидактическая игра «Собери картину из частей»   

4. Воспитатель: а хотите побывать в лесу? (ответы детей). Хорошо, а отнесёт вас 

туда волшебный ветерок. Закройте глаза. 

 



Ветрено, ветрено, 

Вся земля проветрена. 

Ветер, деток подхвати-           

В лесу прохладном опусти. 

На экране картина «В лесу» 

Воспитатель: Откройте глаза. Что вы видите? Какие деревья растут в лесу? Что еще 

растет в лесу? Давайте теперь погуляем по лесу.    

Воспитатель: давайте еще раз посмотрим на наш лес. Увидеть все могут только 

внимательные и зоркие ребята. Возьмите бинокли (дети подносят кулачки к глазам). Кто 

там прячется за деревьями, кустами, камнями? (Дети называют животных, насекомых.) 

некоторые насекомые спрятались под этим пеньком (рисунок пенька на доске). Угадайте, 

какие?  

Загадки:  

1. Шевелились у цветка  

Все четыре лепестка,  

Я сорвать его хотел,  

Он вспорхнул и улетел. (Бабачка) 

2. Что за девчонка: в поясе тонка,  

Огромные очи, летит – стрекочет. (Стрекоза) 

3. Чернокожий карапуз, 

Не по росту носит груз. (Муравей) 

4. Имя взял у кузнеца,  

Цвет у огурца,  

Крылья – у мошки, 

Ножки – у блошки. (кузнечик) 

5. Сок у цветов она берет 

И в сотах копит сладкий мед. (Пчела) 

6. Летом в болоте 

Вы ее найдете,  

Зеленая квакушка кто это? (Лягушка) 

Воспитатель: в отгадках наших загадок были только насекомые? 

Дети: нет, Лягушка – это не насекомое. 

5. Воспитатель: Муравьи строят свой дом из веток, соломинок, песка, хвои. Давайте и мы 

превратимся в муравьев и построим себе муравейник. Не забывайте, каждый муравей 

очень маленький и не сможет тащить несколько веток. Носите по одной веточке, 

соломинке.  

Подвижная игра «Собери муравейник» - дети делятся на две команды и под музыку 

начинают собирать свои муравейники.  

Дидактическая игра «Угадай, кого не стало»     

6.Подведение итога:  

Воспитатель: - что нового вы сегодня узнали? (ответы детей)  

1. Какое сегодня насекомое мы изучили? 

2. Где живут муравьи? 

3. Чем питаются?  

4. Что не любят муравьи?  

На эти вопросы вы сами сможете найти ответы, когда будете наблюдать за муравьями. 

Согласны?  

 

 

 

 

 



 

2-й ЭТАП – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ:  

 

Цель: поиск ответов посредством наблюдений на поставленные вопросы.  

 

На этом этапе дети заполняют «Дневник наблюдения за домашними муравьями», 

под руководством воспитателя. 

 

«Дневник наблюдения за домашними муравьями» 

Общая информация  

Акриловый формикарий предназначен для длительного содержания колонии 

муравьев. Ферма оборудована камерами увлажнения, которые поддерживают 

оптимальные условия для жизни насекомых – влажность. Данная камера необходимо 

периодически заполнять водой, поддерживая необходимый уровень влажности. Частота и 

объем заполнения увлажняющих камер зависит от вида муравьев. Во влажных камерах 

муравьи выращивают определенные стадии расплода, а в сухих и теплых подрастают 

почти взрослые особи. 

На имеющейся в конструкции фермы арене можно оставлять пищу, на нее же 

муравьи будут выносить мусор, который необходимо будет убирать.   

 

Как работать с дневником наблюдений  

Работа с дневником (Приложение 1) строится следующим образом:  

1. Наблюдение за муравьями проводиться один раз в неделю. (Почему только один 

раз в неделю? Что бы не вмешиваться в естественный цикл жизнедеятельности) 

2. В начале работы, воспитатель знакомит детей с условными обозначениями для 

фиксирования наблюдений. 

3. Еженедельное фиксирование наблюдения детьми происходит в рамках НОД. 

 

 

3-й ЭТАП – ОБОБЩАЮЩИЙ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ):  

 

Цель: обобщение результатов работы в самой различной форме, их анализ, закрепление 

полученных знаний. 

Вывод: В результате проведенной работы дошкольники научатся сравнивать, 

анализировать и делать выводы. Дети поймут и осознают, насколько значимы муравьи в 

природе.  

По итогам работы:  

Дети приобретают новый опыт поисково-исследовательской деятельности. В 

процессе работы над проектом дошкольники рассматривая жизнедеятельность муравьев, 

отмечают их роль в жизни людей.  

На основании исследования:  

Дети приходят к выводу, что необходимо сохранять и бережно относиться к 

насекомым.  

Благодаря проведенной работе, наши дети осознанно могут ответить на вопросы, 

почему необходимо бережно относиться к насекомым. 

На этом этапе важно сохранить преемственность экспериментальной деятельности, 

например: посадка семян входящих в рацион питания муравьев. 

 

 

 

 

 



 

ВЫВОД 

 

Эффективность решения задач экспериментально-исследовательской деятельности 

зависит от многократного и вариативного их использования. Поэтому важно сохранять 

преемственность исследовательской деятельности дошкольников.  

Они способствуют формированию у дошкольников отчетливых знаний, умений и 

навыков об окружающем мире. Освоение систематизированных поисково-познавательных 

знаний детей, становление опытно-экспериментальных действий формирует основы 

логического мышления, обеспечивает максимальную эффективность интеллектуального 

развития дошкольников и их полноценную готовность к обучению в школе. 

 

 


