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Проект «Наука маленького роста» 
 

 

Авторы –  инициативная группа родителей воспитанников старших 

групп. 

 

«Наука маленького роста» – это проект для детей дошкольного возраста 

(5–8 лет), идея которого состоит в том, чтобы создать условия для 

поисковой, исследовательской и экспериментальной деятельности 

воспитанников с активным участием родителей.  

 

 

 Содержание проекта 

 

Во все времена и во всех культурах продуктивные методы обучения 

были интересны и полезны для образования человека. Сократ, Д. Локк, А. 

Дистервег, К. Ушинский, К. Вентцель, Д. Дьюи – все они в разные столетия 

говорили о том, что людей воспитывает собственный опыт, что знания надо 

учить находить, а для этого педагог сам должен подавать пример 

исследовательского поведения. В XX веке над данной проблемой 

продолжали работать многие ученые. В частности, Н.Н. Поддъяков говорил о 

том, что познавательно-исследовательская деятельность является сквозным 

механизмом развития ребенка-дошкольника наряду с общением и игрой, а 

А.И. Савенков представил этапы исследовательского поиска ребенка. 

В XXI веке именно исследование, поиск и эксперимент становятся 

главными элементами при организации познавательной деятельности 

ребенка. На современном этапе от образования требуется целенаправленная 

работа по развитию исследовательских способностей, специально 

организованное обучение детей умениям и навыкам исследовательского 

поиска. Для осуществления такой деятельности в нашем ДОУ в 2018-2019 

году   реализуется совместный проект «Наука маленького роста». Это 

система работы по формированию познавательного интереса и 

исследовательского поведения у детей дошкольного возраста. Все материалы 

проекта практико-ориентированны, все мероприятия и занятия по программе 

можно без труда и особой подготовки начинать реализовывать в любом ДОУ 

с любой материальной базой.  

 

 

 



 

Цели, идеи и результативность проекта 

 

Цели проекта: стремление родителей приобщить своих детей   к 

миру науки и формирование у них исследовательского поведения и 

познавательного интереса через детское экспериментирование и 

использование универсального исследовательского алгоритма. 

 

Идея проекта: создание условий для поисковой, исследовательской и 

экспериментальной деятельности детей усилиями родителей. 

 Это специально организованная инициативной группой родителей 

развивающая предметно-пространственная среда (отдельное 

помещение лаборатории с необходимым оборудованием, возможность 

для самостоятельного экспериментирования в группах ДОУ, во время 

прогулки и в домашних условиях). 

 Это особым образом построенное взаимодействие педагога, родителей 

с детьми, когда ребенок – субъект, а не объект, а взрослый – 

навигатор, а не транслятор. Тогда взрослый становится партнером, а 

занятие – занимательным делом. 

 Это сама организация поисковой деятельности ребенка, ребенка и 

сверстника, ребенка и взрослого по принципу «расскажи – и я забуду, 

покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму».  

Именно поэтому наши занятия отличаются от других занятий по 

экспериментированию. У каждого ребенка есть свой рабочий поднос, 

инструментарий, и все опыты он проводит самостоятельно. Родители с 

детьми работают по определенному алгоритму и называем его 

универсальным исследовательским алгоритмом.  

Идея исследовалась в науке и представлена такими терминами, как 

проблема, задачи, гипотеза и т.п. Мы посмотрели на алгоритм глазами 

ребенка и, сохранив последовательность, заменили названия доступными 

речевыми единицами. Вот эти этапы: затруднение, идеи, проверка идей и 

решение. Универсальность алгоритма заключена в возможности его 

использования как во всех образовательных областях ФГОС ДО, так и в 

разных видах детской деятельности.  Это означает, что мы рассматриваем и 

применяем экспериментирование как форму организации, развития или 

разворачивания разнообразных видов деятельности, которые могут быть 

предложены, организованы или проявлены в собственной детской 

деятельности на уровне экспериментирования.  

 

Результативность проекта  

Такая совместная (педагог, родитель и ребенок) системная работа 

формирует у детей познавательный интерес и исследовательское поведение, 

побуждает находить множество решений одной задачи и является основой 

для реализации детской самостоятельности и инициативности. Поэтому мы 

довольны результатами.  



У детей: 

 Дети любознательные и инициативные, открывают новое знание через 

свой опыт и применяют его в повседневной жизни. 

 У детей сформирована устойчивая способность к реализации алгоритма 

для обогащения своего познавательного развития. 

У родителей: 

 Повысилась педагогическая компетентность родителей в вопросах 

познавательного развития детей, организации исследовательского 

поиска ребенка и поддержки его инициативности и самостоятельности. 

У педагогов: 

 Научились пользоваться алгоритмом и готовы применять его в 

организации разных видов деятельности. 

 Пополнили свои знания в организации исследовательской и 

экспериментальной деятельности детей дошкольного возраста. 

У нас: 

 Алгоритм апробирован и применяется в разных видах деятельности.  

 Разработана и апробирована система работы по активизации 

исследовательского поведения у детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада. 

А также: 

1. Создан, обустроен и работает кабинет научной деятельности в ДОУ 

(перепланировка холла).  

2.  Обобщен опыт по данной тематике. 

3. Создана и пополняется детьми и родителями интерактивная выставка 

«Наука маленького роста».   

4. Созданы подробные практико-ориентированные материалы о 

проведенных мероприятиях, которые полезны как родителям, так и 

педагогам, а также всем, кому нравится интересно и с пользой 

проводить время с детьми. 

 

 

Проведенные мероприятия проекта со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

Дети  

  

- летняя школа экспериментов в ДОУ №64;  

- неделя науки в ДОУ№64; 

- зимняя школа экспериментов в ДОУ№64;  

- досуговые мероприятия «Наука в Липецке», «Опыт-шоу», «Эксперимент-

шоу» и т.п.;  

- научный флешмоб в ДОУ №64;  

- научный квест в ДОУ №64;  

 



Родители  

- мероприятия, книжки-опытышки в ДОУ №64; 

- родительские гостиные «Мой любознательный исследователь», «Огонь – 

друг или враг?» 

- составление и выпуск книжек-опытышек для ознакомления с пройденным 

материалом  

- виртуальное родительское собрание для родителей старших групп ДОУ 

№64.  

 

  

 
 

 

 


