
Технология разновозрастного взаимодействия дошкольников в совместной 

познавательно-исследовательской деятельности как одна из форм 

организации наставничества и шефства  

 

Цель: передача концептуальной и практической сторон собственной 

системы работы по использованию технологии разновозрастного 

взаимодействия дошкольников в совместной познавательно-исследовательской 

деятельности в качестве формы организации наставничества и шефства. 

Задачи: 

- популяризация идеи использования наставничества и шефства в работе 

по формированию у дошкольников умений познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- мотивация участников мастер-класса к поставленной проблеме 

повышения эффективности работы по формированию у дошкольников умений 

познавательно-исследовательской деятельности в процессе разновозрастного 

взаимодействия; 

- обеспечить условия для развития профессиональных способностей и 

творческого роста педагогов через передачу опыта организации наставничества 

и шефства в процессе исследовательской работы детей дошкольного возраста. 

Оборудование и материалы: презентация, видеоматериалы. 

Ход: 

1. Презентация педагогического опыта: 

Одним из условий успешной реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования является организация полноценного 

общения ребенка со сверстниками, старшими и младшими детьми. При этом 

старшие дети выступают в роли наставников или шефов над младшими. 

Наставничество — отношения, в которых опытный или более сведущий 

человек помогает менее опытному или менее сведущему усвоить 

определенные компетенции. Наставником называют лицо, которое передает 

знания и опыт. 

Шефство, шефская помощь — общественная деятельность в форме 

оказания конкретным, сильным в данной области, субъектом-шефом (от 

человека до организации) экономической, культурной, политической или иной 

безвозмездной систематической помощи конкретному более слабому объекту-

подшефному.  

Технология наставничества и шефства применяется в разных сферах 

деятельности человека. Но ее также можно и нужно использовать при 

организации совместной разновозрастной познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников разного возраста. В таком случае ребенок старшего 

возраста выступает в роли наставника (или шефа) над ребенком младше него. 

Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или 

нескольких детей разного возраста, способствующее обогащению их опыта, 

познанию себя и других, а также развитию инициативности детей, проявлению 

их творческого потенциала и овладению нормами взаимоотношений. 

 



Важность вовлечения дошкольников в межвозрастное взаимодействие 

определяется сегодняшней социальной ситуацией эмоциональной 

изолированности и незащищенности личности ребёнка, недостаточной 

удовлетворённостью естественной потребности детей в познании окружающего 

мира и эмоционально-комфортном общении со старшими и младшими. 

В настоящее время, в целом ряде психолого-педагогических работ 

говорится о позитивном значении кооперированной деятельности 

дошкольников друг с другом для их познавательного развития. Учеными 

отмечено, что каждый участник процесса разновозрастного взаимодействия 

актуализирует собственные знания, а особенности коммуникации с другими 

участниками позволяют воспринимать предлагаемую им информацию с другой 

точки зрения. Каждый для достижения общего результата выполняет именно то 

действие, которое соответствует его возрастным возможностям и способностям. 

Совместная деятельность детей разного возраста предоставляет им конкретные 

образцы поведения, возможность подражать этим образцам, что так же 

способствует развитию осознания детьми своей деятельности. 

Такая форма кооперации способствует развитию предпосылок для 

осознания способов самостоятельной познавательной деятельности.  Итогом 

реализации разновозрастного взаимодействия станет более качественная 

подготовка детей к самостоятельной исследовательской работе, что будет 

способствовать повышению продуктивности  образовательного процесса в 

целом. 
Таким образом, организация наставничества и шефства в процессе 

взаимодействия разновозрастных детей в условиях совместной познавательно-

исследовательской деятельности даёт возможности для формирования новых 

подходов к развитию детей дошкольного возраста и воспитанию таких 

важнейших личностных качеств как интерес к познанию окружающего мира, 

склонность к наблюдениям и экспериментированию, инициативность и 

самостоятельность. 

2. Представление системы работы. 

Для реализации системы наставничества и шефства в нашем детском саду 

внедрена технология разновозрастного взаимодействия дошкольников в 

совместной познавательно-исследовательской деятельности. Суть её состоит в 

организации взаимных визитов воспитанников групп старшего и младшего 

дошкольного возраста для проведения совместной познавательно-

исследовательской деятельности. Детям предоставляется возможность в 

определенный период времени, специально выделенный в режиме дня, прийти 

«в гости» в другую группу, чтобы принять участие в совместной деятельности 

по какой-либо исследовательской теме.  

Система работы по организации разновозрастного взаимодействия в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности включает в себя 

следующие направления: 

 совместный исследовательский поиск; 

 организация наблюдений за окружающим миром; 

 детское экспериментирование; 



 коллекционирование. 

На этапе совместного исследовательского поиска дети устанавливают 

коммуникативные связи, находят точки соприкосновения интересов, делятся 

знаниями, ставят поисковые вопросы. Дети старшего и младшего возраста 

вместе рассматривают иллюстрации в энциклопедиях и книгах, дети, умеющие 

читать, прочитывают малышам статьи по теме. Беседуя друг с другом, делятся 

своими познаниями в той или иной области.  

При организации наблюдений дети старшего возраста принимают на себя 

роль воспитателя, рассказывая детям об объекте наблюдения. Для этого 

ребенок-наставник должен подготовиться: собрать информацию об объекте, 

найти интересные факты, которыми можно поделиться с младшими детьми. 

Важно, чтобы ребенок-наставник хорошо владел умениями анализа, обладал 

гибким логическим мышлением, чтобы быстро ориентироваться в сложившихся 

обстоятельствах и отвечать на возникающие в процессе наблюдения вопросы 

малышей. 

Для детского экспериментирования также необходима особая подготовка: 

сначала старшие дети сами осваивают технологию проведения опытов и 

экспериментов, знакомятся с правилами техники безопасности, анализируют 

результаты. Только после этого из общего состава группы определяются дети, 

которые станут наставниками над малышами. Это те воспитанники, которые 

лучше всех освоили технику проведения опытов, хорошо умеют объяснять 

последовательность действий и технику безопасности. 

Работа по направлению «Коллекционирование» предусматривает 

совмещение детских интересов, т.е. работу в малой подгруппе, по подобию 

клубного объединения, в котором единомышленники имеют возможность 

обсудить интересующую их тему, поделиться информацией, узнать что-либо 

новое от других. Здесь могут наблюдаться как наставнические, так и 

партнерские отношения. Старшие могут помочь младшим систематизировать 

материалы коллекции, подсказать способы оформления экспонатов. Можно 

также совместно организовать презентацию коллекции перед одногруппниками. 

Система работы разновозрастного взаимодействия в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности показала свою эффективность 

на практике. 

В процессе наблюдения за детьми педагоги отметили, что малыши с 

удовольствием перенимают от старших воспитанников опыт познавательно-

исследовательской деятельности, осваивают способы поиска информации, 

проведения опытов и экспериментов. Дети младших групп стараются оказать 

посильную помощь своим старшим друзьям, пополняя их коллекции, делясь 

собственными наблюдениями и информацией. Они более эффективно 

усваивают информацию, которую преподносит им не взрослый, а ребенок, 

обладающий большим, чем они, запасом знаний. Кроме того, малыши ведут 

себя более раскрепощено со старшими партнерами, легче вступают в общение, 

делятся собственным опытом, выдвигают свои гипотезы и способы решения 

той или иной проблемы. Задавая вопросы, младшие дошкольники иногда ставят 

в тупик своих наставников, тем самым стимулируя их к поиску необходимой 



информации для того, чтобы удовлетворить интересы подшефных. Также 

развивается речь детей, так как, вступая в общение, они должны учитывать, что 

собеседник должен понимать предмет разговора, следовательно, высказывания 

должны быть построены довольно просто, четко и грамотно. Дети овладевают 

умениями доказательных высказываний, так как, отстаивая свою точку зрения, 

они должны приводить аргументы в свою пользу. 

3. Имитационная игра. 

Для участия в имитационной игре приглашаются 8 участников, которым 

предлагается разделиться на две подгруппы по 4 человека. Одна подгруппа 

надевает кепки, которые означают «наставников» (или «шефов»), вторая – 

повязывает шейные платки, которые означают «наставляемых» (или 

«подшефных»). Участники делятся на пары – «наставник» и «наставляемый». 

Каждой паре предлагается провести по одному опыту с водой, которые позволят 

познакомиться с ее свойствами (прозрачная, без запаха, может принимать 

любую форму, имеет объем или др.). При этом «наставник» определяет цель 

опыта, объясняет «наставляемому», что и как необходимо делать, 

инструктирует по технике безопасности, следит за правильностью исполнения, 

оказывает помощь. «Наставляемый» задает вопросы, выполняет инструкцию 

«наставника», проделывает необходимые действия. Выводы по результатам 

опыта формулируются совместно и записываются с помощью условных 

обозначений, затем презентуются перед другими участниками мастер-класса. 

4. Игра-моделирование. 

Участникам мастер-класса предлагается разделиться на три подгруппы. 

Каждой подгруппе необходимо продумать алгоритм организации 

разновозрастного взаимодействия в процессе организации исследовательского 

поиска, наблюдений или коллекционирования на любую тему по своему 

выбору. 

5. Рефлексия. 

Я предлагаю вам отразить свои впечатления от проведенного мастер-

класса. Для этого нужно  выбрать смайл того цвета, который отразит ваши 

впечатления от сегодняшней нашей встречи. 

Зеленый: «Мне понравилось! Буду применять метод наставничества и 

шефства путем организации разновозрастного взаимодействия в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности  дошкольников  в своей 

работе». 

Жёлтый: «Было трудновато. Буду ли применять метод наставничества и 

шефства путем организации разновозрастного взаимодействия в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности  дошкольников  в своей работе 

– не уверен». 

Красный: «Не интересно. Применять метод наставничества и шефства 

путем организации разновозрастного взаимодействия в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников  в своей работе 

не буду». 

 


