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ОЗНАКОМЛЕНИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С МИРОМ 

КАМНЕЙ И МИНЕРАЛОВ 

Литвиненко Ирина Викторовна,  
воспитатель МДОАУ №1 «Звездочка»    
г. Новокубанска 

Исследовательская деятельность является 
одним из самых эффективных путей 
развития потенциала личности. 
Любопытство и осмысленность восприятия  
окружающего мира у дошкольников даёт 
толчок мышлению, развитию 
любознательности, что приводит к 
зарождению исследовательской деятель-
ности. Овладевая исследовательской 
деятельностью, ребёнок усваивает эталоны, 
вырабатывает свои правила поведения, свои 
способы действий и приобретает внутренний 
опыт, что приводит к формированию 
стойкой исследовательской деятельности.  

Познавательный интерес ребёнка 
позволяет ему черпать различные сведения 
из окружающей действительности о тех или 
иных явлениях действительности, с 
которыми он сталкивается на каждом шагу. 
Однако, знания, которые получает ребёнок 
таким путём, усваиваются хуже. Поэтому 
для овладения ребёнком не только 
способности выявлять особенности 
предметов, но и приобретения умения их 
сопоставлять, устанавливать сходства и 
различия, связи между ними, осуществлять 
многосторонний анализ на уровне видовых 
понятий и родовых обобщений и пр. 
необходимо осуществлять целенаправ-
ленный и педагогически-организованный 
процесс. 

Умения и навыки исследователя, 
полученные в детских играх и в специально 
организованной деятельности, легко 
прививаются и переносятся в дальнейшем во 
все виды деятельности. Важно помнить то, 
что самые ценные и прочные знания – не те, 
что усвоены путём выучивания, а те, что 
добыты самостоятельно, в ходе собственных 
творческих изысканий. Самое важное то, что 
ребёнку легче изучать науку, действуя 
подобно учёному (проводя исследования, 
ставя эксперименты, др.), чем получать 
добытые кем-то знания в готовом виде. 

Для развития интереса воспитанников к 
поисково – исследовательской деятельности, 
ознакомления дошкольников со свойствами 
камней мною было разработано 
методическое пособие «Этот 
удивительный мир камней». Данное 
методическое пособие посвящено 
познавательно – исследовательской
деятельности детей дошкольного возраста в 
процессе наблюдения и эксперимен-
тирования. 

 Основными целями являются создание 
условий для развития познавательно-
исследовательской деятельности детей, 
формирование у них познавательных умений 
и навыков исследования, развитие любозна-
тельности и познавательной мотивации, 
наблюдательности, восприятия, способности 
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анализировать, сравнивать, выделять 
характерные признаки предмета.  

Содержание пособия насыщено 
необходимыми рекомендациями для 
организации поисково – исследовательской 
деятельности  со старшими дошкольниками, 
содержит конспекты образовательной 
деятельности, совместной деятельности 
воспитателя с детьми, картотеки опытов, 
дидактических игр, загадок по теме 
разработки. Так же предлагаются идеи 
развивающих заданий детям с камнями на 
улице, поскольку прогулки в природе 
являются одной из основных форм 
ознакомления с природой и явлениями. 
Рисование на камнях, создание построек, 
использование камней в играх с песком 
способствуют развитию творческого 
мышления, способности общения и 
коммуникации и конечно формируют 
познавательный интерес, жажду к 
получению новых знаний и умений.  

Особого внимания заслуживают квест – 
игры, которые помогают нам активизировать 
и детей, и родителей, и педагогов. Это игра, 
в которой задействуется одновременно и 
интеллект участников, их физические 
способности, воображение и творчество. 
Здесь необходимо проявить и смекалку, и 
наблюдательность, и находчивость, и 
сообразительность, эта тренировка памяти и 
внимания, это развитие аналитических 
способностей и коммуникативных качеств. 
 Участники учатся договариваться друг с 
другом, распределять обязанности, 
действовать вместе, переживать друг за 
друга, помогать. Все это способствует 
сплочению не только детского коллектива, 
но и родительского сообщества, а также 
улучшает детско-родительские отношения. А 
еще немаловажным является то, что 
родители становятся активными 
участниками образовательного процесса в 
ДОУ, укрепляются и формируются 
доверительные взаимоотношения детский 
сад-семья. Квест-игры одно из интересных 
средств, направленных на самовоспитание и 
саморазвитие ребёнка как личности 
творческой, физически здоровой, с активной 

познавательной позицией. Что и является 
основным требованием ФГОС ДО. 

Опытно – экспериментальная деятель-
ность заслуживает отдельного внимания. 
Для этого в пособии собрана картотека 
опытов, которые помогут познакомить 
дошкольников со свойствами камней, 
разнообразием внешнего вида, учить 
классифицировать камни по разным 
признакам. Каждый опыт подробно описан, 
что позволяет последовательно выстроить 
ход эксперимента. Так же представлена 
подборка загадок о камнях, песке, и пр. В 
поисках ответов на загадки про камень 
малыши станут внимательнее, научатся 
замечать обычные вещи, которые окружают 
их в повседневной жизни, проявят смекалку, 
сообразительность. А ещё загадки отлично 
тренируют память и образное мышление, 
именно эти качества помогут быстро 
справиться с предложенным заданием. 

Таким образом, с помощью 
методического пособия «Этот удивительный 
мир камней», мы получили возможность 
грамотно и последовательно организовать 
процесс ознакомления дошкольников с 
миром камней, формировать у них 
представления о свойствах камней, их 
внешнем виде, местах  и причинах 
возникновения. Познавательно – 
исследовательская деятельность, а так же 
экспериментальная деятельность являются 
основными формами работы по 
ознакомлению дошкольников с 
окружающим миром. 

В процессе организации образовательной 
деятельности по данному методическому 
пособию в режимных моментах педагоги 
отметили, что помимо познавательной сферы 
получают толчок для развития и речевая 
сфера и социально – коммуникативная и 
эстетическая, ведь дети, исследуя объекты, 
обсуждают открытия с педагогами и 
ровесниками, учатся взаимодействовать в 
процессе опытной деятельности, создают 
поделки из камней, разрисовывают их. 
Комплексный подход в работе помогает 
добиться более качественных результатов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В МДОАУ № 1 

Литвиненко Ирина Викторовна,  
воспитатель МДОАУ №1 «Звездочка» 
г. Новокубанска 

Дети – это прирождённые исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, 
постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в 
проблемной ситуации. 3адача педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно 
помогать.  

Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольника в естественной 
форме проявляется в виде детского экспериментирования с предметами и в виде вербального 
исследования, вопросов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как?). 

Экспериментирование даёт реальные представления о различных сторонах и свойствах 
исследуемого объекта. В процессе опытнической деятельности идёт обогащение памяти ребёнка, 
активизируются его мыслительные процессы. Эксперименты положительно влияют на 
эмоциональную сферу ребёнка, на развитие творческих способностей и формирование трудовых 
навыков. Использование схем даёт возможность ещё эффективнее закрепить основные моменты 
и выводы проделанных экспериментов.   

Исследовательская деятельность является одним из самых эффективных путей развития 
потенциала личности. Любопытство и осмысленность восприятия  окружающего мира у 
дошкольников даёт толчок мышлению, развитию любознательности, что приводит к зарождению 
исследовательской деятельности. 

Овладевая исследовательской деятельностью, ребёнок усваивает эталоны, вырабатывает 
свои правила поведения, свои способы действий и приобретает внутренний опыт, что приводит к 
формированию стойкой исследовательской деятельности. На первоначальном этапе своего 
развития исследовательская деятельность ребёнка характеризуется направленностью на 
особенности предметов, на выбор (поиск) предметов с заданными свойствами. Наблюдаются 
практические действия – ориентировочно-исследовательские. А в последующем в 
исследовательской деятельности  доминирует познавательный мотив, а не практический. Ребёнок 
выполняет эту деятельность не потому, что ему важен процесс или результат, а потому, что ему 
«это очень интересно». Цель и мотив деятельности ребёнка слиты и выступают как 
направленность сознания и мышления на предмет или объект, именно на этом этапе ребёнок 
осмысленно принимает познавательную задачу. 

Познавательная направленность ребёнка позволяет ему черпать различные сведения из 
окружающей действительности о тех или иных явлениях действительности, с которыми он 
сталкивается на каждом шагу. Однако, знания, которые получает ребёнок таким путём, 
усваиваются хуже. 

Поэтому для овладения ребёнком не только способности выявлять особенности 
предметов, но и приобретения умения их сопоставлять, устанавливать сходства и различия, связи 
между ними, осуществлять многосторонний анализ на уровне видовых понятий и родовых 
обобщений и пр. необходимо осуществлять целенаправленный и педагогически-организованный 
процесс. 
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Умения и навыки исследователя, полученные в детских играх и в специально 
организованной деятельности, легко прививаются и переносятся в дальнейшем во все виды 
деятельности. Важно помнить то, что самые ценные и прочные знания – не те, что усвоены путём 
выучивания, а те, что добыты самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Самое 
важное то, что ребёнку гораздо легче изучать науку, действуя подобно учёному (проводя 
исследования, ставя эксперименты, др.), чем получать добытые кем-то знания в готовом виде. 

Для развития интереса воспитанников к поисково – исследовательской деятельности, 
ознакомления дошкольников со свойствами камней мною было разработано методическое 
пособие «Этот удивительный мир камней». Данное методическое пособие посвящено 
познавательно - исследовательской  деятельности детей дошкольного возраста в процессе 
наблюдения и экспериментирования. 

Основными целями являются создание условий для развития познавательно-
исследовательской деятельности детей, формирование у них познавательных умений и навыков 
исследования и экспериментирования, развитие познавательного интереса, любознательности и 
познавательной мотивации, наблюдательности, восприятия, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные признаки исследуемого предмета.  

Содержание пособия насыщено необходимыми рекомендациями для организации 
поисково – исследовательской деятельности  со старшими дошкольниками, содержит конспекты 
образовательной деятельности, совместной деятельности воспитателя с детьми, картотеки 
опытов, дидактических игр, загадок по теме разработки. Так же предлагаются идеи развивающих 
заданий детям с камнями на улице, поскольку прогулки в природе являются одной из основных 
форм ознакомления с природой и явлениями. Рисование на камнях, создание построек, 
использование камней в играх с песком способствуют развитию творческого мышления, 
способности общения и коммуникации и конечно формируют познавательный интерес, жажду к 
получению новых знаний и умений.  

Особого внимания заслуживают квест – игры, которые помогают нам активизировать и 
детей, и родителей, и педагогов. Это игра, в которой задействуется одновременно и интеллект 
участников, их физические способности, воображение и творчество. Здесь необходимо проявить 
и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, эта тренировка памяти и 
внимания, это развитие аналитических способностей и коммуникативных качеств.  Участники 
учатся договариваться друг с другом, распределять обязанности, действовать вместе, переживать 
друг за друга, помогать. Все это способствует сплочению не только детского коллектива, но и 
родительского сообщества, а также улучшает детско-родительские отношения. А еще 
немаловажным является то, что родители становятся активными участниками образовательного 
процесса в ДОУ, укрепляются и формируются доверительные взаимоотношения детский сад-
семья. Квест-игры одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и саморазвитие 
ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией. 
Что и является основным требованием ФГОС ДО. 

Опытно – экспериментальная деятельность заслуживает отдельного внимания, для этого в 
пособии собрана картотека опытов, которые помогут познакомить дошкольников со свойствами 
камней, разнообразием внешнего вида, учить классифицировать камни по разным признакам. 
Каждый опыт подробно описан, что позволяет последовательно выстроить ход эксперимента. 

Так же представлена подборка загадок о камнях, песке, и пр. В поисках ответов на загадки 
про камень малыши станут внимательнее, научатся замечать обычные вещи, которые окружают 
их в повседневной жизни, проявят смекалку, фантазию, сообразительность. А ещё загадки 
отлично тренируют память и образное мышление, именно эти качества помогут быстро 
справиться с предложенным заданием. 

Таким образом, с помощью методического пособия «Этот удивительный мир камней», мы 
получили возможность грамотно и последовательно организовать процесс ознакомления 
дошкольников с миром камней, формировать у них представления о свойствах камней, их 
внешнем виде, местах  и причинах возникновения. Познавательно – исследовательская 
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деятельность, а так же экспериментальная деятельность являются основными формами работы 
по ознакомлению дошкольников с окружающим миром. В процессе организации 
образовательной деятельности по данному методическому пособию в режимных моментах 
педагоги отметили, что помимо познавательной сферы получают толчок для развития и речевая 
сфера и социально – коммуникативная и эстетическая, ведь дети, исследуя объекты, обсуждают 
открытия с педагогами и ровесниками, учатся взаимодействовать в процессе опытной 
деятельности, создают поделки из камней, разрисовывают их. Комплексный подход в работе 
помогает добиться более качественных результатов. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

РЕБЕНКА 

Горева Анна Петровна,  
инструктор по физической культуре  
МДОАУ №3 «Колокольчик» г. Новокубанска 

Инновационные педагогические технологии открывают новые возможности воспитания и 
обучения дошкольников, и одной из самых популярных технологий в наши дни стал метод 
проектов. Он делает учебный процесс интересным для всех его участников: воспитанников, их 
родителей и самих педагогов. Проектная деятельность дает возможность не только 
сконцентрировать определенный материал, повысить уровень собственной компетенции по 
данной проблеме, но и сделать обучение нескучным, реально ощутить себя партнером детей в 
решении исследовательских задач, а также вывести взаимоотношения с родителями на новый 
уровень.   

Метод проектов легко, естественно и гармонично вплетается в образовательный процесс 
детского сада. Для решения проблемы, которая лежит в основе проекта, необходим 
исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и 
объединяются в одно целое.  

Реализация любого проекта предполагает работу с детьми, методическую работу с 
кадрами и взаимодействие с родителями. Педагог разрабатывает этапы реализации проекта, 
продумывает методы, приемы, материалы, с помощью которых будет осуществляться 
задуманное. И при правильной организации и реализации проектной деятельности у участников 
складывается впечатление, что они сами, без помощи и подсказок педагога достигли результатов 
или создали продукт. 

Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие 
свободной творческой личности ребёнка.  

За последние годы в нашем учреждении часто и успешно используют эту технологию как 
самый интересный вариант интегрированного метода обучения дошкольников и взаимодействия 
с родителями.  






