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НАНО ЭКСКУРСИИ В СИСТЕМЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация.В статье раскрываются значимость и особенности 

познавательного развития детей в период детства. Авторы рассматривают 

педагогические возможности нано экскурсии как активного метода обучения 

детей и средства развития познавательных интересов и мотивации в условиях 

дошкольного учреждения и семьи. В статье представлены основные задачи, 

содержательные и методические основы организации нано экскурсий 

воспитателями в ДОО. 
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Дошкольный период является сензитивным для развития всех сфер 

личности. В этом возрасте закладываются основы познания, получают свое 

развитие кругозор, познавательные процессы и мыслительные операции 

дошкольников. Развитие познавательной активности и мотивации детей, 

формирование способности к самостоятельному познанию  является одной из 

приоритетных задач деятельности специалистов дошкольных образовательных 

организаций (ДОО). Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) развитию сферы познания 

отведена принципиальная роль[4]. Познавательное развитиеребенка 

выражается в стремлении человека к познанию, изучению нового[2, с.6]. По 

мнению М. И. Лисиной, познавательная активность – это готовность ребенка к 

дальнейшей познавательной деятельности. Чем лучше будут сформированы все 

умственные и мыслительные процессы, тем ребенок лучше и быстрее будет 

воспринимать окружающий его мир [3, с. 18]. 

Познавательное развитие является одной из основных  областей развития 

ребенка, закрепленнойСтандартом.С раннего возраста дети проявляют 

активный ориентировочный интерес к окружающему пространству, обследуют 

доступные им предметы, используя весь арсенал перцептивных действий 

(опробывание, изучение запаха, консистенции предмета, его сжатие, попытка 

порвать, бросание и др.). С ростом детей усложняются и дифференцируются 

ощущение и восприятие, развивается речь как средство выражения мысли, дети 

учатся сравнивать предметы между собой, устанавливать причинно-

следственные связи между объектами и явлениями, проявляется 



любознательность и первые познавательные предпочтения и интересы. В этом 

им помогают взрослые, сначала родители, затем профессионально-

подготовленные специалисты дошкольных учреждений. 

В своих трудах А. В. Запорожец, Н. Н. Поддьяков, М. И. Лисина 

убедительно показывают, что обязательным условием проявления 

познавательной активности детей являются практические действия ребенка по 

исследованию окружающей среды. По мнению В. В. Авсейковой «Правильная 

организация чувственного восприятия объектов природы обеспечивает 

формирование у детей отчетливых представлений о животных, растениях, 

сезонных явлениях природы, которые послужат прочным фундаментом для 

образования понятий, обобщений и умозаключений, развития логического 

мышления» [1, с. 3]. 

В этой связи для организации познавательной деятельности 

дошкольников и развития их познавательной сферы специалистами ДОО 

используются разнообразные формы: занятия, экскурсии, дидактические игры, 

опыты, чтение познавательной литературы, работа со справочниками и 

энциклопедиями, экспериментирование с объектами и предметами 

окружающего мира, познавательные  прогулки, создание исследовательских 

проектов и др. 

Одной из актуальных форм в контексте решения задач познавательного 

развития детей в образовательном учреждении являются нано экскурсии, 

ориентированные на ознакомление детей с разными сторонами 

действительности. Нано экскурсии обладают весомыми возможностями в 

органичной для ребенка наглядной среде проявлять познавательную 

активность, удовлетворять познавательные потребности, стимулировать 

появление устойчивых интересов и мотивации познания воспитанников.  

Нано экскурсии мы рассматриваем как форму путешествия в  невидимый 

микромир, в котором живём не только мы, но и много разных видимых и 

невидимых глазом живых объектов. Они интересны особенностями своей 

жизни и деятельности, своей структурой и другими проявлениями.Такие 

экскурсии позволяют расширить представления детей об окружающем мире и 

показать многие невидимые грани жизни природы, сформировать 

вариативность, гибкость  и оригинальность мышления. 

Нано экскурсии являются активной формой организации обучения детей. 

Основными задачами нано экскурсий выступают: 

- формирование системы элементарных знаний и представлений детейоб 

окружающем мире, развитие кругозора; 

- развитие любознательности, познавательных мотивов и интересов 

воспитанников; 

- развитие мыслительных операций функции (анализ, синтез, обобщение, 

классификация и др.); 

- совершенствование познавательных процессов дошкольников 

(наглядно-образного и логического мышления, памяти, восприятия, 

произвольного внимания); 

- развитие сенсорных процессов; 



- расширение словарного запаса детей, формирование умений связно 

рассказывать об увиденном;  

- ознакомление с начальными принципами биоэтики; 

- формирование готовности к созидательной, творческой деятельности. 

Нано экскурсии активизируют детскую деятельность вразных 

направления, а так же помогают решить следующие задачи в реализации 

образовательных областей Программы.  

В области «Физическое развитие», нано экскурсии способствуют 

становлениюсаморегуляции в двигательной сфере, ребёнок овладевает 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни, происходит 

формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни(Познавательный блок «Из чего только сделаны мальчики, из чего 

только сделаны девочки?»). 

В области «Художественно-эстетическое развитие» такой тип  экскурсий 

помогает становлению эстетического отношения к окружающему миру, 

формированию элементарных представлений о видах искусства, ребёнок 

реализуется в  самостоятельной творческой и конструктивно-модельной 

деятельности(Познавательный блок «Археологические раскопки»). 

В направлении «Социально-коммуникативное развитие» нано экскурсии 

могут способствовать: 

- присвоениюдетьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности(усвоение норм биоэтики, экологическое 

воспитание); 

- развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

- становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формированию готовности к совместной деятельности; 

- формированию основ безопасности в быту, социуме, природе; 

- социализации, развитию общения, нравственному воспитанию детей в 

познании микромира, за который мы ответственны, как более сильные; 

- формированию основ безопасности жизнедеятельности, основанном на 

знании невидимого нам мира микроорганизмов. 

В области «Речевое развитие» в процессе нано экскурсий дети свободно 

общаются, происходит обогащение активного словаря, развивается связная, 

диалогическая и монологическая речь, происходит знакомство с книжной 

культурой, детской  познавательной литературой. 

Нано экскурсии в области «Познавательное развитие» способствуют: 

- развитию любознательности, познавательной мотивации и интересов 

детей, формированию познавательных действий становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности; 



- формированию первичных представлений детей о себе, других людях, о 

мире природы, о планете Земля и др.; 

-освоению представлений детей о свойствах и отношениях 

предметов(форме,цвете, величине, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); 

- становлению и развитию познавательно-исследовательской 

деятельности детей на доступном по возрасту и способностям детей уровне. 

Содержательное наполнение нано экскурсий определяется имеющимся 

личным опытом детей, их интересами и задаваемыми вопросами, инициативами 

педагогов и родителей дошкольников. Педагогами формируется банк нано 

экскурсий, а так же происходит постоянное пополнение копилки вопросов 

детей всех возрастных групп. Примерами таких вопросов могут послужить, 

например: Почему муха с потолка не падает?Почему крапива жжётся?Почему 

куртка не промокает?Почему волосы у всех разного цвета?Зачем пауку 

паутинка?Откуда берётся пыль? Копилка детских вопросов неисчерпаема и 

служит основой для поиска совместных ответов и подготовки наглядных нано 

экскурсий. 

Организационно педагогическая работа по созданию и работе с нано 

экскурсиями представлена несколькими этапами. 

Первый этап - подготовительный, который предполагает создание 

передвижной лаборатории «на колёсах», которая системно пополняется. В нее 

обязательно включен электронный микроскоп с выходом на экран. Большой 

экран позволяет рассматривать мельчайшие частицы изучаемых объектов 

одновременно всем детям. В состав лаборатории необходимо включить 

безопасное оборудование: колбочки, пробирки, пинцеты, специальные стекла  и 

др. Так же для работы создаютсяколлекции материалов для изучения, в сборе 

которых участвуют дети, родители и педагоги. Увлекательный сбор образцов 

для познания основывается на принципах биоэтики – не навреди.  

Так в процессе работы отбираются коллекции материалов (коллекции 

разных видов бумаги, материалов, растений, минералов, камней и 

др.).Коллекции для изучения пополняются по мере появления новых вопросов 

и тем для изучения с детьми. 

Второй этап - основной - предполагает различные виды работ по 

подготовке материалов нано экскурсий и непосредственной работе с ними. На 

этом этапе продолжается пополнение коллекций. Дети, совместно с 

воспитателями,готовят маршрутные карты для нано экскурсий.  

Образовательное пространство детского сада так же необходимо 

пополнять. Так эффективным является создание библиотеки «Маленький 

учёный» с разнообразием детских энциклопедий и познавательной 

литературы»;  составление  альбомов для рассматривания «Микромир и нано-

мир в картинках».  

В работе с детьминеобходимоинтегрировать наглядные, словестные, 

практические методыс игровыми. Показывают свою эффективность игротеки: 

«Я не учёный, я только учусь». Интересным компонентом игротеки 



выступают«нано мозаики», где детям предлагается искать две одинаковые 

частицы из множества; сложить из частиц – целое и другие задания. Интересны 

для детей«игры-бродилки» (например, «По следам букашки», «Поможем 

муравью» и др.).Логическим следствием нано экскурсий может стать 

творческая лаборатория,«нано планетарий», где дети могут изготавливать 

модели клеток, частиц, молекул из разнообразных материалов (пластилин, 

соленое тесто, бумага, детали конструкторов). Так, например, модель листа 

дереваможет быть изготовлена с помощью техники квиллинга, а с помощью 

модульного оригами изготовлены клетки водорослей и др.  

Для эффективного и грамотного использования нано экскурсий в ДОО  

необходимо проведение методической работы по совершенствованию 

профессиональных компетенций педагогов в области познавательного развития 

детей, педагогических путей и условий применения активных методов 

обучения и развития дошкольников, в области обеспеченияздоровьесбережения 

в процессе познания.  

Осознанное отношение родителей к образовательному процессу в 

дошкольном учреждении можно формировать при организации наглядных 

мастер-классов осоздании мини-лаборатории, исследовательского уголка, о 

возможностях для исследовательской деятельности детей в домашних 

условиях. Необходимосовершенствовать представления родителей о приёмах 

воспитания «маленьких гениев» в семье. 

В процессе нано экскурсий может происходить интеграция разных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, исследовательской, проектной, 

художественно-творческой (изобразительная, конструкторская, 

театрализованная, музыкальная, речевая, включающая, сочинение сказок, 

творческих рассказов) видов детской деятельности, соединение которых 

обеспечивается осознанной,  направляющей деятельностью воспитателя.Дети 

свободно переключаются от одного вида деятельности к другому, при этом в их 

памяти остаются самые яркие и интересные познавательные моменты, 

мотивирующие возвращаться к этой деятельности. 
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