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В методической шпаргалке собраны материалы по организации 

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста, представленные 

в различных источниках информации. 

В пособии отражены сущность и специфика организации 

исследовательской деятельности воспитанников в учреждении дошкольного 

образования, раскрываются отличительные особенности проектной и 

исследовательской деятельности, даны практические указания по выбору темы 

детских исследований. В помощь педагогам предлагаются примерные темы 

исследовательских работ для детей дошкольного возраста, примерная 

структура и требования к оформлению исследовательской работы, примерная 

структура текста выступления (рассказа) ребенка старшего дошкольного 

возраста. 

Предлагаемая брошюра содержит подборку игр, заданий и 

упражнений, игровых комплексов, направленных на развитие 

исследовательских умений и навыков (умения видеть проблемы и выдвигать 

гипотезы, задавать вопросы, делать выводы и умозаключения и т.д.) у детей 

старшей группы. 

Пособие адресуется воспитателям дошкольного образования в 

качестве дополнительного методического материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         @ В.И. Кенть 

@ ГУО «Вороновский районный учебно-

методический кабинет», 2021 
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