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Цель:

освоение организации поисково-исследовательской деятельности с 

детьми и её последующее активное применение в практической 

деятельности педагогов.

Задачи: 

 повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по 

развитию познавательной активности дошкольников через поисково -

исследовательскую  деятельность;

 представить участникам семинара одну из форм проведения опытно-

экспериментальной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста;

 сформировать у педагогов мотивацию на использование в 

образовательном 

процессе опытно-экспериментальной деятельности для развития 

познавательной 

активности дошкольников.









ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ВЗРОСЛОГО

Взрослый – не учитель, наставник, а равноправный 
партнер, соучастник деятельности, что позволяет 

ребенку проявлять собственную исследовательскую 
активность



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННОЙ ЦЕЛИ ВЗРОСЛЫЙ ДОЛЖЕН 
РЕШИТЬ РЯД ВЗАИМОСВЯЗЫВАЮЩИХ ЗАДАЧ:





АЛГОРИТМ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВКЛЮЧАЕТ НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

I этап – целеполагание и 
мотивация детей на деятельность

II этап – разработка совместного 
плана действий по достижению цели



III этап – ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ, ТВОРЯТ

IV  этап – ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ 
ПАРТНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 







УСЛОВИЯ







Правила организации исследовательской деятельности.

• 1. Критика - враг творчества. Надо избегать отрицательной оценки 
детских идей, использование директивных приемов.

• 2. Проявлять искренний интерес к любой деятельности ребенка, 
уметь видеть за его ошибками работу мыслей, поиск собственного 
решения.

• 3. Воспитывать веру ребенка в свои силы, высказывая 
предвосхищающую успех оценку.

• 4. Воспитывать настойчивость в выполнении задания, доведении 
эксперимента до конца.

• 5. Заканчивать обсуждение по решаемой проблеме до появления 
признаков потери интереса у детей.

• 6. Подводить итоги исследовательского эксперимента. Педагог 
может задавать наводящие вопросы, но дети должны сами назвать 
поставленную проблему, вспомнить все предложенные гипотезы, 
ход проверки каждой, сформулировать правильный вывод и оценить 
свою работу.

• Когда эксперимент закончен и сделаны выводы, можно задать 
вопрос: «Как определить правильный ли вывод мы сделали?» Детей 
следует подвести к мысли о том, что 
результаты экспериментирования являются достоверными, если 
при повторении исследования они не изменяются.



1. Это такое помещение, где стоит много всяких баночек, в них что-то кипит. 

Они стеклянные и могут разбиться, поэтому надо быть осторожными. А ещё 

там по разному пахнет, иногда даже взрывается. Там очень интересно, я бы 

хотел там работать. Люди там работают в белых халатах. (?) .

2. Это такое дело, когда хотят что-то узнать и специально устраивают, а 

потом смотрят. Если всё получилось, то говорят что он удачный, а если нет, 

то что-нибудь меняют и снова смотрят, и так пока не получится. Мне 

нравиться это делать, это интересно, только не всегда разрешают. (?). 

3. Это такой прибор, в который если смотришь на что-то очень-очень 

маленькое, оно становится большим. Он похож на бинокль, у меня дома и в 

детском саду они игрушечные, а в школе настоящие. (?)

4. Это такая стеклянная трубочка, в неё постоянно что-то наливают, 

добавляют какой-то порошок, в ней всё шипит, булькает и меняется цвет. С 

ней нужно быть очень осторожным. (?)

ОБЪЯСНЯЛКИ ОТ ДЕТЕЙ
ЧТО ЭТО?




