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Актуальность. 

 

             Современный ребенок по своей природе является исследователем: он все видит и 

слышит, трогает, нюхает, пробует на вкус, собирает и разбирает – остановить его 

практически невозможно – так он изучает окружающий мир. И не надо останавливать! 

Взрослому необходимо сохранять уникальность и самоценность детства как важного 

этапа в общем развитии человека, развитии «здесь и сейчас». Об этом говорили Ж.Ж 

Руссо, Л.Н. Толстой, М. Монтессори и другие.  

        В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования четко прописаны условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей дошкольного возраста (п.3.2.5). В связи с этим, педагогам дошкольных образовательных организаций 

необходимы такие формы и методы организации детской деятельности, которые способствуют воспитанию любознательного, 

инициативного человека, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. Задача взрослого поставить перед 

ребенком проблемную ситуацию, озадачить, «огорошить», поставить его в тупик, и в то же время ориентировать, направить 

на ее решение, т.е. создать «ситуацию успеха».  

         Как показывает практика, одной из перспективных форм организации познавательно-исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста является познавательная мини-экспедиция, которая предполагает не получение детьми 

готовых знаний и последующее их воспроизведение, а формирование стремления познавать окружающий мир; 

исследовать, экспериментировать; развитие творческого мышления; умение формулировать и обосновывать 

собственную позицию; поддержку детской инициативы и самостоятельности, что соответствует ФГОС ДО. 

 



 

Познавательная мини-экспедиция: инструкция по применению. 

 

Познавательная мини-экспедиция – это адаптированная версия образовательной 

(учебной) экспедиции (образовательная технология проектно-исследовательской 

деятельности учащихся), активно используемой в школах и учреждениях 

дополнительного образования. 

 

Из истории: у истоков образовательных экспедиций стояли ученые-

натуралисты – П.А Мантейфель, П.П.Смолин. Но эти экспедиции не являлись 

еще формой образовательной деятельности в современном понимании. 

История образовательной экспедиции началась в 1990 году, когда был 

реализован проект по наблюдению полного солнечного затмения на Чукотке, 

организованной Академией наук СССР, клубом «Приключение» под руководством известного полярного путешественника 

Дмитрия Шпаро и с участием школьников из Москвы, Минска, Киева, Ашхабада и Симферополя [п. 1. с.341] 

 

         Познавательная мини-экспедиция – тематическая игра-путешествие, которая предполагает непосредственный контакт 

ребенка с объектами и явлениями окружающего мира: сбор информации об объектах или явлениях; обобщение и 

систематизация полученной информации; получение конечного продукта, значимого для него.  

        Познавательная мини-экспедиция имеет определенную цель; предусматривает интеграцию образовательных областей и 

развитие детей в различных видах деятельности. 

 

Основные понятия: 

 

 Маршрут экспедиции – программа действий участников мини-экспедиции в процессе знакомства и исследования того 

или иного объекта (явления) окружающего мира. 

 Дневник экспедиции – «документальное» отражение всех этапов мини-экспедиции (блокнот, где участники делают 

заметки, рисуют схемы и т.д.). 

 Конечный продукт экспедиции – материальный итог мини-экспедиции, разработанный участниками (мини-

энциклопедия, коллекция, мини-музей, лэпбук, стенгазета, плакат и т.д.). 

 

 



 

Познавательные мини-экспедиции могут быть: 

 индивидуальные (ребенок-взрослый); 

 коллективные (дети-педагог, дети-родители-педагог). 

 

Срок реализации: бессрочно, до получения конечного продукта. 

 

Где можно провести познавательную мини-экспедицию: 

 в помещениях и на участке детского сада; 

 во время совместных с родителями выездов на природу, культпоходов в музей, театр и т.д. 

 

Этапы познавательной мини-экспедиции: 

 

(I вариант – первое знакомство с данной формой организации деятельности) 

1. Подготовительный этап. 

* Определение цели и задач мини-экспедиции с учетом интересов детей, их возрастных и индивидуальных особенностей, 

образовательной ситуации. 

* Составление подробного маршрута в виде схемы, карты и т.д., определение и разработка остановок (игр-заданий).  

* Проведение предварительной работы с детьми: беседы, наблюдения, рассматривание иллюстраций, игры и т.д. по теме мини-

экспедиции. Необходимо помнить, что предварительная работа не должна быть репетицией экспедиционных исследований!  

* Определение требуемых ресурсов (подбор оборудования, материалов и т.д.). 

2. Мотивационно-ориентировочный этап.  

             Данный этап предполагает мотивацию (формирование у детей интереса к содержанию познавательной мини- 

экспедиции) и целеполагание (создание проблемной ситуации и нахождения выхода из данной ситуации). 

3. Экспедиционный этап. 

            Это само путешествие, которое включает в себя сбор необходимой информации о предмете или явлении окружающего 

мира. 

4. Исследовательский этап.  

            На данном этапе происходит обобщение и систематизация собранной информации, на основе которой создается 

конечный продукт. 

5. Рефлексивный этап. 

             На этом этапе каждый участник оценивает работу группы и свою личную значимость в данной экспедиции. 

При организации 

познавательной  

мини-экспедиции  

необходимо соблюдать  

ТриА-условия: 

 Активен ребенок 

 Активен взрослый 

 Активна 

образовательная среда 

Активен

Активен

Активе
н



 

Этапы познавательной мини-экспедиции: 

 

(II вариант) 

 

1. Мотивационно-ориентировочный этап.  

             Данный этап предполагает мотивацию (формирование у детей интереса к содержанию познавательной мини- 

экспедиции) и целеполагание (создание проблемной ситуации и нахождения выхода из данной ситуации). 

2. Подготовительный этап (совместно с детьми). 

* Составление подробного маршрута в виде схемы, карты и т.д., определение остановок (куда необходимо отправиться, чтобы 

найти нужную информацию).  

* Определение требуемых ресурсов (подбор оборудования, материалов и т.д.). 

3. Экспедиционный этап. 

            Это само путешествие, которое включает в себя сбор необходимой информации о предмете или явлении окружающего 

мира. 

4. Исследовательский этап.  

            На данном этапе происходит обобщение и систематизация собранной информации, на основе которой создается 

конечный продукт. 

5. Рефлексивный этап. 

             На этом этапе каждый участник оценивает работу группы и свою личную значимость в данной экспедиции. 
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