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Прежде чем давать знания,  

надо научить думать, воспринимать,  

наблюдать.  

В. Сухомлинский 

 

     Как определял Д. Б. Эльконин, дошкольный и младший школьный 

возраст – это  эпоха одного развития и называется она «детство». Поэтому  

считал, что дети 3 – 10 лет должны жить общей жизнью, развиваясь и 

обучаясь в едином образовательном пространстве.   

При соответствующем обогащении содержания игровой и 

практической деятельности у ребенка – дошкольника складываются 

качественно новые формы мыслительной деятельности, а также виды 

чувственного познания действительности, которые имеют неоценимое 

значение не только для настоящего, но и для будущего развития, для 

достижения высокого уровня общего развития и полноценной подготовки 

детей к школе (Н.И.Титова). 

«Школа, как преемник дошкольной ступени образования, не строит 

свою работу с нуля, а опирается на достижения ребенка-дошкольника и 

организует свою педагогическую практику, развивая накопленный им 

потенциал, что позволяет реализовать непрерывность в развитии детей и 

образовании как системе (Л.А.Парамонова, Т.И.Алиева, А.Г.Арушанова). 

Неразвитость и несформированность познавательной деятельности 

дошкольника является одним из предметов внимания школьной 



неуспешности ребенка на начальном этапе образования и дилеммой  

преемственности. А поскольку школьная неуспешность на начальном этапе, 

как правило, пролонгируется в среднее (а оттуда - в старшее) звено, то 

совершенно закономерно говорить об «эффекте снежного кома». 

Способность ставить вопрос в связи с возникновением неизвестного или пока 

малоизученного объекта и находить ответ свидетельствует о высоком уровне 

умственного и психического развития будущих первоклассников. 

Поэтому, мы считаем, что успешная адаптация будущего 

первоклассника должна опираться на личностно-ориентированное 

образование, с позиций которого ребенок – субъект педагогического 

процесса, а построение единой содержательной линии в преемственности 

между детским садом и школой,  должно пройти через познавательное 

развитие детей.  

Развитие познавательной активности дошкольников – одна из самых 

актуальных, поскольку взаимодействие человека с окружающим миром 

возможно благодаря его активности и деятельности, а ещё и потому, что 

активность является непременной предпосылкой формирования умственных 

и исследовательских качеств личности, её самостоятельности и 

инициативности.  

В Государственном стандарте образования (ФГОС) говорится, что 

современная система образования отходит от обучения детей путём прямой 

передачи знаний и отдельной фрагментарной «облегчённой» информации об 

окружающем, она должна развивать стремление у детей к поиску новой 

информации разнообразными методами. Применяемый нами проектно – 

исследовательский  метод позволяет нам зародить в ребёнке мотивацию к 

нахождению ответов на возникающие вопросы и интегрировать сведения из 

разных областей знаний для решения интересующей проблемы и применять 

полученные знания на практике. В достижении познавательной цели проекта 

задействуются не только дети, но родители. 



Исходя из основных задач годового плана нашего учреждения на 2018-

19 учебный год, понимая, значение познавательного развития как ресурса 

преемственности детского сада и школы нами выделены следующие задачи 

проектно – исследовательской деятельности: 

• формирование у дошкольников диалектического 

мышления, то есть способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей  

• развитие собственного познавательного опыта в 

обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, 

условных заместителей, моделей)  

• расширение перспектив развития поисково-познавательной 

деятельности детей путем включения их в мыслительные, 

моделирующие и преобразующие действия  

• поддержание у детей инициативы, сообразительности, 

пытливости, критичности, самостоятельности. 

Была определена необходимость подготовки кадров по созданию в 

детском саду условий для активизации познавательного развития детей с 

помощью разнообразных форм педагогического взаимодействия. Для этого 

проведены: 

– педагогический совет: «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах развития познавательного 

потенциала»; 

– круглый стол: «Использование современных образовательных 

технологий в едином образовательном пространстве»; 

– устный журнал по вопросу «Методологические основы  проектно-

исследовательской деятельности  в ДОУ»; 

– консультация «Особенности экспериментирования в разных 

возрастных группах». 

Темы по самообразованию педагогов, выбраны в связке с задачами, 

решаемыми учреждением по приоритетному направлению. 



Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у наших 

детей. Использование разнообразных типов проектов дает нашим 

педагогам  возможность воспитать истинного творца, и к моменту 

поступления в первый класс научить детей решать сложные задачи. 

Комплексно – тематическое планирование позволило нам органично 

вписать такие проекты, как «В гостях у сказки», «Зимушка-зима», «Люби и 

знай родной свой край», «Развитие познавательной сферы через 

ознакомление с оркестровыми инструментами». 

В формате образовательной деятельности, мы используем методы, 

стимулирующие процесс познания, проблемные ситуации, игровые 

обучающие ситуации. При организации развивающей предметно – 

пространственной среды, применяем накопленный педагогический 

инструментарий, для активизации познавательной деятельности детей. 

Оснащен экспериментальный уголок. Планируем организовать завершающий 

конкурс исследовательских работ «Я-исследователь». 

Считается, что проектно-исследовательская деятельность наиболее 

применима в школах, однако, как мы убеждаемся в дошкольных 

учреждениях имеются все предпосылки для использования данного метода. 

Это позволит объединить педагогов различной направленности: воспитателя, 

учителя и расширить  временное  пространство для познавательного развития 

детей. 

«Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку 

захотелось еще и еще раз возвратится к тому, что он узнал». 

Сухомлинский В.А 
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