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1. Название темы по самообразованию 

Развитие познавательного интереса детей посредством организации проектно-

исследовательской деятельности в младшем дошкольном возрасте. 

2. Дата начала работы над темой 

Разбор темы по самообразованию начала в 23 июля 2021г. 

3. Предполагаемая дата окончания работы над темой 

Планирую окончить мою работу по теме на методическом объединении до 2022г. 

4. Цель: 

Повысить собственный уровень знаний по теме «Развитие познавательного интереса детей 

посредством организации проектно-исследовательской деятельности в младшем 

дошкольном возрасте.» 

5. Задачи: 

 Изучить научно-методическую литературу по данной теме. 

 Создать предметно-развивающую среду в группе, использовать в работе ИКТ. 

 Разработать проект с детьми и их родителями «Чудо Ягода». 

 Презентация проекта «Чудо ягода» 

 Выступление с докладом об опыте работы по самообразованию на методическом 

объединении. 

 Отчет по реализации темы по самообразованию. 

 

6. Этапы работы: 

1. Подготовительный  

Практическая деятельность профессиональная подготовка (дистанционное обучение, 

регистрация на сайтах) 

2. Прогностический 

Содержание работы: определение целей и задач по теме, исследовательская работа 

(внедрение элементов выбранной технологии - проект) 

Практическая деятельность: участие в семинарах по исследовательской деятельности, 

прослушивание вебинаров дистанционно, публикации. 

3. Практический:  

По теме самообразования выбрано направление реализации проект как технология – 

экологического воспитания. Проект был разработан с участием воспитателя, 

воспитанников и их родителей. В рамках проекта «Чудо ягода» были посажены арбузные 

культуры, за которыми проводилось постоянное наблюдение и уход. 

План реализации: 

На 1 этапе: 



- Изучение методической литературы. 

- Подбор справочной, детской художественной литературы. 

- Подбор дидактических, словесных, подвижных, народных игр. 

- Подготовка материала: подборка изображений ягоды, сбор информации и иллюстраций о 

арбузе. 

- Беседа с детьми «Что мы знаем о арбузе?» (Модель трех вопросов: Что я знаю? Что хочу 

узнать? Как узнать? Во время беседы фиксировать ответы и желания детей.) 

- Беседа с родителями, связанная с реализацией проекта. 

- Создание игрового материала для организации предметной развивающей среды. 

 

На 2 этапе: 

 

Вид деятельности Формы организации детской деятельности 

Коммуникативная 

деятельность 

Цель: формирование 

культуры 

сотрудничества -

работа в команде 

Разучивание стихотворения «Арбуз» З. Александрова.    

Пословицы и поговорки об арбузе. 

Составление рассказов о арбузе с помощью иллюстраций. 

Д/и «Скажи со словом много», «Подбери слово», «Назови 

ласково». 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Цель: получить 

знания о растении при 

непосредственном, 

практическом 

действии с ним. 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Рассматривание коллекции семян. 

Беседа «Для чего нужны семена?». 

Просмотр презентации «Арбуз». 

НОД «Дерево- дом и столовая для животных». 

Цикл наблюдений за прорастанием ростков и ростом арбузов. 

Просмотр развивающего видео для детей «Профессор 

Почемучкин Почему арбуз называют ягодой».  

 

 

Посадка семян арбуза в детском саду. 

Поручение «Полив росточков». 

Пересадка укоренившейся рассады на огород. 

Задачи на 

закрепление: 

Цель: пробуждение 

интереса - процесс 

обучения в игровой 

форме. 

- Игровая 

деятельность 

 

 

 

- Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

П/и «Жадный арбуз», «Меткий арбуз», «Ловкий арбуз», 

«Арбузный пазл». 

Д/и «Определи на ощупь», «Собери целое из частей», «Один- 

Много», «Волшебный мешочек», «Найди, что назову», «Угадай, 

что в руке», «Что изменилось». 

Игровые задания: «Заштрихуй арбуз не выходя, не выходя за 

контур». 

Викторина: «Для чего корешки?», «Какие ягоды и овощи растут 

у меня на даче?», «Что растёт на огороде детского сада?», «Кому 

лучше?» (условия для роста). 

 

Рассматривание репродукций картины Марина Порозина «Арбуз 

и персики». 

Раскрашивание арбуза. 

Аппликация из листьев. 

Лепка коллективная «Вот какой у нас арбуз!».  

 

Стихи: Богдарин А. «Кругло пузо у арбуза», Капутикян С. «Вот 

полоска», Максаев А. «Хороши у нас арбузы». 

Сказки: Ирис Ревю «Арбуз на ярморке». 

Рассказы: Сухомлинский «Мамин арбуз» 



На 3 этапе: 

- Итоговое мероприятие «Праздник урожая» 

 

4. Обобщающий: 

Содержание: подведение итогов, оформление результатов, распространение опыта своей 

работы. 

Практическая деятельность: выступление на методическом объединении с презентацией 

проекта «Чудо ягода», публикация на сайте. 

 

- Высадка рассады арбуза на территории огорода детского сада. 

- Выставка работ детей 


