
 Сообщение из опыта работы по теме:  

«Роль семьи в развитии поисково-исследовательской 

активности ребенка» 

Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие и 

самореализацию ребенка, способствовать развитию исследовательской 

активности и инициативы дошкольника. Следовательно, необходимо 

создавать оптимальные условия для интеллектуального, социального и 

эмоционального развития растущей личности. И одним из таких условий 

является организация познавательно-исследовательской деятельности. 

Задача педагогов, используя наиболее эффективные средства обучения и 

воспитания на основе современных методик и образовательных технологий, 

не насыщать ребенка информацией, а развивать у него познавательный 

интерес, умения добывать знания самостоятельно, чтобы использовать их в 

разных жизненных ситуациях. Знания, добытые самостоятельно, всегда 

являются осознанными и более прочными. Ребенок - исследователь, 

проявляет интерес ко всему, что его окружает. Он познает предметы в ходе 

взаимодействия и действий с ним, осуществляя при этом познавательную, 

исследовательскую деятельность, раскрывая содержание изучаемого 

предмета. 

Как известно, ни одну воспитательную или образовательную задачу 

нельзя решить без плодотворного контакта с семьёй и полного 

взаимодействия между родителями и педагогами. Для ребенка важно, чтобы 

его мама и папа поддерживали его интересы. Никому ни секрет, что для 

ребёнка родители – самые главные в мире люди, и родительские слова 

становятся руководством к действию. Поэтому я привлекаю родителей к 

активной помощи в решении проблем, связанных с развитием поисково-

исследовательской активности дошкольников. Главными задачами во 

взаимодействии с родителями считаю: 



во-первых, установить партнёрские отношения с семьёй каждого 

воспитанника и объединить условия для развития поисково-

исследовательской деятельности;  

во-вторых, создать атмосферу общности интересов, направленных на 

развитие познавательной активности детей; 

 в-третьих, активизировать и обогатить воспитательские умения 

родителей по данной теме.  

Одним из перспективных методов, способствующих решению этих задач, 

является метод проектной деятельности, позволяющий скоординировать 

действия в триаде «педагог - родители - дети», т.е. организовать совместное 

сотрудничество, направленное на развитие познавательных способностей 

воспитанников.  

На начальном этапе привлекла родителей к работе по поиску информации 

и иллюстративного материала, к созданию познавательно-развивающей 

среды в группе. Благодаря родителям, у нас появилась мини лаборатория, в 

которой дошкольник, в процессе экспериментирования, имеет возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя 

учёным, исследователем, первооткрывателем. 

На родительском собрании «Роль семьи в развитии интереса к опытно-

экспериментальной деятельности дошкольников» я предложила родителям 

некоторые варианты совместной исследовательской деятельности детей и 

родителей в ходе использования естественных ситуаций дома. Мною 

рекомендовано родителям проводить простейшие опыты и эксперименты 

в домашних условиях.  

Хочется сказать, что если мы хотим, чтобы исследовательская 

деятельность проводилась и дома, необходимо каждому родителю давать 

индивидуально конкретное задание: провести опыты, описать свои 

исследования и предоставить по возможности фотоотчеты.  Это обязывает к 

решению поставленной задачи не только детей, но и родителей. Родителей, 

как и детей, необходимо не только заинтересовать, но и похвалить за 
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проведенную работу. Несмотря на большую занятость, в выполнении 

конкретного задания отказа не будет. 

   Давались задания провести «Опыты на кухне». Родители с удовольствием 

откликнулись на этот прием и принесли описание результатов проведенных 

совместно с детьми исследований.  Получились  интересные опыты:  

«Сортировка» - сортировали соль от перца с помощью шарика и шерсти, 

провели эксперимент c куриным яйцом, из которого был сделал вывод ,что 

соленая вода помогает держаться яйцу и оно, как подводная лодка висит в 

толще воды; рассматривали дольки фруктов через лупу и сок, который 

выжимали из фруктов; провели опыт с горохом и сахаром, через который 

узнали о том, что горох в воде разбухает, а сахар растворяется. Большую 

радость, удивление и даже восторг дети испытывают от своих маленьких 

«открытий», которые вызывают у них чувство удовлетворения от 

проделанной работы. 

  Для родителей создала  картотеку элементарных опытов и экспериментов. В 

группе совместно с родителями и детьми собраны коллекции открыток о 

природе,  гербарии, подобраны мультимедийные обучающие презентации 

«Круговорот воды в природе», «Радуга», «Подводный мир», и т.п.  

Для полноценного взаимодействия с семьями воспитанников проведены 

следующие формы работы: 

 собрана подборка консультаций для родителей «Организация детского 

экспериментирования в домашних условиях»,  «Почему дошкольнику 

полезно быть исследователем»;  

 проведён мастер-класс «Экспериментируем вместе»; 

 изготовлены памятки для родителей: «Чего нельзя и что нужно делать 

для поддержания интереса детей к детскому экспериментированию»¸ 

«Опыты в домашних условиях»;  

 приобретена познавательная литература: энциклопедии «Все обо 

всем», «Что есть что», «Сто тысяч почему», «Что такое, Кто такой» и др.) 
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 Тесное педагогическое взаимодействие позволило вовлечь родителей в 

образовательный процесс. Так мы с родителями воспитанников 

постепенно объединились в команду единомышленников, имеющих 

общую цель - повысить поисково-исследовательскую активность детей, 

вырастить здоровых, гармонично развитых, адаптированных к жизни в 

современном обществе людей.  

Возможность наблюдать и экспериментировать, нам предоставлена 

самой природой. Вовлекая в образовательный процесс родителей 

наших воспитанников, мы решили в зимнее время осуществить 

проекты «Зимующие птицы», «Птицы наши друзья».  Для этого 

родители изготовили кормушки, скворечники и заготовили корм для 

зимующих птиц. 

На участке  детского сада были оборудованы грядки, на которых посадили 

семена различных овощных культур. В течение лета дети наблюдали за 

ростом и развитием овощей, учились за ними ухаживать. Все изменения, 

происходящие с их «подопечными» зарисовывали. Но самым радостным и 

запоминающимся был сбор овощей. Дети сделали вывод, что овощи, 

которые они вырастили, были самыми вкусными и ароматными.  

Для того, чтобы обобщить и расширить знания дошкольников о том, как 

ухаживать за культурными растениями в комнатных условиях, привлечь к 

работе проекта как можно больше детей, сделать проект сотворчеством 

воспитателей, детей и родителей, были созданы и разработаны такие проекты 

как: «Огород на подоконнике», «Как вырастить лук ?» , «Зима на дворе - 

огород на окне » - в ходе которых активную помощь оказали родители. 

Темами проектов, реализованных в нашей группе, были: «Великий воздух-

невидимка», «Вода и её свойства», «Пчела Майя и ее друзья», «Деревья». 

Дети на практике, в ходе экспериментов узнали о свойствах воды и воздуха. 

Благодаря помощи родителей, был собран интересный материал «Вода и 

воздух на службе у человека». Дети с родителями выполнили макеты 

парусников, ветряных мельниц, фильтров для очистки воды и т.д. 



    Во время этих проектов дети принимали активное участие, в опытах, в 

наблюдениях, сравнивали результаты, делали выводы. Кроме этого, родители 

помогали в оформлении разнообразных коллекций. Они собирали с детьми 

экспонаты во время отпуска, на даче, на прогулках, проявляя при этом 

большой интерес. Собирая коллекцию, у ребёнка возникает желание по 

больше узнать о предметах своей коллекции, дошкольник тренирует память, 

внимание, интеллект. А показывая свою коллекцию друзьям, обмениваясь 

экспонатами, малыш развивает социально коммуникативные навыки, 

Полюбились совместные поездки на теплоходе по Волге, в цирк, зоопарк. 

Тесно сотрудничаем с  клубом «Русская Слобода». Результаты совместных 

поездок и экскурсий отражены в фотовыставках. 

Большой популярностью и у детей, и у родителей пользовались тематические 

выставки фотографий «Моя семья в лесу», «Моя семья на даче», «Наши 

домашние питомцы» и т.п. 

В группе проводились различные выставки совместного творчества 

родителей и детей – рисунков и аппликаций: «Весна – красна », «Птицы », 

«Берегите воду», «Эти прекрасные животные», совместные выставки из 

природного и бросового материала. 

Работа в данном направлении способствует значительному продвижению в 

развитии познавательных интересов.  

Дети умеют анализировать, делать выводы, объяснить закономерности в 

природе, с большим интересом проводят опыты, с помощью взрослого, а 

иногда и сами создают условия для проведения исследований, опытов, 

наблюдений. У детей возросли познавательная активность, интерес к миру.  

Прослеживается положительная динамика развития познавательных 

процессов. Заметно повысилась компетентность родителей в организации 

этой деятельности. Вся деятельность по реализации поисковой, 

исследовательской деятельности сближает родителей, детей и педагогов, а 

воспитательно-образовательный процесс делает плодотворным и 



интересным.  

Правы те родители, которые строят своё общение с ребёнком как  с равным, 

признавая за ним право на собственную точку зрения, кто поддерживает их 

стремление узнать новое, самостоятельно выяснить непонятное, желание 

вникнуть в сущность предметов, явлений, деятельности.  

Я рада, что родители следуют мудрому совету В. А.Сухомлинского: «Умейте 

открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, 

чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. 

Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё и 

ещё раз возвратиться к тому, что он узнал». 

 

 

 

 

 

                             

                                                                               

                                                       

                                     


