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 СЛАЙД 1 

Добрый день уважаемые коллеги! Сегодня состоится третье заседание 

стажировочной площадки «Организационно-методическое сопровождение 

проектной и исследовательской деятельности в ДОО».  

СЛАЙД 2 

Мы проведем Фестиваль проектов «В стране открытий», на котором 

поделятся опытом педагоги, имеющие навыки применения данной 

технологии в практической работе с дошкольниками. Кроме того, мы 

продолжим обсуждение теоретических вопросов организации проектной и 

исследовательской деятельности дошкольников. Расскажу вам об 

особенностях организации проектной и исследовательской деятельности в 

дошкольной образовательной организации, об отличии исследования и 

проектирования и типичных ошибках педагогов-дошкольников. 

СЛАЙД 3 

Реализация ФГОС ДО актуализировала внимание воспитателей 

детского сада к использованию проектной и исследовательской 

деятельности, элементов проблемного обучения дошкольников, которые 

рассматриваются как ресурс познавательного, коммуникативного и 

социального развития ребенка, а также формирования предпосылок 

универсальных учебных действий. Биологически обусловленная детская 

потребность в исследовательском поиске должна быть поддержана 

взрослыми (воспитателем, родителями) и использована для развития 

познавательной активности, в том числе как залог успешного школьного 

обучения.  

Педагогам дошкольных организаций необходимо понимать разницу 

между проектной и исследовательской деятельность. 

СЛАЙД 4 

Давайте вспомним, что значит исследовать?  

 

 

 

 

 

 

 

Например, вопросы «почему апельсин оранжевого цвета? для чего 

слону хобот? почему у жирафа длинная шея? почему листья на деревьях 

желтеют? как очистить воду? что плавает в воде и что тонет? - это вопросы о 

неизвестном для начала исследовательской деятельности педагога с детьми.  

Исследовать – значит ставить вопросы о неизвестном и 

вместе искать ответ, делать открытие 

(«квазиоткрытие»). 
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СЛАЙД 5 

 

 

 

 

 

Другими словами, проектная деятельность в ДОО – это совместная 

практическая деятельность детей и взрослых, направленная на получение 

значимого для всех продукта, который затем можно использовать в другой 

деятельности (социальной, художественной, игровой). Например, мы делаем 

альбом (книгу) «Ракушки нашей планеты», который можно подарить детям 

из другой группы, предложить детям других групп создать свои книги о 

необычных животных и сделать мини-библиотеку.  

Важно учесть, что проектная деятельность является интегративным 

видом деятельности, в которой синтезируются элементы игровой, 

коммуникативной, предметно-практической, творческой деятельности. 

Особенность проектной деятельности в детском саду состоит в том, что дети 

выполняют прежде всего практические действия, организуясь в микро 

группы: одна группа вырезает картинки или рисует, вторая – наклеивает и 

делает с помощью взрослого короткие надписи, третья – соединяет все в 

книгу или альбом. В ходе совместной работы педагог может показать фильм, 

рассказать что-то интересное («А знаете ли вы, что...»); он может сыграть 

роль работника «отдела качества» или редактора, который дает оценку 

совместному продукту. Главное, чтобы дети понимали: мы сделали это 

вместе; когда мы это делали, мы многому научились (например, делать 

подписи к картинкам, располагать листы в книге по порядку, делать 

обложку), узнали много нового.  

СЛАЙД 6 

Исследование – бескорыстный поиск истины, а проектирование – 

решение определенной, ясно осознаваемой задачи. 

Главное, чтобы основная работа по проекту осуществлялась в детском 

саду в режиме свободной деятельности, а не отдавалась на откуп родителям. 

В таком случае родители (бабушки и дедушки) просто выполняют за ребенка 

полученное задание, не понимая смысла подобной работы. 

Другое дело, если воспитатель объяснит родителям, как организовать 

дома такую совместную работу с детьми: что можно делать, а чего нельзя. 

 

Можно: 

 

Нельзя: 

1) спрашивать ребенка, что ему 

непонятно (трудно); 

1) заставлять фиксировать 

готовую, найденную взрослым 

информацию; 

 

Проектировать – значит решать конкретную практическую 

задачу, делая вклад в какое-то общее полезное дело. 
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2) вместе с ребенком смотреть 

книгу или интернет-источник и 

читать ему самые интересные 

сведения;  

2) искать информацию без 

участия ребенка и самому выбирать 

то, что кажется интересным;  

 

3) помочь ребенку в 

оформлении, посоветовать, как 

лучше украсить продукт, сделать 

краткие надписи.  

3) самому все оформить, 

объясняя это неумелостью, 

неаккуратностью ребенка. 

 

 

Таким образом, педагогу ДОО важно понимать различия между 

проектной и исследовательской деятельностью и использовать 

специфические для каждого вида деятельности приемы организации. Акцент 

надо делать на организацию совместной деятельности (взросло-детской и 

детской), используя только то, что детям интересно, личностно значимо и 

доступно. 

СЛАЙД 7 

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я 

запомню, дай попробовать – и я пойму». Именно эта пословица должна 

лежать в основе исследовательской проектной работы в детском саду.  

К эмпирическим методам исследования относят наблюдение, 

сравнение, измерение и эксперимент. Каждый из этих методов можно 

использовать с детьми-дошкольниками, но все эти методы нужно 

использовать с учетом возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста. 

 

СЛАЙД 8 

Наблюдение есть чувственное отражение предметов и явлений 

внешнего мира, позволяющий получить некоторую первичную информацию 

об объектах окружающей действительности. 

Содержание наблюдений -  это то, что дети могут познать в 

непосредственном контакте с природой; та сенсорная информация, которая 

исходит от объекта и которую дети способны усвоить самостоятельно, но 

при методически грамотно создании условий педагогом. 

 

Требования к проведению наблюдения 

Первое требование связано с пространственной организацией 

наблюдений Во время наблюдения дети получают чувственную информацию 

от объекта, находясь в непосредственной близости и контактируя с ним. 

Необходимо продумать количество детей, их расстановку. Недопустимо 

самостоятельное получение информации подменять словесной информацией 

от взрослого. Это другая форма познания, которая ещё недоступна 

дошкольнику (абстрактное мышление ещё не сформировано). Воспитатель 
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должен словесно обозначить всё то, что ребёнок увидел. тогда знания 

усвоятся прочно. 

Второе требование связано с временным параметром: рассматривание 

объектов и явлений природы должно быть непродолжительным. Причина: 

наблюдение – это психическая интеллектуальная деятельность, требующая 

сосредоточения внимания, волевого усилия, умственного напряжения. Во 

время наблюдения нельзя играть, манипулировать предметами, 

разговаривать. Продолжительность наблюдения должна ограничиться 3-10 

мин., в зависимости от возраста. Дети должны начать и закончить 

наблюдение в положительном эмоциональном состоянии. 

Третье требование связано со структурой наблюдения. Оно должно 

иметь начало, основную часть и конец. Функции частей различны. 

Начало решает трудную задачу – собрать детей и сконцентрировать 

внимание. Приёмы в этом моменте не должны быть очень яркими и 

эмоциональными, чтобы не затмить основную часть н6аблюдения. 

Основная часть подчиняется задаче: использовать приёмы которые 

позволят детям получить сенсорную информацию. Для начала предлагается 

внимательно посмотреть на объект, и педагог начинает задавать вопросы. 

После каждого вопроса должна следовать пауза 2-3 сек. Секунды молчания и 

тишины – главный момент в наблюдении: они позволяют детям 

сосредоточиться в поиске ответов на вопрос. Это и есть момент 

самостоятельного получения информации. Основная часть должна быть 

цельной, единой. Её нельзя прерывать длительными пояснениями, рассказом, 

отвлекать стихами, загадками, играми.  Воспитатель помнит о том, как 

трудно им сосредоточиться. Единственное, что может облегчить восприятие 

– это правильно подобранные движения, которые выполняют сами дети. В 

данном случае двигательная активность снимает напряжение, но не выводит 

из содержательного пространства. 

Завершение наблюдения должно быть эмоциональным, чтобы после 

него дети находились в хорошем настроении. Тогда в следующий раз они 

сами захотят наблюдать. Именно в конце наблюдения предлагается почитать 

стихи, спеть песни, загадать загадки – но всё это в по поводу наблюдения. 

Четвёртое требование относится к осуществлению содержания.  Оно 

вытекает из знания и учёта биологических особенностей объекта. Если 

нужно продемонстрировать, как ест рыбка, то надо сделать так, чтобы она 

была голодной. В тех случаях, когда специальная организация наблюдения 

затруднена в силу неопределённости и непредсказуемости ситуации, 

воспитатель использует форму «задания для самостоятельного 

исследования». он просит детей быть внимательными и постараться заметить 

то, о чём он скажет. 

Таким образом, соблюдение требований, предъявляемых к организации 

наблюдений за объектами и явлениями природы, позволяет осуществить их 

педагогически целостным способом и с наибольшим эффектом для 

воспитания.  
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СЛАЙД 9 

Слово «эксперимент» происходит от греческого 

слова «ехреriтепtum», что переводится как «проба, опыт». «Современный 

словарь иностранных слов» (1994) содержит такое определение: 

эксперимент – это «1) научно поставленный опыт, наблюдение 

исследуемого явления в научно учитываемых условиях, позволяющих 

следить за ходом явления и многократно воспроизводить его при повторении 

этих условий; 2) вообще опыт, попытка осуществить что-либо». 

«Большая Советская энциклопедия» добавляет: «Отличаясь от 

наблюдения активным оперированием изучаемым объектом, эксперимент 

осуществляется на основе теории, определяет постановку задач и 

интерпретацию его результатов». «Эксперимент ... — планомерное 

проведение наблюдения. Тем самым человек создает возможность 

наблюдений, на основе которых складывается его знание о закономерностях 

в наблюдаемом явлении» («Краткая философская энциклопедия», 1994). 

В науке эксперимент используется для получения знаний, неизвестных 

человечеству в целом. В процессе обучения он применяется для получения 

знаний, неизвестных данному конкретному человеку. Поскольку 

закономерности проведения экспериментов взрослыми и детьми во многом 

не совпадают, применительно к дошкольным учреждениям появилось 

словосочетание «детское экспериментирование». 

В процессе детского экспериментирования ребенок выступает как 

субъект, самостоятельно строит собственную деятельность, проявляет 

активность, которая к старшему дошкольному возрасту заметно нарастает. 

Решение задач можно осуществлять в 2 вариантах: 

 дети проводят эксперимент, не зная его результата, и таким 

образом приобретают новые знания; 

 дети вначале предсказывают вариант, а затем проверяют, 

правильно ли они мыслили. 

Наблюдения и эксперименты классифицируются по разным 

принципам: 

Случайные эксперименты специальной подготовки не требуют. Они 

проводятся экспромтом в той ситуации, которая сложилась на тот момент, 

когда дети увидели что-то интересное в природе, в уголке природы или на 

участке. И для этого нам, взрослым, необходимо быть грамотными, самим 

обладать немалыми познаниями. В противном случае интереснейшие 

события пройдут мимо детей непонятыми, незамеченными. Отсюда следует, 

что подготовкой к случайным экспериментам является постоянное 

самообразование по всем разделам биологии, географии, земледелия. 

Случайный эксперимент может дать толчок к рассмотрению интересующей 

темы в рамках проектной деятельности. 

Запланированные эксперименты. Проектная деятельность в «чистом» 

виде. 
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В ходе организации проектной и исследовательской деятельности 

педагог предлагает детям провести эксперименты, например, 

 определить, какой предмет тонет, какой нет; 

 превратить снег в воду; 

 провести опыты с глиной; 

 окрасить песок; 

 организовать опыты с воздухом; 

 проверить действие магнита с разными предметами; 

 проверить «как работает» вулкан. 

 

СЛАЙД 10 

Измерение – это процесс, заключающийся в определении 

количественных значений тех или иных свойств, сторон изучаемого объекта, 

явления с помощью специальных технических устройств.  

Огромное значение измерений для науки отмечали многие видные 

ученые. Например, Д. И. Менделеев подчеркивал, что «наука начинается с 

тех пор, как начинают измерять». А известный английский физик В. Томсон 

(Кельвин) указывал на то, что «каждая вещь известна лишь в той степени, в 

какой ее можно измерить». 

В дошкольном возрасте дети знакомятся с измерениями величин с 

помощью условной мерки. 

Условная мерка – это предмет, который используется в качестве 

средства измерения, своеобразное орудие измерения (лента, веревочка, 

палочка, ложка, чашка, банка, стакан, линейка, сантиметр). 

В процессе обучения в детском саду дети овладевают линейным 

измерением, а также измерением объема сыпучих и жидких веществ. В 

результате дошкольники усваивают, что измерение позволяет давать более 

точную количественную характеристику величины предмета. В процессе 

измерения величины между мерой и результатом измерения существует 

обратная (функциональная) зависимость: чем меньше мера, тем больше 

количество мер при измерении одной и той же величины. И наоборот, чем 

больше мера, тем меньше их количество. 

Практические умения детей в измерении расширяют их возможности в 

упорядочивании предметов по одному из параметров размера.  

СЛАЙД 11 

В основе операции измерения лежит сравнение.  

Сравнение – это научный метод познания, в процессе его неизвестное 

(изучаемое) явление, предметы сопоставляются с уже известными, 

изучаемыми ранее, с целью определения общих черт либо различий между 

ними. 



7 
 

Чтобы провести сравнение нужно определить единицы измерения 

величины. В науке сравнение выступает также как сравнительный или 

сравнительно-исторический метод. Первоначально возникший в филологии, 

литературоведении, он затем стал успешно применяться в правоведении, 

социологии, истории, биологии, психологии, истории религии, этнографии и 

других областях знания. Возникли целые отрасли знания, пользующиеся 

этим методом: сравнительная анатомия, сравнительная физиология, 

сравнительная психология и т.п. Так, в сравнительной психологии изучение 

психики осуществляется на основе сравнения психики взрослого человека с 

развитием психики у ребенка, а также животных. 

СЛАЙД 12 

На фасаде главного здания в Колотушах (музей первого нобелевского 

лауреата) Иван Петрович Павлов велел высечь слово «наблюдательность», 

напоминая этим своим сотрудникам, что он считает особо важным именно 

это качество. Наблюдательная детальность ценна во всех профессиях. Но 

особо ценна в науке. Хотя на открытия обычно наталкиваются случайно, 

однако, чтобы не упустить их, нужна наблюдательность. Чтобы найти в лесу 

грибы, надо внимательно всматриваться и искать их там, где они могут быть. 

Любое наблюдение возможно при наличии внимания к окружающему. Объем 

же обычного внимания к окружающему ограничен, как показывает 

признание Ле Шаталье: «В течение 15 лет на часах, находившихся в моем 

кабинете в Сорбонне, стоял маленький бюст Дюма; я его никогда не замечал, 

пока какой-то посетитель не обратил на него мое внимание». 

Развитие наблюдательности у детей дошкольного возраста является 

важной задачей, поскольку именно наблюдательность способствует 

формированию более сложных и развитых форм мыслительной 

деятельности. Любое познание начинается с живого созерцания, то есть с 

непосредственного восприятия окружающего мира.  

К. Д. Ушинский считал развитие наблюдательности одной из значимых 

задач дошкольного образования и отмечал, что наблюдательность является 

важнейшим качеством ума. Он определял наблюдательность как способность 

видеть все свойства, качества и отношения предмета. Ученый выделил два 

условия развития наблюдательности: наглядность обучения; системное и 

последовательное изложение информации. 

Но наблюдательность проявляется не только способностью к 

наблюдению, но и предполагает любознательность, пытливость, постоянное 

стремление узнавать новую информацию о предметах и явлениях. Она также 

способствует развитию таких способностей у человека, как выделение 

незаметных на первый взгляд признаков у предметов и явлений, умение 

замечать различия в схожих объектах 

Наблюдательность как психическое свойство человека не является 

врожденной, она развивается в процессе выполнения различных видов 

деятельности. Современные ученые утверждают, что наблюдательность 
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может развиваться уже в дошкольном возрасте, но для этого ее нужно 

тренировать, используя соответствующие способы взаимодействия с детьми. 

Формами развития наблюдательности, используемыми в дошкольной 

организации, могут выступать занятия, прогулки, экскурсии, игры, труд, 

экспериментирование, опыты, направленные на наблюдение за предметами 

или явлениями, а также на выявление существенных, малозаметных свойств 

предметов, здесь важно и фиксирование результатов наблюдений (рисование, 

ведение дневников наблюдений, составление схем). Развитие 

наблюдательности возможно при помощи наглядных методов, источниками 

знаний которых являются наблюдаемые предметы, явления (наблюдения за 

животными, птицами, состоянием погоды, трудом людей), наглядные 

пособия (макеты, модули, иллюстрации, сюжетные картины), а также при 

помощи словесных методов, например, проведение беседы с целью 

акцентирования внимания дошкольников на признаках, характеристиках 

наблюдаемого объекта  

Таким образом, окружающий мир является наилучшим средством 

развития наблюдательности у детей, так как природа – это доступное 

средство обучения, потому что окружает ребенка с первых дней жизни. 

Кроме того, она наполнена множеством разнообразных объектов, которые 

способны реализовать процесс формирования наблюдательности у 

дошкольников в полной мере. 

СЛАЙД 13 

Продолжая заседание стажировочной площадки предлагаю 

организовать «Фестиваль открытий» мы познакомимся с практическим 

материалами. Педагоги поделятся опытом организации исследовательских 

проектов. Прослушав выступления педагогов вы сможете оценить 

недостатки и достоинства организации проектной деятельности, определить 

эффективность использования научных методов. 

СЛАЙД 14 

Воспитатель Сиянко Альфия Мансуровна расскажет о проекте 

«Песочные фантазии». (Приложение 1) 

 

Тема исследовательского проекта: «Песочные фантазии» 

Актуальность: Песок удивительный материал. Когда мы погружаем 

руки в сухой песок, появляется нечто похожее на рябь на воде, рождается 

образ пустыни. Смешанный с водой, песок темнеет и приобретает качества 

земли. В это время ему можно придать форму. Детям стало интересно где 

«живет» песок, какой он в природе, можно ли самостоятельно окрасить 

песок? Это важная и актуальная информация для дошкольников. 

Проблема: дети с интересом играют с песком и у них возникают 

вопросы: Что такое песок? Из чего он состоит? Какие существуют виды 
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песка? Можно ли самостоятельно сделать песок цветным? Где и как люди 

могут использовать песок, учитывая его свойства?  

Объект исследования: Песок 

Предмет исследования: Свойства песка 

Цель исследования: Формирование у детей комплекса знаний о 

происхождении, видах и свойствах песка 

Задачи исследования 

1. Узнать как можно больше о происхождении, видах и свойствах 

песка. 

2. Выяснить где и как люди могут использовать песок, учитывая его 

свойства? 

3. Узнать как покрасить песок разными способами. 

4. Научить рисовать картины из цветного песка. 

5. Уточнить как изготовить песочные часы. 

Гипотеза: Песок можно использовать не только для игр 

Методы: наблюдение, сравнение, эксперименты (опыты), измерение. 

Исследовательские подходы (культурные практики): фототехника, 

экспериментирование, игры, лэпбук. 

альбом рисунков песком, песочные часы  

СЛАЙД 15 

Музыкальный руководитель Чеберяк Лариса Геннадьевна расскажет о 

проекте «Музыкальная лаборатория», в ходе которого дети проводили 

исследования и эксперименты со звуком.  (Приложение 2) 

 

Тема исследовательского проекта: «Музыкальная лаборатория» 

Актуальность Среди музыкальных экспериментов важное место 

занимают эксперименты со звуком. Знакомство с разнообразием звуков 

является первостепенным вхождением ребенка в мир музыки. В процессе 

таких экспериментов дети учатся различать музыкальные и шумовые звуки, 

находить звуковые ассоциации, группировать звуки на основе общих 

признаков, производить подбор к звукам словесных определений. Детям 

очень интересно узнать природу звука, откуда он берется, какие предметы 

могут стать источником звука, именно это доказывает актуальность темы 

исследования. 

Проблема: на музыкальном занятие у детей возникли вопросы «Что 

такое звуки?», «Как они получились?», «Из чего можно извлечь звуки?» 

Объект исследования: звук 

Предмет исследования: свойства звука 

Цель исследования: познакомить детей с принципами образования и 

улавливания звука. 

Задачи исследования: 
1. Развивать наблюдательность. 

2. Развивать изобретательность при изготовлении шумовых 
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инструментов из различных материалов. 

3. Воспитывать интерес к звучащему миру. 

Гипотеза: звуки можно извлекать не только из музыкальных 

инструментов. 

Методы: наблюдение, сравнение, эксперименты (опыты), сравнение. 

Исследовательские подходы (культурные практики): беседы, 

экспериментирование, дидактические игры, фототехника. 

коллекция шумовых инструментов своими руками 

СЛАЙД 16 

Новикова Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 23 г. 

Ейска МО Ейский район расскажет о проекте «Мир посуды и геометрические 

фигуры». (Приложение 3) 

 

Тема исследовательского проекта: «Мир посуды и геометрические 

фигуры» 

Актуальность: Развитие элементарных математических 

представлений является неотъемлемой частью интеллектуально – 

личностного развития дошкольника. Одним из важных свойств окружающих 

предметов является форма: она получила обобщенное отражение в 

геометрических фигурах. Другими словами, геометрические фигуры – это 

эталоны, при помощи которых можно определить форму предметов или их 

частей, но проблема ознакомления дошкольников с формами предметов и 

геометрическими фигурами остается актуальной. 

Проблема: дети нелегко увидеть схожесть геометрических фигур с 

разными предметами, абстрагируя форму от вещи, видеть ее и в других 

предметах, проводить интеллектуальную переработку, выделять в предмете 

наиболее существенные признаки. 

Объект исследования: Посуда. 

Предмет исследования: Связь посуды с геометрическими фигурами. 

Цель исследования: Изучение узоров и орнаментов на посуде, 

встречающихся в окружении человека.  

Задачи исследования 
1. Узнать, что такое посуда, орнамент и узор.  

2. Изучить виды орнамента по содержанию и расположению. 

3. Исследовать образцы узоров и орнаментов на домашней посуде;  

4. Учить самостоятельно изготовить образцы узоров и орнаментов на 

посуде. 

Гипотеза: Узоры и орнаменты на посуде можно встретить повсюду, 

они бывают разные и связаны с математикой.  

Методы: наблюдение, сравнение, эксперименты (опыты), измерение. 

Исследовательские подходы (культурные практики): просмотр 

мультфильмов, экспериментирование, игры. 

фотоальбом «Моя посуда»  
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СЛАЙД 17 

Касакова Светлана Викторовна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 19 ст. 

Камышеватская МО Ейский район расскажет о проекте «Наш веселый 

огород». (Приложение 4) 

 

Тема исследовательского проекта: «Наш веселый огород». 

Актуальность: Ознакомление с ростом и развитием растений можно 

осуществлять в зимне-весенний период, выращивая в помещении различные 

культуры из семян и луковиц, используя для этого огород на окне. Наблюдая 

за ним, 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. 

Проблема: в ходе беседы у детей возникли вопросы «Как растут 

овощи?», «Какие нужны условия для роста растений?», «Какую пользу 

приносят людям?» 

Объект исследования: овощи 

Предмет исследования: изучение свойств овощей 

Цель исследования: формирование экологической культуры у детей и 

родителей, создание условий для познавательного развития детей 

через проектно – исследовательскую деятельность и организацию 

художественно-продуктивной творческой деятельности. 

Задачи исследования: 
1. Формировать у детей знания о росте и потребности растений; 

2. Формировать умения наблюдать, ухаживать за огородными 

культурами; 

3. Развивать любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию; 

4. Воспитывать бережное и заботливое отношение к растениям; 

5. Формировать партнерские взаимоотношения между педагогом, 

детьми и родителями. 

Гипотеза: Из семечка, луковицы, зернышка можно вырастить 

растение.  

Методы: наблюдение, сравнение, эксперименты (опыты), сравнение. 

Исследовательские подходы (культурные практики): беседы, 

экспериментирование, дидактические игры, подвижные игры, фотофиксация. 

альбом этапов роста растений. 

СЛАЙД 18 

Орехова Галина Борисовна, воспитатель, МБДОУ ДСКВ № 36 пос. 

Октябрьский МО Ейский район расскажет о «Проектах – победителях 

конкурсов воспитанников старшего дошкольного возраста» (Приложение 5) 
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ПРОЕКТ № 1 

Тема исследовательского проекта: «Почему осенью листья желтеют 

и опадают». 

Актуальность: Мне очень нравиться осень, с ее сказочной красотой, и 

я однажды, во время прогулки на участке группы, обратила особое внимание 

на осенние листочки их кружение и падение с дерева и мне захотелось 

больше узнать о осенних листьях, почему они желтеют и опадают. Галина 

Борисовна предложила мне провести исследования и узнать больше, о 

осенних листьях и изменениях, происходящих с ними. 

Проблема: Погружаясь в бытовые проблемы, взрослые перестают 

обращать внимание на окружающий мир, в то время как мы дети ежедневно 

удивляемся и восхищаемся происходящим в природе. 

Объект исследования: зеленый листок 

Предмет исследования изменения, которые происходят с листьями в 

осенний период. 

Цель исследования: выяснить, почему листья осенью меняют свой 

цвет и опадают с деревьев. 

Задачи исследования: 
1. Выяснить значение листа в жизни растения. 

2. Узнать, почему листья меняют свой цвет.  

3.Установить причины листопада. 

4. Изготовить аппликацию из осенних листьев. 

Гипотеза: Листья деревьев поменяют свой цвет и опадут в положенное 

время, потому что деревья проживают свою изменяющуюся жизнь от сезона 

к сезону. 

Методы: наблюдение, исследование, сбор информации из книг,  

проблемы, исследование предмета или объекта, ситуативные беседы, 

изучение предмета исследования, творческий подход. 

Продукт проекта Аппликация. Изготовление гербария. 

 

ПРОЕКТ № 2 

Тема исследовательского проекта: «Вторая жизнь упаковки». 

Актуальность: Погружаясь в бытовые проблемы, взрослые перестают 

обращать внимание на окружающий мир, в то время как мы дети все видим и 

замечаем. 

Во время прогулки мы с Настей обратили внимание на упаковку 

шоколадки, которая пролежала в земле всю зиму и не распалась. Галина 

Борисовна предложила нам провести исследования и узнать больше, о 

упаковочном материале и его назначении после использования и узнать, как 

можно дать вторую жизнь упаковки. Мы с Настей живем рядом и дружим, и 

мы решили проводить исследования вместе 

Объект исследования: Упаковки разного вида 

Предмет исследования: Пластиковые упаковки. 

Цель исследования: Научится находить применения разным 
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упаковкам после их первичного использования. 

Задачи исследования: 
1.Выяснить значение упаковки. 

2. Узнать, что произойдет, если хранить мусор.  

3.Узнать, как дать вторую жизнь упаковки. 

4.Изготовление различных поделок из упаковочного материала и их 

применение в повседневной жизни.     

Гипотеза: Если бытовые упаковочные отходы загрязняют 

окружающую среду, то необходимо использовать их вторично в виде 

полезных вещей для дома. 

Методы наблюдение, сравнение, эксперименты, обобщение, анализ.  

Исследовательские подходы (культурные практики) Формирование 

проблемы, исследование предмета или объекта, ситуативные беседы, 

изучение предмета исследования, творческий подход. 

Продукт проекта Предметы необходимые в повседневной жизни – 

подставка для карандашей, подставка для принадлежностей личной гигиены. 

СЛАЙД 19 

Давайте проанализируем проекты, с которыми нас познакомили 

педагоги. Нужно оценить недостатки и достоинства организации проектной 

деятельности в предложенных примерах исследовательских проектов. 

Верно ли обозначены проблемы, выдвинуты гипотезы, рационально ли 

выбраны методы исследований? Какие культурные практики использовали 

коллеги? 

Кроме того, рассмотрим домашнее задание, которое вы получили на 

прошлом заседании, проанализируем какие трудности вы испытывали при 

его выполнении. 
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