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«Организация исследовательской деятельности старших  дошкольников на 

основе элементов педагогики М. Монтессори» 

Агаева И.В., воспитатель МБДОУ "Центр развития 

 ребѐнка - детский сад "Сказка"  

Информация об опыте 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» поселка Борисовка 

Белгородской области осуществляет воспитательно-образовательную 

деятельность с  1984 года.  

Адрес:        пос. Борисовка, Белгородская область, улица Борисовская, 9 

Телефон:8 (47246) 5-09-11 

Учредитель:  Администрация Борисовского муниципального района 

Белгородской области. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»   функционирует на основе  

Устава,  зарегистрированного постановлением главы администрации 

Борисовского района. 

В  дошкольном учреждении  функционирует 6 групп,  имеется 

медицинский блок,  музыкальный зал.  

В детском саду с детьми работают специалисты: инструктор по 

физической культуре,  педагог – психолог, учитель - логопед.   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребѐнка - детский сад "Сказка"   расположен в типовом 

здании, которое  находится  в центре п. Борисовка. В ближайшем окружении: 

МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 им. А.М. 

Рудого", физкультурно-оздоровительный комплекс, детская библиотека, 

районный дом культуры.  

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ  «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка» направлен на формирование социальной и 

познавательной деятельности дошкольников. Так как современная 

педагогическая практика опирается на личностно-ориентированное 

образование, с позиций которого ребенок рассматривается как субъект 

педагогического процесса, то наибольшее внимание уделяется созданию 

оптимальных условий для интеллектуального, социального и 

эмоционального развития растущей личности. Дошкольный возраст является 

наиболее благоприятным для формирования социальной и познавательной 

деятельности. Изучив и проанализировав умения детей самостоятельно 

организовать исследовательскую деятельность, проводить опыты и 

эксперименты, делать обобщения, мы пришли к выводу, что создание 

специальных условий для организации познавательной деятельности, 

вовлечение детей в процесс саморазвития позволит   развить познавательный 

интерес, сформировать устойчивый интерес к познанию окружающего мира. 

Познакомившись с методикой М. Монтессори, мы  поняли, что еѐ идея 

видеть в ребѐнке творческую личность, способную к самостоятельному 
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исследованию мира, поможет заложить в детях основы исследовательской 

деятельности 

Таким образом,  идея использования элементов педагогики М. 

Монтессори легла в основу проводимой нами работы. 

 

Актуальность опыта 

 Сегодняшний деловой мир очень конкурентоспособен и быстро 

изменяется. Современная ситуация требует формирования социально-

развитой личности, обладающей значительным  интеллектуальным, 

психологическим и социокультурным потенциалом.  

Раннее развитие исследовательской деятельности личности является 

одной из важнейших педагогических задач, не только в отечественной 

педагогике, но и в образовательных системах большинства стран мира. 

Исследовательская деятельность позволяет организовать обучение так, 

чтобы ребенок смог задавать вопросы и самостоятельно находить ответы на 

них. Приобретая опыт использования процессов исследовательской 

деятельности, дети тренируются в построении концептуальных идей об 

окружающем мире и взаимодействии с ним. 

 Тема развития исследовательской деятельности привлекала внимание 

представителей различных направлений на протяжении многих веков. 

Результаты современных психологических и педагогических исследований 

(Ю.К. Бабанский, Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Н.Н. Поддъяков, И.Д. 

Зверева, В.В. Запорожец, И.П. Лернер, А.И. Савенков, Г.И. Щукина) 

показывают, что умственное развитие детей старшего дошкольного возраста 

значительно выше, чем это предлагалось ранее. Практический опыт ребенка, 

его речевое общение с окружающими приводят к формированию все более 

усложняющихся знаний. Это дает основание утверждать, что, несмотря на 

наглядно-образный характер своего мышления, дети могут осознавать не 

только внешнюю сторону предмета, но и некоторые несложные связи и 

закономерности. 

Однако все эти исследования не отражают целостного подхода к 

развитию исследовательской деятельности в аспекте личностного развития 

ребенка-дошкольника. Это свидетельствует, с одной стороны, об 

актуальности проблемы развития исследовательской деятельности у старших 

дошкольников, а с другой стороны, о недостаточной ее разработанности в 

плане развития личности ребенка. 

Потребность в поиске является врожденной, но развивается она в 

прямой зависимости от степени вовлечения ребенка в деятельность. В связи с 

этим мы предполагаем, что использование в организации исследовательской 

деятельности дошкольников элементов педагогики М. Монтессори, 

направленных на исследование ребенком своего окружения, включение 

исследовательской деятельности в процесс саморазвития развития ребенка 

имеет основополагающее значение в его развитии.  

Очевидно,  что организация исследовательской деятельности на основе 

взглядов М. Монтессори способствует развитию мышления, активизации 
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познавательной и творческой деятельности, развитию самостоятельности, 

инициативности, самоконтроля и активности личности в деятельности. 

Организация исследовательской деятельности с учетом принципов  

М.Монтессори редко используется в воспитательно-образовательном 

процессе. Следовательно, актуализируется разработка комплекса 

педагогических условий обеспечивающих развитие исследовательской 

деятельности ребенка на основе педагогики М. Монтессори. 

 Таким образом, возникает противоречие между существующими 

взглядами на развитие исследовательской деятельности дошкольников и 

недостаточной практической применимостью педагогических условий, 

рекомендованных М. Монтессори, способствующих успешному 

осуществлению этого процесса. 

Обозначенное противоречие,  позволило сформулировать проблему: 

какое влияние на развитие исследовательской деятельности в дошкольном 

детстве оказывают педагогические принципы педагогики М. Монтессори. 

Ведущая педагогическая идея опыта 

Вот уже более ста лет имя Марии Монтессори приковывает к себе 

неослабевающее внимание педагогов и ученых более чем в восьмидесяти 

странах мира. Известная как выдающийся ученый и гуманист она создала 

систему, равной которой в мировом опыте не было и нет. Европа, Америка, 

Индия, Китай, Япония - тысячи Монтессори школ открыты по всему миру. 

Что же делает метод Монтессори таким привлекательным? Он удивительно 

технологичный, продуманный, цельный. М. Монтессори действительно 

нашла уникальный способ работы с каждым ребенком.  

Ведущая педагогическая идеяопыта заключается в создании логически 

обоснованной системы работы по организации исследовательской 

деятельности дошкольников, посредством использования  элементов 

педагогики М. Монтессори, которая позволяет  значительно расширить 

знания, повысить их интеллект. Данный подход формирует познавательные, 

практические и творческие умения, развивает логическое мышление, 

наблюдательность и самостоятельность, учит проявлять активность в 

решении поставленных проблем. 

Длительность работы над опытом  

Работа над опытом охватывает период с сентября 2010 года по апрель 2014  

года и разделена на несколько этапов. 

I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь 2010 – май 2011 года. 

II этап – основной (формирующий) – сентябрь 2011 – январь 2014 года. 

III этап – заключительный (контрольный) – февраль 2014 – апрель 2014 год. 

Диапазон опыта. 

В опыте описывается система работы по организации 

исследовательской деятельности дошкольников на основе использования 

элементов педагогики М. Монтенссори. 

Система работы представлена организацией работы с дошкольниками 

по принципу  "трехступенчатого урока", предложенного М. Монтессори, с 

использованием технологии Круга, включающего в себя организацию 
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специально созданной предметно - развивающей среды,  цикл мероприятий, 

направленных на саморазвитие ребенка, тематическое  планирование работы 

с детьми, направленное на систематизацию знаний, полученных на первых 

ступенях организации исследовательской деятельности. В соответствии с 

основной общеобразовательной программой   Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - 

детский сад "Сказка",   разработанной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования «Детство»  

(авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,  З.А. Михайлова), разработан  

диагностический материал по выявлению уровня овладения детьми 

исследовательской деятельностью. 

Теоретическая база опыта 

Несмотря на то, что тема развития исследовательской деятельности 

привлекала внимание представителей различных направлений на протяжении 

многих веков, однако все эти исследования не отражают целостного подхода 

к развитию исследовательской деятельности в аспекте личностного развития 

ребенка-дошкольника. Это свидетельствует, с одной стороны, об 

актуальности проблемы развития исследовательской деятельности у старших 

дошкольников, а с другой стороны, о недостаточной ее разработанности в 

плане развития личности ребенка. 

Проанализировав последние исследования в области развития детской 

исследовательской деятельности, мы решили изучить, какие  педагогические 

условия обеспечивают наиболее эффективное развитие исследовательской 

деятельности в дошкольном детстве. 

Для этого мы обратились  к методическим рекомендациям, 

предлагаемым итальянским педагогом Марией Монтессори. М. Монтессори 

в основу своей педагогики положила технологию саморазвития. Технология 

саморазвития была создана ею, как альтернатива муштре и догматизму в 

обучении, распространенным в конце XIX века. М. Монтессори восприняла 

ребенка как существо, способное к самостоятельному развитию, и 

определила главной задачей обучения - поставлять «пищу» для 

естественного процесса саморазвития, создавать окружающую среду, которая 

способствовала бы ему. М. Монтессори нашла уникальный способ работы с 

каждым ребенком. Она много внимание уделяла развитию ребенка и его 

потребностям и всегда  утверждала, что «ребенок наделен  великими 

возможностями».  И если мы действительно стремимся к преображению 

общества, целью обучения должно стать развитие человеческих 

способностей. 

Новизна опыта 

Новизной данного опыта является использование элементов 

педагогики  М. Монтессори, направленного на развитие исследовательской 

деятельности старших дошкольников.  

Практическая значимость опыта заключается в систематизации 

практического материала, направленного на саморазвитие ребенка.  

Технология опыта 
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Целью нашей работы является: выяснить, какое воздействие на 

формирование исследовательской деятельности старших дошкольников 

окажет  активное использование элементов педагогики М. Монтессори. 

Для этого мы поставили перед собой   следующие задачи: 

1. Изучить основные принципы методики М. Монтессори. 

2. Создавать условия для познавательно-исследовательской деятельности 

по технологии саморазвития М. Монтессори.  

3. Создавать условия для саморазвития ребенка.  

4. Развивать логическое и творческое мышление детей в совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

5. Учить детей нестандартному мышлению, творческому подходу к 

решению поставленной проблемы. 

 

На начальном этапе нашей  работы мы изучили основные 

концептуальные принципы педагогики М. Монтессори. 

1. Антропологический принцип 

Педагогика Монтессори идет «от ребенка», в центре ее находится 

ребенок, образование которого строится с позиций антропологии и 

психологии. Предельно серьезно в этой педагогической системе отношение к 

свободе и достоинству человека уже в детском возрасте. Одно из основных 

требований к процессу воспитания — «уважение, с которым мы должны 

относиться к духовной свободе ребенка» (М. Монтессори). 

2. Принцип условий свободы развития ребенка 

Под изменением структуры воспитания Монтессори подразумевала 

создание «условий свободы» в процессе воспитания. Воспитание свободной, 

самостоятельной, самоуправляемой и ответственной личности является 

главной целью. Отсюда девиз образования по Монтессори: «Помоги мне 

сделать это самому». «Я сам!» — для педагога это желание ребенка 

обязательно для исполнения. Монтессори полагала, что стремление 

маленького ребенка к самостоятельности, независимости должно уважаться 

взрослыми, подкрепляться и поддерживаться в процессе воспитания, для 

того чтобы вырос самостоятельный и ответственный человек. 

3. Принцип концентрации внимания 

Свободная и самостоятельная деятельность не возможна без умения 

сосредоточенно работать продолжительное время; доводить начатое дело до 

конца; внимательно наблюдать за действиями педагога, когда он показывает, 

как работать с материалом; слушать его пояснения, если они необходимы; 

заниматься самостоятельно и контролировать свои ошибки; не мешать 

другим. Монтессори называла это «поляризацией внимания».  

4. Принцип специально подготовленной обучающей среды 

При создании окружающей обучающей среды обязательно 

учитываются физические возможности ребенка. На легко доступных полках 

предлагается множество дидактического материала, тщательно 

продуманного и обладающего уникальной возможностью всесторонне 

развивать обучающегося. 
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5. Принцип сензитивности 

Дидактический материал Монтессори по своей структуре и предметной 

логике соответствует сензитивным периодам развития ребенка. Монтессори 

выделила, например, шесть основных сензитивных периодов в развитии 

детей до шести лет: сензитивный период развития речи, сенсорного развития, 

восприятия и установления порядка, освоения мелких предметов, освоения 

движений и действий, развития социальных навыков. 

6. Принцип ограничения и порядка 

Нарушение порядка и восстановление его — сильнейший мотив 

детских действий, считала Монтессори, так как ребенку нравится видеть 

предметы своего окружения на одном и том же месте, он старается 

восстановить этот порядок, если его нарушил. Она оценивает детскую 

восприимчивость к порядку как важнейшую и таинственную сензитивную 

фазу в развитии ребенка  

7. Принцип особого места педагога в системе образования 

Одним из основных отличий педагогики Монтессори является 

смещение центра активности в учебном процессе с педагога на ребенка. 

Ребенок не является слушателем, пассивно воспринимающим объяснения 

учителя, а, напротив, в ходе самостоятельной «экспериментальной» 

деятельности обучается в соответствии с индивидуальными интересами и 

потребностями. 

Педагог всегда показывает ребенку рациональный способ работы с 

материалом, дает образец действий, направленных на раскрытие свойств и 

отношений, «заключенных» в материале. 

На начальном этапе работы проведенообследование  знаний и умений 

детей владения исследовательской деятельностью с 

использованиемследующих  методов изучения результативности: 

1. наблюдение за поведением ребенка; 

2. анкетирование родителей; 

3. анализ предметно-развивающей среды. 

(Показатели уровня овладения детьми поисково-исследовательской 

деятельностью см. в приложении №1) 

Полученные результаты показали довольно низкий уровень владения 

детьми исследовательской деятельностью  (9 % - высокий уровень, 55 – 

средний уровень,  36 % - низкий уровень). 

 

Показатели уровня владения исследовательской деятельностью на 

начальном этапе 
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Основную  роль мы отвелисозданию условий для познавательно-

исследовательской деятельности по технологии саморазвития М. 

Монтессори. 

В группе создан центр исследовательской деятельности, с учетом  

рекомендаций М. Монтессори по созданию зоны  «практической жизни», 

которая  включила  в себя материалы, связанные с переливанием, 

пересыпанием, ношением и сортировкой предметов - все то, что развивает 

движения руки и является подготовительным этапом перед освоением 

письма, чтения и математических абстракций. Подготовленная среда, 

построенная по рекомендациям Марии Монтессори,   включает в себя 

материалы, с которыми самостоятельно работают дети.  Все пособия 

абсолютно доступны детям и находятся на высоте детского роста.  

Подготовленной эта среда является потому, что имеет четкую логику 

построения и до мелочей продуманное содержание, соответствующее 

естественным психологическим потребностям ребенка.  

Особое внимание уделялось  созданию условий  по организации 

самостоятельной поисковой исследовательской деятельности детей. 

В исследовательском центре группы дети могут самостоятельно 

воспроизводить простые и более сложные опыты.Оснащение центра 

постоянно пополняется все новыми материалами для экспериментирования. 

Такая форма организации пространственно-предметной среды группы 

полностью соответствует содержанию принципов М. Монтессори. 

 

В уголке имеются: 

  различные приборы: весы, увеличительные стекла, магниты, 

микроскоп, лупы; 

 разнообразные сосуды из различных материалов: стекла, металла, 

пластмассы; 

 природные материалы: листья, песок, глина, земля, семена; 

 гайки, скрепки, винтики, гвоздики, проволока; 

  медицинские материалы: пипетки, колбы, шприцы, мерные ложечки, 

вата, бинт; 

 бросовый материал: пластмасса, кусочки ткани, кожи, меха 

  мука, соль, сода, свечи, фонарики; 

0
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низкий уровень
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 детские халаты, фартуки; 

 схемы для проведения опытов;  

 журнал для фиксирования результатов. 

Подготовленная среда включает в себя также атмосферу помещения. 

Пространство, окружающее ребенка – уютное и комфортное, ребенку в нем 

хорошо. Необходимая составляющая по рекомендациям М. Монтессори – 

чистота и порядок, необходимость их постоянного поддержания. 

Для проведения завершающего этапа работы подготовлены модели 

последовательности проведения экспериментов, соотнесенные с реальными 

объектами, явлениями, предметами в группе; схемы различных способов 

достижения цели познавательной деятельности и т.п. 

Таким образом, развивающее пространство группы представляет собой 

единую мини-среду, где осуществляется  развитие экспериментальных 

способностей ребенка-дошкольника. Созданы условия для того, чтобы в 

процессе исследовательской деятельности ребенок систематически 

самостоятельно осуществлял интеграцию известных ему способов, 

конструировал новые способы, строил новый тип делового партнерства со 

сверстниками. 

В процессе проводимой работы мы использовали технологию Круга, 

предложенную М. Монтессори.  С Круга начинается день в нашей группе. 

Круг в жизни детей– это, прежде всего,  возможность побыть вместе, глаза в 

глаза, рука к руке, рассказать, о чем думаешь, что чувствуешь, задать вопрос, 

высказать свое мнение. Круг – это гарантия защищенности. Тональность 

Круга, его добросердечность и теплотаопределяет общую атмосферу жизни 

ребенка. Содержание ежедневных Кругов в течение года разнообразно: пение 

песен, чтение сказок, работа с пальчиками, проговаривание чистоговорок, 

изучение свойств воды, огня, воздуха и т. д. В этот момент стоит  задача 

заставить ребенка задуматься об окружающем его мире. 

В целях привлечения внимания детей к исследуемым предметам, их 

свойствам и качествам  мы использовали также принцип трехступенчатого 

урока, разработанный  М. Монтессори. Это урок, который состоит из трех 

ступеней.  Это три ступени единого целого.  

1 ступень – это ступень знания.  

Здесь ребенку даются новые знания, понятия.  

2 ступень – это уровень опыта. 

Здесь ребенок практически учится. Через опыт усваивает знания, 

полученные на 1 ступени. 

На этой ступени воспитатель дает ребенку задания типа: «Дай мне … 

Покажи мне…». Выполняя задания, ребенок не просто пассивно созерцает 

предметы, но активно действует с ними. Это практическое выполнение. При 

этом воспитатель не предполагает, что ребенок сможет выразить свое 

действие словами. Ребенок только покажет. На этом уровне ребенок 

усваивает.  
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3 ступень – проверка переданных знаний, их усвоения:  в 

совместной деятельности взрослого и ребенка  закрепляются, обобщаются  и 

систематизируются  полученные знания. 

В начале  основного этапа работы детям предоставлена возможность 

самостоятельно действовать симеющимися Монтессори-материалами,  

исследовать их особенности, свойства, установить некоторые 

закономерности. 

Монтессори-материал есть часть педагогической подготовительной 

среды, которая побуждает ребенка проявить возможности его собственного 

развития через самодеятельность, соответствующую его индивидуальности, 

и отвечает стремлению ребенка к движению. 

Дети могут взять с полки любой предмет, сконцентрироваться на 

определенной цели, медитировать им, тем самым  незаметно приобретать 

умения. 

До 5 лет ребенок - строитель самого себя из чего бы то ни было. Он 

«утончает», по Монтессори, все свои способности: зрение, слух, дикцию, 

ловкость. Воспитывающая среда для этого периода представляет материал 

для практических умений, развития моторики и сенсорики, рук, глаз, речи. 

Часть еѐ - из повседневных домашних предметов, различных по величине, 

форме, цвету, запаху, весу, температуре, вкусу. 

После 5 лет происходит развитие сознания, ребенок превращается в 

исследователя, начинает все пробовать, разбирать, обо всем спрашивать. В 

Монтессори-среде он получает возможность самостоятельно действовать со 

всеми предоставленными материалами: пересыпать крупу, сравнивать 

свойства различных предметов, действовать с магнитами, зеркалом, весами, 

рассматривать мелкие предметы в микроскопе. Все манипуляции с 

предметами в исследовательском центре позволяют детям накопить 

тактильный, зрительный, осязательный опыт, определенные знания и 

представления о свойствах предметов.  

Получая свободу выбора материала, с которым ребенок работает, 

партнера, с которым может вступить во взаимодействие, он полнее 

раскрывает свою личность. Проявляет свои индивидуальные качества, может 

проверить, как другие дети реагируют на его действия и привычки. Свобода 

выбора помогает проявить своѐ  уникальное разнообразие. Каждый ребенок 

проявляет свои  индивидуальные способности, свойства, способ 

самовыражения, свой собственный метод организации опыта.  

    В процессе первого этапа познания мы  наблюдаем за ребенком и 

помогаем  ему делать самостоятельный выбор, давая возможность 

развиваться органичным путем.  

Далее в своей работе переходим к непосредственному контакту с 

ребенком, для того, чтобы ответить на вопросы детей, направить их 

деятельность в нужное русло. При этом ни в коем случае не прекращается 

процесс саморазвития ребенка. Наблюдая за саморазвитием ребенка, 

анализируя интерес к исследовательской деятельности на данном этапе, 

поддерживаем его любознательность. Для дальнейшего стимулирования 
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интереса к исследовательской деятельности постоянно обновляем и 

дополняем предметно – развивающую среду, как предлагала М. Монтессори.  

В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит вопрос: 

«Как сегодня воспитывать ребенка человеком завтрашнего дня? Какие 

знания дать ему завтра в дорогу?» Осмысление этого вопроса должно 

происходить через осознание резко измененного социального заказа: вчера 

нужен был исполнитель, а сегодня – творческая личность с активной 

жизненной позицией, с собственным логическим мышлением.  

Поэтому мы  учимребенка «сомневаться», т. е. учим  сомневаться в 

истинности знаний как таковых, в средствах их добывания. Ребенок может 

услышать и запомнить, а может и понаблюдать, сравнить, спросить о 

непонятном, высказать предложение. 

(Например: металлические предметы тонут, но ребенок видит: корабль из 

металла не тонет. Почему? При организации соответствующих опытов 

дошкольники могут поразмышлять над этим вопросом). 

Мы делаем процесс исследовательской деятельности «проблемным», т. 

е. делаем так,  чтобы оно содержало элементы исследовательского поиска. 

Организовываем его по законам проведения научных исследований, строим 

как самостоятельный творческий поиск. Тогда обучение – творческая 

деятельность, когда в нем есть все, что способно увлечь, заинтересовать, 

пробудить жажду познания. 

Любой ребенок, как уже отмечалось, вовлечен в исследовательский 

поиск практически постоянно. Это его нормальное, естественное состояние: 

рвать бумагу и смотреть, что получилось; понаблюдать за рыбками и 

разными предметами; разбирать игрушки, изучая их устройство. 

Поэтому переходя ко второй ступени познания -  уровню опыта, 

организуем исследовательскую деятельность таким образом, чтобы ребенок 

смог получить практические знания. 

В целях систематизации работы по организации исследовательской 

деятельности со старшими дошкольниками, нами был составлен 

тематический план работы.  (приложение №2) 

Организуя работу по реализации тематического планирования, я 

использую разные формы работы. В совместной деятельности учу детей  

узнавать не только,  из чего сделаны предметы (из бумаги, дерева, ткани, 

глины и т.д.), но и их разновидность: бумаги (салфеточная, обѐрточная и 

т.д.), тканей (из капрона, хлопка, шерсти и т.д.). Важное место в 

ознакомлении детей с материалом предметов отвожу  процессу освоения 

действий разного характера (экспериментального, моделирующего, 

алгоритмического) с использованием косвенных стимуляторов (алгоритмов, 

схем, моделей). Вместе с детьми мы составили алгоритмы описания свойств 

и качеств материалов. Познакомили детей с понятиями «гигроскопичность», 

«водопроницаемость», «водонепроницаемость», «теплопроводность», 

«воздухопроницаемость», «воздухонепроницаемость». 

  Подготовленная игра «Кто назовѐт больше качеств и свойств?» 

позволилапознакомить детей  с материалами предметов  с использованием 
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алгоритмов.  Учу детей определять, анализировать структуру 

свойств,  признаки,  особенности материала предмета. 

  Подобраны  различные коллекции: 

  «Бумаги», «Ткани», «Пуговиц», «Фантиков»; 

 ѐмкости: пластиковые бутылки, банки, стаканы (разной формы, 

величины), мерки, воронки; 

 материалы: 

- природные (жѐлуди, шишки, семена, сучки, листья, крупа, зерно, 

опилки, древесная стружка); 

- бросовый (пробки, палочки, трубочки для коктейля и т.п.); 

 неструктурированные материалы: песок, вода, измельчѐнный 

пенопласт (для проведения опытов). 

  Предметно – развивающую среду, мы обогащали и систематизировали 

в соответствии с погружением детей в ту или иную тему. 

  Например, знакомя детей со свойствами песка, установили в 

группе  мини-песочницу. Мини-песочница – идеальная развивающая среда, 

где можно в течение года творить, без страха что-либо испортить или 

сломать. Песочные занятия способствуют развитию речи, мелкой моторики, 

памяти, воображения. Игры с песком (например, игра «Следопыты») 

развивают пространственное воображение,  связанное с распознаванием 

отпечатков на влажном песке.Игра «Узоры на песке»  развивает фантазию, 

воображение, закрепляет знания о круглой, квадратной форме;  игра 

«Картины на зеркале» развивает речь и воображение детей, привлекает детей 

к деятельности творческого характера; развивает мелкую моторику.   

      Рекомендуемые М. Монтессори сравнения семян различных растений, их 

сортировка,  позволяет воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с 

ними связанные кисти рук и одновременно делать массаж кисти.  Игры 

«Одним словом назови и запомни», «Путешествие на…» учат 

классифицировать предметы по заданным признакам. 

   Эксперименты проводили не только кратковременные, но и 

длительные. Свои результаты фиксировали в дневниках наблюдений, 

рисовали рисунки, составляли схемы.   

  Во время исследований использовали игровые приѐмы, которые 

позволяют более доступно объяснить детям тот или иной материал. Для 

поддержания интереса к экспериментированию практикуем задания детям, в 

которых проблемные ситуации моделируются от имени сказочного героя,  

куклы. Эти герои «участвуют» в опытах и экспериментах, решают возникшие 

проблемы,   приносят интересные вещи юным исследователям. 

   Сказку «Заюшкина избушка» мы использовали для того,  чтобы 

познакомить детей со свойствами воды, при знакомстве со свойствами 

камней и силой ветра помогла сказка «Три поросѐнка». 

  Проводя исследовательскую работу в процессе непосредственно – 

образовательной деятельности,  стараюсь закрепить приобретѐнные знания  

дидактической или подвижной игрой.   
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 Вместе с детьми сделали «Книгу опытов», которую составили под 

рубрикой «Это интересно».  Цель книги состоит в том, чтобы предоставить 

ребѐнку возможность действовать с разными предметами, поощрять 

экспериментирование с ними, формируя в детях мотив, связанный с 

внутренними желаниями узнавать новое, потому что это интересно и 

приятно, помогать ему в этом своим участием. 

       Для каждой конкретной  исследовательскойдеятельности использую  

заинтересовывающие моменты, события, вызывающее интерес 

дошкольников и позволяющее поставить вопрос для исследования: 

 реальные события, происходящие в данный период: яркие 

природные явления (например: снегопад) и общественные события; 

 специально «смоделированные» воспитателем: внесение в группу 

предметов с необычным эффектом или назначением, ранее 

неизвестных детям, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как 

это действует?»). Такими предметами могут быть магнит, коллекция 

минералов, иллюстрации-вырезки на определенную тему и т. п.; 

 воображаемые события, происходящие в художественном 

произведении, которое воспитатель читает или напоминает детям 

(например, полет на воздушном шаре персонажей книги Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей » и т. п.). 

 стимулом к исследованию могут быть события, происходящие в 

жизни группы, «заражающие» большую часть детей и приводящие к 

довольно устойчивым интересам (например, кто-то принес свою 

коллекцию, и все, вслед за ним, увлеклись динозаврами, марками, 

сбором красивых камней и т. п.); 

 организация совместных с детьми опытов и исследований в 

повседневной жизни. Организация детского экспериментирования и 

исследований в процессе наблюдений за живыми и неживыми 

объектами, явлениями природы. 

Мы использовали разные формы работы с детьми: групповой, 

подгрупповой  или индивидуальный. Чтобы развивать у детей способность 

сомневаться, критически мыслить, предпочтение отдавали групповым и 

подгрупповым  формам работы. Ребенку легче проявить критичность по 

отношению к сверстникам, чем по отношению к взрослому. Сомнение, 

догадка, предположение возникает у него при сопоставлении своей точки 

зрения с мнением другого человека.  

Общение и совместная деятельность со взрослыми развивают у ребенка 

умение ставить цель, действовать, подражая ему. А в совместной 

деятельности со сверстниками ребенок начинает использовать формы 

поведения взрослых: контролировать, оценивать, не соглашаться, спорить. 

Так зарождается необходимость координировать свои действия с действиями 

партнеров, принимать их точку зрения. Поэтому познавательная 

исследовательская деятельность организовывается в форме диалога ребенка с 
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взрослым и другими детьми в группе. Показатели такого диалога – простота 

общения, демократичность отношений. 

Основа формирования интереса к исследовательской деятельности – 

вопросы и задания, которые мы  предлагали детям. Часто использовали  

вопросы, которые побуждают детей к сравнению, к установлению сходства и 

различия, с опорой на полученный опыт в процессе саморазвития по 

методике М. Монтессори. И это вполне закономерно: все в мире человек 

узнает через сравнение. Благодаря сравнению ребенок лучше познает 

окружающую природу, выделяет в предмете новые качества, свойства, что 

дает возможность по-новому взглянуть на то, что казалось обычным, хорошо 

знакомым. 

Вопросы для сравнения ставятся так, чтобы дети последовательно 

выделяли сначала признаки различия, потом – сходства. Среди проблемных 

вопросов особое место занимают те, которые побуждают вскрыть 

противоречие между сложившимся опытом и вновь получаемыми знаниями.  

Можно иногда и ошибиться – пусть дети заметят свою ошибку, 

поправят, самостоятельно найдут правильный ответ, что соответствует 

принципам М.Монтессори.  

На протяжении всех этапов работы мыпривлекали к взаимодействию 

родителейдля того, чтобы совместно вызвать и поддержать познавательную 

инициативу детей и активизировать их исследовательскую активность. 

 

Результативность 

На заключительном этапе своей работы проведен контрольный 

мониторинг умений детей в организации исследовательской деятельности. 

Анализ проделанной работы показал, что дети стали активнее 

проявлять инициативу, творческий интерес, увлеченность исследовательской 

деятельностью, проявлять желание в поиске способа решения проблемы. Все 

это говорит о том, что у детей появилась мотивационно - творческая 

активность, которая является основой успешной исследовательской  

деятельности. 

В процессе проведенной работы у детей совершенствовались 

способности сравнивать, анализировать, формулировать определения 

понятий. 

Дошкольники стали внимательнее друг к другу и к себе, научились 

сотрудничать, находить причину своих удач или ошибок, проявлять 

самостоятельность при проведении эксперимента,  рассуждать по поводу 

перспектив своей деятельности и предполагаемых результатов. 

В результате применения элементов педагогики М. Монтессори в 

организации исследовательской деятельности дошкольников значительно 

повысился уровень овладения исследовательской деятельностью: 54,5 % 

детей  показали средний уровень сформированности исследовательской 

деятельностью (55% на начальном этапе); 41 % –обладают достаточно 

высокими навыками исследовательского поведения (9 % на начальном 

этапе). И только 4,5% детей имеют низкий уровень  ведения 
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исследовательской деятельности (36  % на начальном этапе). 

(приложение №1) 

 

Выводы: 

Таким образом, использование элементов педагогики М.Монтессори  в  

целях  формирования исследовательской деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста позволило сформировать у дошкольников интерес к 

исследовательской деятельности. Использование технологии Круга, 

трехступенчатого урока, предложенных М. Монтессори,   позволило детям 

стать активнее, проявлять инициативу, творческий интерес, увлеченность 

исследовательской деятельностью, желание искать способ решения 

проблемы. У детей совершенствовались способности сравнивать, 

анализировать, формулировать определения понятий. Дети стали проявлять 

большую самостоятельность при проведении исследовательской 

деятельности. Они могут рассуждать по поводу перспектив своей 

деятельности и предполагаемых результатов.  

Применение элементов педагогики М. Монтессори способствовало 

стимулированию познавательной активности и любознательности ребенка, 

активизировало восприятие учебного процесса. Дети научились делать 

выводы, самостоятельно добывать знания и  представления о том или ином 

предмете или  явлении. Результатом реализации исследовательской 

деятельности является приобретенный опыт видения предметов и явлений, 

развитие внимания, зрительной, слуховой чувствительности, расширение 

словарного запаса и обогащение речевого общения на основе полученных 

знаний. 
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