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Ребенок рождается исследователем! 

 Исследовательская, 

поисковая 

активность — 

естественное 

состояние ребенка, он 

настроен на освоение 

окружающего мира, он 

хочет его познавать.  

 

 

 Это внутреннее 
стремление к 
исследованию порождает 
исследовательское 
поведение и создает 
условия для того, чтобы 
психическое развитие 
ребенка изначально 
разворачивалось как 
процесс саморазвития. 



Навыки исследовательского поиска 

 В современном мире 
умения и навыки 
исследовательского поиска 
необходимы не только тем, 
чья жизнь связана с 
научной работой, это 
требуется каждому 
человеку.  

 

 Универсальные умения и 
навыки 
исследовательского 
поведения требуются в 
наше время в самых 
разных сферах жизни.  
 
 
 



Детская исследовательская 

деятельность 

 Детская исследовательская 

деятельность по освоению окружающего 

мира – это вид активности ребенка, 

направленный на поиск объективной 

информации об устройстве окружающего 

мира путем личного практического 

экспериментирования с объектом 

исследования 



Детская поисково-познавательная деятельность 

 Детская поисково- 

познавательная 

деятельность имеет свои 

особенности. 

 Главным отличием 

является неразрывная 

связь, родство детского 

экспериментирования с 

игрой, а также с 

манипулирование 

предметами, которые 

служат у детей 

важнейшими способами 

познания мира. 

 



В педагогической психологии и педагогике есть 

специальный термин — «исследовательское обучение» 

 

 Главная цель исследовательского 

обучения — формирование у ребенка 

способностей самостоятельно, творчески 

осваивать и перестраивать новые 

способы деятельности в любой сфере 

человеческой культуры.  

 

 



Образовательные терренкуры 

 С 2013 года в детском 
саду № 217 
разрабатываются 
образовательные 
терренкуры  – это 
специально 
организованные маршруты 
для детей по территории 
дошкольного 
образовательного 
учреждения с посещением 
зоны игр на асфальте, 
Центров познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
экологических и 
оздоровительных троп. 

 



 



Условные значки Центров 

размещены на стенде 
 Маршрут включает в 

себя специально 
созданные Центры, 
спортивную площадку, 
зону асфальтовых игр, 
тропу здоровья, 
цветники, 
метеостанцию и 
другие объекты на 
территории детского 
сада. 



Содержание пеших прогулок зависит от 

выбранной тематики, времени года и погоды 

В содержание прогулки-
терренкура педагоги 
могут включить:  

 познавательные 
беседы 

 наблюдения за 
насекомыми, птицами, 
растениями 

 сбор природного 
материала 

 знакомые детям 
подвижные и 
дидактические 
игры 

 Игры-находилки 

 



"Находилка" или "искалка" 

 "Находилка" или "искалка" 

это нарисованные или 

напечатанные на бумаге 

изображения различных 

предметов. 

 

 



Как в нее играть? 

 Берем "находилку" 

и пробуем вместе с 

ребенком найти 

все предметы, 

которые 

изображены на 

картинке.  

 Нашли? Ставим 

галочку напротив 

нужной картинки! 

 



 "Находилка" – 

замечательный 

способ 

разнообразить 

прогулку или 

экскурсию.  

 

 Играя в нее, 

ребенок познает 

мир и развивает 

внимание. 

 Поиск предметов – 

занятие безумно 

интересное и 

увлекает не только 

детей, но и 

взрослых.  



Маршрут разбивается на несколько «станций» или 

домов 

Каждая «станция» 

может иметь свое 

название  

«В стране сказок» 

«Поляна богатырей» 

«Птичий городок» 

«Джунгли» 

«Аллея звезд» 



Деятельность детей 

 Переходя в процессе передвижения по 

маршруту терренкура от одного Центра 

дети выполняют задания с помощью 

«карточек-находилок», упражнения, 

проводят опыты, исследования, 

составляют устные рассказы, изучают 

свойства растений и следы птиц и 

животных, занимаются физическими 

упражнениями, играют в подвижные и 

асфальтовые игры. 



Исследовательские карточки (находилки)  

 Ребенок ставит 

галочку или обводит 

предмет в «карточке-

находилке», когда 

отыскивается 

нужное растение, 

след, листик, 

насекомое и что-то 

другое. 





Опыт представлен в публикации 

 Образовательные 

терренкуры на 
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учреждения. – 2015. 
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«Педагогический музей кукол - 

территория поиска и игры» 

 В мае 2012 году на 

базе МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад № 

217» города 

Барнаула был 

открыт первый в 

Алтайском крае 

Педагогический 

музей кукол 

 Опыт представлен: 

Педагогический музей 

кукол как инновационная 

педагогическая технология 

// Дошкольная педагогика. 

– 2015. – № 1. – С. 12-15. 



метод музейных игр 

 В Педагогическом музее 

кукол активно 

используется метод 

музейных игр: игры-

развлечения, игры-

путешествия, игры – 

графические упражнения, 

интеллектуально-

творческие игры, «фанты 

с сюрпризом», квест-игры 

по сюжету литературных 

произведений. 

 



Работа с «карточками-находилками» в музее 

 В Педагогическом музее 

кукол активно 

используются «карточки-

находилки» и такой прием 

как чек-лист. 

 Наполнение «карточек-

находилок» зависит от 

возраста детей, степени их 

осведомленности о 

правилах игры, 

подготовленности к самой 

игре.  



 Начиная работать по 

«карточкам-находилкам», 

педагоги МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад № 217» 

использовали опыт работы 

таких музеев как Эрмитаж 

и Третьяковская галерея, 

где давно практикуют 

выпуск специальных 

книжек для 

самостоятельной  

работы ребенка с 

экспозицией. 

 

 



Этапы работы 

 В Педагогическом 

музее кукол работа с 

детьми по 

использованию 

«карточек-находилок» 

начинается со 

средней возрастной 

группы. 
 

 Для знакомства детей 

с «карточками-

находилками» 

подбирается не более 

4 экспонатов музея, 

представленных в 

виде фотографий и 

размещенных на 

листе  

 



Этапы работы: 

 Придя на экскурсию в 

музей, дети 

знакомятся с 

экспозицией, 

проигрывают 

предложенные 

педагогом сюжеты, 

участвуют в 

изготовлении 

аксессуаров для 

экспозиции, беседуют.  



Игра «Найди экспонат» 

 В конце экскурсии, 

педагог предлагает 

детям познакомиться 

с новой для них игрой 

«Найди экспонат». 

Показывает детям 

«карточку-находилку» 

с фотографиями 

экспонатов музея, 

спрашивает у детей – 

«видят ли они на этих 

фотографиях что-то 

знакомое для них?».  

 



Работа с малыми группами по 3-5 человек 

 Поначалу у детей 

возникают трудности с 

соотнесением содержания 

фотографии с экспонатом 

музея, здесь требуется 

помощь и подсказка 

воспитателя, который 

подводит детей к 

экспонату и просит 

внимательно посмотреть, 

похож ли данный экспонат, 

на тот, что представлен на 

фото, затем второй 

экспонат и т.д.  

 Уже со второй, третьей 

игры дети справляются с 

«находилками» 

самостоятельно, находя 

экспонаты музея всей 

группой (как правило, на 

экскурсию приводят 

примерно 10-15 детей).  

 К концу учебного года дети 

справляются с заданиями 

самостоятельно, работая 

малыми группами по 3-5 

человек. 

 



 количество экспонатов на «карточках-находилках» 

увеличивается до 6-8 

 В старшей группе, в 

начале учебного года игра 

повторяется по прежним 

правилам, при этом 

количество экспонатов 

представленных на 

«карточках-находилках» 

увеличивается до 6-8. 

   

 

 

 С середины учебного года 

можно переходить на 

индивидуальные 

«карточки-находилки» с 

представленными на них 

экспонатами музея, 

начиная с 6 фотографий и 

к концу года доводя их 

количество до 8.  

 Переход на 

индивидуальные 

«карточки-находилки» 

позволяет усложнить игру 

и ввести такое понятие 

как «чек-лист». 



Чек-лист 

 Поскольку задание теперь 

дети выполняют 

самостоятельно, им уже не 

нужно подходить к 

педагогу и показывать 

найденный ими экспонат, 

свою находку можно 

просто отметить на листе в 

специальном квадратике. 

 



 Как правило, карточки 

прикрепляются к 

планшетам для блокнотов, 

детям раздаются 

карандаши или 

фломастеры, и 

объясняется правило игры: 

«Найдя экспонат, нужно 

отметить его в «чек-

листе», т.е. в квадратике 

возле фотографии 

экспоната».  



 Дети уже видели 

данное действие, 

поскольку педагог в 

групповой игре детей 

отмечал карандашом 

каждый найденный 

детьми экспонат, 

поэтому трудностей 

при выполнении 

задания не возникает. 

 



коллективный анализ 

 По мере заполнения 

карточек дети подходят к 

воспитателю, сообщая, что 

они выполнили задание.  

 В конце экскурсии 

проводится коллективный 

анализ выполненной 

работы, проговаривается с 

детьми место 

расположения найденных 

экспонатов, отмечается 

правильность выполнения 

задания. 

 



победитель игры 

 Если дети группы 

подготовлены к тому, что 

будет определен 

победитель игры, то 

педагог отмечает того, кто 

выполнил задание первым.  

 Педагог награждает 

ребенка определенным 

бонусом, например – 

разрешает взять заранее 

обозначенный экспонат 

Педагогического музея 

кукол для игры в группу, 

ребенок может быть 

назначен экскурсоводом в 

следующей подгруппе 

детей, стать ведущим 

игры-находилки, получить 

афишу, открытку и т.д. 



«условные» изображения экспонатов 

 Со старшей группы в 

содержание «карточки-

находилки» помимо 

фотографий с экспозиций 

музея, добавляются 

«условные» 

изображения экспонатов. 

 Например, на «карточку-

находилку» размещается 

фото дымковской игрушки, 

но не из коллекции музея, 

а как обобщенное 

изображение игрушки 

данного промысла. 

 



 Или фотографии с 

иллюстрациями книжных 

героев, например 

Буратино, Пьеро, Карлсон-

который живет на крыше 

(при наличии подобных 

кукол-экспонатов в 

коллекции музея).  

 

 В этом случае задание для 

детей усложняется, они 

должны не просто найти 

экспонат музея на 

«карточке-находилке», а 

сопоставить 

изображение на карточке 

с реальным экспонатом 

музея, сопоставить 

иллюстрацию из книги и 

реальный экспонат музея и 

т.д.  

 Дети учатся сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы, обосновывать 

свой выбор 



Квест-находилка на стажерской практике 

 К концу подготовительной 

группы на «карточках-

находилках» могут 

появиться даже силуэты 

экспонатов, что делает 

«игру-находилку» более 

увлекательной и 

запоминающейся.  

 Данное усложнение 

зависит от уровня 

подготовленности детей 

группы 

 Или стажеров… 



 В детском саду не может быть четкой 

границы между обыденной жизнью и 

поисково-познавательной деятельностью.  

 Работа по «карточкам-находилкам»  – 

не самоцель, а только способов 

активизации познавательной деятельности 

детей и  знакомства с миром, в котором им 

предстоит жить. 


