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2.Наименование опыта работы: Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности старших дошкольников через «Путешествие по карте». 

3. Условия возникновения, становление опыта:  

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту 

содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на достижение следующих целей: развития у детей любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование  представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Также в стандарте предлагается новая структура образовательного процесса 

на основе принципа интеграции образовательных областей, его комплексно-

тематического построения. 

Рекомендуется использование при этом форм обучения, отличных от занятий 

типа школьного урока и решения программных задач преимущественно в 

совместной и самостоятельной деятельности. Комплексно-тематический 

принцип проектирования образовательного процесса эффективен. Главной 
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основой в этом случае служат объективные (доступные детям) связи в 

существующем, окружающем мире, связи в социальном, предметном мире и 

между ними. 

В течение дошкольного детства наравне с игровой деятельностью, огромную 

роль  в развитии личности ребёнка, в процессах социализации имеет 

познавательная деятельность – как поиск и приобретение знаний, как  

самостоятельно, так под руководством взрослого. 

4. Актуальность опыта: 

Познавательно-исследовательская деятельность к  старшему дошкольному 

возрасту выделяется в особую деятельность ребенка со своими – 

познавательными – мотивами, желанием  узнать и понять, как устроены 

окружающие его вещи, мир в целом. Чем старше ребенок, тем гораздо 

больше  познавательно-исследовательская деятельность перемещается от  

окружающих его вещей к более абстрактным предметам, не входящих в его 

субъективный  опыт и окружение. На данном этапе  перед педагогом встает 

задача организовать условия, при которых этот опыт  будет реализован.   

Развитие познавательной деятельности у детей дошкольного возраста 

особенно актуально в современном мире, так как благодаря развитию 

познавательно-исследовательской деятельности развиваются и детская 

любознательность, пытливость ума и на их основе формируются устойчивые 

познавательные интересы. Именно в познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольник получает возможность напрямую удовлетворить 

присущую ему любознательность, упорядочить свои представления об 

окружающем мире.  

Данная работа, является темой моего самообразования на протяжении 

нескольких лет.        



Поиск наиболее приемлемых методов для ознакомления с окружающим 

миром старших дошкольников  является проблемой для педагогов 

дошкольников, поэтому я углублённо решила заняться этой работой.  

Новизна: Изучая методическую литературу  я познакомилась с  методикой 

Н. А. Коротковой из книги «Образовательный процесс в группах детей 

старшего дошкольного возраста», и пришла к выводу, что включение данной 

методики в процесс ознакомления с окружающим миром поможет мне в 

решении данной проблемы. 

Технология «Путешествие по карте» - это освоение пространственных схем и 

отношений (представления о пространстве мира, частях света и родной 

страны). Данная технология не нацелена на передачу точной географической 

информации, а лишь на формирование у них элементарных географических 

представлений у детей. 

 По моему мнению, «Путешествие по карте» соответствует задачам  

познавательного развития старших дошкольников.  

5. Теоретическое обоснование опыта:  

Ребёнок с самого рождения стремиться исследовать окружающий его мир. 

Непосредственный опыт он получает через собственные ощущения, 

деятельность и переживания. 

Желание наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения о мире –  черты нормального детского поведения. 

Исследовательская  деятельность  – естественное состояние ребенка. 

Стоит подчеркнуть положительное влияние поисково – исследовательской 

деятельности на развитие воображения, любознательности, на способность  

накапливать  собственный,  опыт. 

В работах отечественных педагогов говорится о необходимости включения 

дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они сами 

смогли бы обнаруживать все новые и новые свойства предметов, их сходство 

и различия, о предоставлении им возможности приобретать знания 

самостоятельно (Г.М. Лямина, А.П. Усова, Е.А. Панько и др.).  

В  современном мире изменились дети и также их интересы. Сегодня работая 

с дошкольниками необходимо идти в ногу со временем, чтобы удовлетворить 

интересы детей, используя наиболее интересные  формы работы. 



Одной из таких форм является - «Путешествия по карте»: 

 обсуждение и выбор пункта назначения, подходящего для путешествия 

вида транспорта;  

 обозначение возможного маршрута путешествия, высказывание 

предположений, что может встретиться на пути;  

 изучение растительного животного мира данной местности, рельефа 

местности, природных ландшафтов, особенности жизнедеятельности 

людей в данной местности и др.;  

 заполнение участка контурной физической карты полушарий, линиями 

пройденных маршрутов, вырезками – метками (животных, растений, 

людей, занятых типичным трудом. 

Достоинства метода  «Путешествия по карте»: 

 Дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами 

и со средой обитания. 

 Идет обогащение памяти ребенка, активизируются его 

мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения. 

 Стимулирует  развитие речи. 

 Формирование познавательной активности в процессе различных 

видов деятельности. 

 Развитие творческих способностей, формирование трудовых 

навыков и укрепление здоровья за счет повышения общего уровня 

двигательной активности. 

6. Ведущая педагогическая идея: В процессе  изучения темы мной было 

найдено  общее  правило  в  работе по развитию познавательно – 

исследовательской деятельности. Главное – работать  творчески. «Взрослые 

могут научить ребенка всему, что они умеют делать сами: творчески научить 

может только творческий человек» , -писал Я.Каменский 

 Для этого необходимо: 

1. Учить детей действовать самостоятельно, избегать навязывания 

собственных идей; 

2. Стимулировать и поддерживать инициативу детей; 



3. Не выполнять то, что дети могут сделать (или могут научиться делать) 

самостоятельно; 

4. Помогать детям, управлять процессом усвоения знаний: 

 Отслеживать взаимосвязь между предметами, событиями и 

явлениями; 

 Формировать навыки самостоятельного решения проблем. 

7. Технология опыта:  

Основная  цель познавательно-исследовательской деятельности 

«Путешествии по карте»:  развитие у детей старшего дошкольного возраста 

естественно – научных представлений об окружающем мире, формирование 

целостной картины мира. 

 Из этой цели вытекают следующие задачи: 

1. Развивать у детей географические представления о земном шаре, океанах, 

материках через знакомство с глобусом и картой. (части света, страна, 

природные ископаемые, обозначение пустынь, лесов, гор, рек и т. д.) . 

2. Познакомить детей с различными природно-климатическими зонами, 

условиями жизни на Земле и разными видами ландшафта.  

3. Развивать представления о странах и населяющих их народах разных рас и 

национальностей; особенностях их жизнедеятельности.  

4. Придать творческий исследовательский характер процессу изучения 

окружающего мира. (зажечь в ребенке желание самому узнать что-то новое, 

используя разные информационные средства познания (опыты, 

эксперименты, книги, беседы, споры) и воплотить это в индивидуальный или 

совместный творческий продукт самим ребенком (альбом, панно, открытка, 

макет и т. д.) т. е. развивать познавательную активность. 

Ожидаемым результатом проведенной работы 

Интегративные качества:  

Любознательный, активный 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своём внутреннем мире).  

 Задаёт вопросы взрослому, любит экспериментировать. 



 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, 

различных видах детской деятельности) 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

 Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой 

(коллективная работа) 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, 

обозначает взаимные расположения и направление движения объектов, 

пользуется знаковыми обозначениями 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

 Имеет представления о ближайшем социальном окружении (детский 

сад, библиотека, музей и т.д.) 

 имеет первичные представления о государстве (стране) и родном крае 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) 

и имеет представления об их взаимодействии с человеком 

 Знает характерные признаки времён года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений 

 Знает правила поведения на природе и соблюдает их 

 Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего 

мира 

 Устанавливает элементарные причинно – следственные связи между 

природными явлениями. 

 Имеет представления о временных отношениях день/ неделя/ месяц, 

определяет время по часам 

 «Путешествие по карте» проводится  с детьми 1 раз в месяц во второй 

половине дня. Длительность деятельности 30 минут. Придерживаясь тем 

предложенных Коротковой Н. А. при знакомстве с картой, я расширила и 

частично изменила само содержание деятельности, учитывая интересы детей,  

возможности материальной и технической базы группы и детского сада.  

Принципы которыми руководствуюсь в работе с детьми: 

Принцип доступности 

Преподносить детям информацию в доступной для них форме, учитывая 

возрастные особенности.  



Принцип научности   

Необходимо давать детям только точные, сведения об изучаемом объекте.  

Принцип дифференцированного подхода 

Сочетание фронтальной, индивидуальной, и подгрупповой деятельности 

детей в процессе исследования. 

Принцип наглядности 

Использование изобразительной (карты, плакаты, иллюстрации, схемы) и 

предметной (объёмные фигуры, муляжи,макеты и т.д.) наглядности в 

процессе познания. 

Принцип активности и сознательности 

Организация методов и приёмов для активизации мышления, поведения и 

познавательных способностей детей в процессе исследовательской 

деятельности, исключая передачу информации в готовом виде. 

Принципы систематичности, последовательности и постепенности. 

Знакомство с учебным материалом необходимо выстраивать так, чтобы 

новый материал опирался на уже имеющиеся у детей знания.  Усвоение 

материала строится по правилу: от легкого к более трудному, от  уже 

известного детям к новому, неизвестному, от простого к сложному, от 

близкого к далекому. 

Принципы организации предметно-развивающей и игровой среды 

Построение развивающей предметно -  пространственной среды должно 

побуждать детей к желанию познавать новое.  

Принцип комфортности обучения 

Создание комфортной, непринуждённой  обстановки в процессе 

деятельности.  

Принцип интеграции   

Интеграция познавательно - исследовательской деятельности с другими 

видами детской деятельности. 

 



Предварительной работой является анализ диагностических карт развития 

творческой, исследовательской активности детей. 

Для этого я использовала диагностические методики: комплексную 

диагностику по основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под. ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой, Н.А. Васильевой, а также карты отслеживание развития ребенка  

- дошкольника в образовательном процессе Короткова Н.А., Нежнов П.Г. 

Важным условием  является создание развивающей предметно – 

пространственной  среды: 

1. Глобус 

2. Физическая карта мира, атлас, контурные карты.  

3. Энциклопедии, художественная литература (подбор книг) . 

4. Фотографии, открытки, иллюстрации по теме.  

5. Макеты ландшафтов.  

6. Панно растительного и животного мира.  

7. Альбомы по теме «Дневник  путешественника» 

8. Дидактические игры («Чернильное пятно», «Путешествие вокруг света», 

«Кто, где живет») . 

9. Видеотека (диски, видеозаписи) . 

10. Детская лаборатория с материалом для опытов, исследований . 

11. Аудиозаписи  природных явлений, произведений композиторов.  

Весь материал вносится в развивающую среду группы после «Путешествия», 

пополняется в течение всего месяца детьми и взрослыми. 

Алгоритм проведения «Путешествия по карте»: 

1. Выбор пункта назначения.  

2. Выбор транспортного средства передвижения.  

3. Определение маршрута по глобусу и, или  карте (или возможные разные 

пути) и прокладывание его цветными маркерами на карте.  



4. Высказывание предположений о том, что и кто может встретиться в пути, 

в данной местности; что дети знают о пункте назначения.  

5. Само путешествие. Познавательно-исследовательская деятельность.  

6. Подведение итогов, проверка предположений, что нового узнали.   

Необходимо отметить, что не следует смешивать познавательно-

исследовательскую деятельность, каковой является «Путешествие по карте», 

и сюжетную игру. Хотя данные путешествия протекают в условном плане, их 

основная цель: узнавать, сравнивать, различать и соединять факты и явления 

в пространстве и времени.  

Такое путешествие – помогает сравнить растительный и животный мир 

разных уголков Земли, узнать, как живут там люди, чем занимаются. 

Постепенно в ходе такой деятельности  карта полушарий ( подготовленная 

воспитателем на  листе ватмана, раскрашенная вместе с детьми)- «оживает»- 

заполняется линиями маршрутов, маленькими вырезками- животные, 

растения, люди, занятые типичным трудом. Эта карта, отражает 

приобретенные представления, остается в группе и дети могут продолжить 

обсуждение « путешествия» в свободном общении. 

На основе «путешествий по карте» можно организовать сюжетную игру. В 

кого можно поиграть после знакомства с Антарктидой? В полярную 

экспедицию, поплавать на ледоколе.  

Также не следует смешивать путешествие по карте с продуктивной 

деятельностью. Если на занятиях познавательного цикла, а к таким и 

относится «Путешествие по карте», воспитатель фиксирует с детьми знания 

схемами, картинками, хочется отметить, что данная деятельность должна 

быть очень быстрая , не требующая значительных усилий.  

В отличии от продуктивной деятельности, смысл которой – достижение 

результата с хорошим качеством, в познавательно-исследовательской 

деятельности главное – нахождение связей между вещами и явлениями. 

Результат, хотя и выраженный предметно – всего лишь систематизация, 

символизация представлений в схемах, значках-символах.  

Поэтому все продукты деятельности (макеты, альбомы, панно, картотеки и 

т.д.) создавались  в совместной деятельности детей и взрослого по 

завершению  путешествия по карте.  



Работа по знакомству детей с картой и глобусом начинается еще в старшей 

группе. У них имеются представления, что это модель Земного шара. 

Частично имеют представления об обозначение цветом природных зон.  

Рассматривание  глобуса и карты,  происходит на первом занятии, более 

подробно рассказывается  детям о материках, океанах. Определяется,  каким 

цветом обозначено на карте: горы – коричневые, вода - синяя, зеленый – лес, 

желтый – песок. Происходит уточнение, что вода занимает большую часть 

земной поверхности.  

Дальнейшее путешествие шло в соответствии составленного тематического  

плана. (см Приложение) 

В конце учебного года проводится  итоговое занятие.  

Рассмотрев  карту, самые интересные метки, дети вспоминают, чем особенно 

им запомнилась та или иная страна. Сравнивают  ландшафт, растительный и 

животный мир в похожих климатических условиях. Пример Северные земли 

и Антарктиду, Африку и Индию.  

Как итог занятия, педагог подводит  детей к тому, что есть еще много мест, 

где мы не были, и что каждый может сам узнать об интересующей его 

стране, материке через различные источники информации: интернет, книги, 

телепередачи, поездки с родителями.  

Также в работе с детьми можно составить календарь путешествий  на год, где 

будет распределена последовательность посещения материков и стран. 

Данный прием способствует поддержанию интереса детей к путешествию по 

карте, дети  могут почувствовать себя  полноправными участниками в 

данной деятельности и смогут спланировать дальнейшие свои действия по 

сбору информации об определенном пункте назначения. Окончание каждого 

путешествия должно отмечаться на карте флажком. 

Для успешной реализации « Путешествия по карте» используются 

следующие методические приемы: 

 Словесные: беседа, объяснения, указания, вопросы, диалог, дискуссия, 

напоминания, использование художественного слова и т.д. 

 Наглядные: природный  материал, предметы, показ образца, показ 

способа действия, иллюстрации, использование дидактического 

материала, ИКТ и т.д. 



 Практические: опыты и эксперименты, исследования, продуктивная 

деятельность (рисовании, лепка, аппликация), игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно- ролевые), проблемные ситуации и .т.д. 

Стоит отметить, что работу по « Путешествию по карте» очень хорошо 

вписываются различные опыты и эксперименты (путешествуем по морям и 

океанам- опыты с водой, путешествуем по пустыне- опыты с песком и т.д.). 

А это очень важно для систематизации опыта на уровне практического 

действия.  

В этом учебном году в сою работу  активно вовлекаю  родителей. В 

индивидуальных беседах, консультациях на родительских собраниях, через 

наглядную агитацию убеждаю родителей в необходимости повседневного 

внимания к детским вопросам, доказываю насколько правы те, кто строит 

свое общение с ребенком как с равным, признавая за ним право на 

собственную точку зрения, кто поддерживает познавательный интерес детей, 

их стремление узнать новое, самостоятельно выяснить непонятное, вникнуть 

в сущность предметов, явлений действительности. 

 Родители помогают в сборе нужной информации, в совместном просмотре 

передач познавательного цикла «Путешествие вокруг света», также  

помогают подготовить схемы- метки к занятиям, работают дома с 

контурными картами, в этом году даже создали со своими детьми 

презентации о различных континентах, помогают в приобретении 

оборудования для опытов и исследований, проводят эксперименты в 

домашних условиях. 

8. Длительность работы над опытом: Работа велась в течение учебного 

года  и строилась как совместная, творческая,  исследовательская 

деятельность детей, родителей и педагога. 

9. Диапазон опыта:  

Диапазон опыта охватывает систему работы по развитию  у детей 

географические представления о земном шаре, океанах, материках через 

знакомство с глобусом и картой (части света, страна, природные ископаемые, 

обозначение пустынь, лесов, гор, рек и т. д.); развитию представления о 

странах и населяющих их народах разных рас и национальностей; 

особенностях их жизнедеятельности; знакомство детей с различными 

природно-климатическими зонами, условиями жизни на Земле и разными 

видами ландшафта.  



Стараюсь придать творческий исследовательский характер процессу 

изучения окружающего мира: зажечь в ребенке желание самому узнать что-

то новое, используя разные информационные средства познания (опыты, 

эксперименты, книги, беседы, споры) и воплотить это в индивидуальный или 

совместный творческий продукт самим ребенком (альбом, панно, открытка, 

макет и т. д.) т. е. развивать познавательную активность - в большей степени 

выполняются к концу года. Это видно и из результатов диагностики и 

хорошо можно отследить во время итоговой совместной деятельности- когда 

дети самостоятельно при помощи своих карт подводят итог всех 

«путешествий». 

10.Результативность опыта:  

В процессе познавательно-исследовательской  деятельности  дети получают 

возможность удовлетворить присущую им любознательность (почему? 

зачем? как? что будет, если?), почувствовать себя ученым, исследователем, 

первооткрывателем. При этом взрослый — не учитель-наставник, а 

равноправный партнер, соучастник деятельности, что позволяет ребенку 

проявлять собственную исследовательскую активность. 

По окончании работы, предусмотренной перспективным планом, проводится 

диагностика с использованием тех же методик, которые поводили в начале 

года (комплексная диагностика  по основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под. ред. Н.Е. 

Вераксы,Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой, а также карты отслеживание 

развития ребенка  - дошкольника в образовательном процессе Короткова 

Н.А., Нежнов П.Г.) 

В начале года (в 2016-2017 уч. году) показатели интегративного качества –  

«Любознательный, активный» показали довольно низкие результаты: 

высокий -  14%, средний уровень -30%,  низкий уровень - 56%.   

Показатели интегративного качества – «Способный решать 

интеллектуальные, личностные задачи (проблемы) адекватные возрасту», 

показал результаты немного выше, но  тоже достаточно низкие:  высокий 

уровень -18%, средний уровень- 52%, низкий уровень-30%;  

Показатели интегративного качества – «Имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе (ближайшем  социуме), государстве (стране), мире и 

природе»: высокий-13%; средний-79%; низкий-8%. 



 К концу года ситуация кардинально изменилась: показатели интегративного 

качества –  

«Любознательный, активный» : высокий-  60%, средний уровень -40%;   

«Способный решать интеллектуальные, личностные задачи (проблемы) 

адекватные возрасту»: высокий уровень -62%, средний уровень-38%; 

 «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем  социуме), государстве (стране), мире и природе»: высокий-

72%;  средний-28%. 

Уже сейчас видны результаты проведённой  работы. Дети научились 

анализировать, делать выводы, могут сами объяснить младшим детям 

некоторые закономерности в природе. Они с большим интересом проводят 

опыты, сами создают условия для проведения опытов и наблюдений, хорошо 

ориентируются по карте. 

Интересно наблюдать за детьми, когда они самостоятельно находят ответы 

на заданные вопросы. Сколько радости, интереса и восторга в их глазах.  

   У детей формируется устойчивая привычка задавать вопросы и пытаться 

самостоятельно на них ответить.  

Показатели развития интегративного качества « Любознательный, 

активный» 

 

 



 

 

 

 

 

Показатели развития интегративного качества «Способный решать 

интеллектуальные, личностные задачи (проблемы) адекватные 

возрасту» 

 



 

 

 

 

Показатели развития интегративного качества имеющий первичные 

представления о себе, семье, обществе (ближайшем  социуме), 

государстве (стране), мире и природе 

 

 



 

Считаю, что, данный опыт может быть рекомендован как начинающим, так и 

более опытным педагогам творчески подходящим к педагогическому 

процессу.  Считаю, что этот опыт не является трудоемким, а главное  не 

требует больших материальных вложений. 
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