
Правила при выборе темы поисково-

экспериментальной деятельности: 

• Тема должна быть интересна ребенку, 

должна увлекать его. 

• Тема должна быть выполнима, решение ее 

должно принести реальную пользу участникам 

исследования (ребенок должен раскрыть лучшие 

стороны своего интеллекта, получить новые 

знания, умения, навыки). 

• Педагог должен разрабатывать любое 

занятие, точно сформулировать вопросы, задачи, 

последовательность действий так, чтобы каждый 

ребенок мог действовать осмысленно. 

• Тема должна быть оригинальной, в ней 

необходим элемент неожиданности, необычности. 

• Тема должна быть такой, чтобы работа могла 

быть выполнена относительно быстро. Дети 

младшей, средней, а иногда старшей группы не 

способны концентрировать собственное внимание 

на одном объекте долговременно, поэтому следует 

стремиться к тому, чтобы первые 

исследовательские опыты не требовали 

длительного времени. 

 Основными методами освоения и 

оборудования образовательной среды в 

познавательно-исследовательской деятельности 

являются: 
- игры - экспериментирование с водой, песком, 

глиной, камешками и т.п.; 
- использование иллюстративно-наглядного 

материала, дидактических игр с игрушками; 
- наличие детской природоведческой 

художественной литературы; 
- отражение природы в рисунках старших 

дошкольников; 
- комнатные растения (уход, полив, пересадка); 
- наличие инвентаря (совочки, лейки, ведерки, 

фартучки); 
- стол для проведения экспериментов; 
- стеллаж для пособий и оборудования. 

 

 

Решение методического объединения  

№ 2: 

1. Продолжать создавать в ДОО условия 

для развития познавательно-

исследовательской деятельности детей, 

соответственно возрасту детей. 

Ответственные: воспитатели. 

Срок: постоянно 

2. Педагогам  групп добавить в  центр  

экспериментирования момент 

заинтересованности - продумать участие в 

исследовательской деятельности 

определенных персонажей. 

Ответственные: воспитатели. 

Срок: постоянно 

3. Реализовывать в работе рекомендации    

методического объединения. 

Ответственные: воспитатели. 

Срок: постоянно 

4. Применять в педагогической   

деятельности опыт коллег. 

 Ответственные: заместители      

заведующих     по ВО и МР, старшие         

воспитатели, воспитатели  дошкольного 

возраста  

Срок: постоянно 

Домашнее задание: 

Сделать презентацию уголка 

экспериментирования своей возрастной 

группы, на титульном листе написать 

номер ДОО, кто выполнил и возраст 

группы (прислать до 01.04.2019 на почту 

ДОО № 13 detsckiisad13@yandex.ru с пометкой 

«домашнее задание с МО № 2 ДОО № ____)  

 

  

 

 

Вести с методического объединения 

воспитателей дошкольных образовательных 

организаций Центрального района города 

Оренбурга № 2 
 

 

Семинар-практикум 

«Развитие  познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Прежде чем давать знания, надо научить 

думать, воспринимать, наблюдать».  

В.Сухомлинский. 
 
Руководитель: Люлина Ирина Борисовна, 

заместитель заведующего по ВО и МР МБДОУ № 

103. 

Секретарь: Николаева Татьяна Александровна, 

заместитель заведующего по ВО и МР МБДОУ № 

13. 

 

База проведения: МБДОУ №109 

     Дата проведения 13 февраля 2019г. 
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План методического объединения № 2 

1.Выполнение решения МО № 1 

2.«Детское экспериментирование, как средство 

интеллектуального развития дошкольников» 

/воспитатели МБДОУ № 177 А.Н.Икласова, А.Х. 

Искалиева/ 

3. «Организация среды в ДОО для детского 

экспериментирования» /воспитатель МБДОУ  

№ 205 Чугунова О.И./ 

- группа раннего возраста/воспитатель 

МБДОУ № 205 Н.П.Лопатникова/ 

- вторая младшая группа /воспитатели МБДОУ 

№ 1 Е.В. Яковлева, Г.Т. Фаррахова/ 

-игры-эксперименты для детей 2-4 лет 

/воспитатель МБДОУ № 121 Ю.А.Житкова/ 

- средний возраст /воспитатель МДОБУ № 165 

Р.А.Абдулова, Л.М. Азнабаева/ 

-игры-эксперименты для детей среднего 

дошкольного возраста /воспитатель МДОБУ №167 

А.Д. Кононова/ 

- старший возраст (5-7 лет) /воспитатель 

МДОБУ № 39 Т.А. Давыдова/  

-игры-эксперименты для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) /воспитатель  

МДОБУ № 165 Ж.А. Манина/  

Экспериментирование — один из ведущих 

методов формирования познавательной сферы 

дошкольников. Слово «эксперимент» произошло 

от греческого experimentum, что означает «проба», 

«опыт». Современный словарь иностранных слов 

содержит определение: эксперимент — это 

• научно поставленный опыт, наблюдение 

исследуемого явления в научно учитываемых 

условиях, позволяющих следить за ходом явления 

и многократно воспроизводить его при повторении 

этих условий. 

 Главное достоинство детского 

экспериментирования заключается в том, что оно 

даёт детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и средой 

обитания. В ходе проведения экспериментальной 

деятельности следует научить детей связно, 

последовательно, грамматически правильно 

излагать свои мысли, рассказывать о различных 

событиях из окружающей жизни. 

Поисково-познавательная деятельность 

предполагает решение следующих задач: 

• формирование у детей дошкольного 

возраста диалектического мышления, т.е. 

• способность видеть многообразие мира в 

системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

• развитие собственного познавательного 

опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 

средств (эталонов, символов, условных 

заместителей, людей); 

• расширение перспектив развития поисково-

познавательной деятельности детей путем 

включения их мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия; 

• поддержание у детей инициативы, 

сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

В дошкольном учреждении 

экспериментирование может быть организованно 

в таких формах: совместная деятельность педагога 

и воспитанника, самостоятельная деятельность 

детей.  

В каждом эксперименте можно выделить 

последовательность сменяющих друг друга 

этапов: 

1. Осознание того, что хочешь узнать. 

2. Формирование задачи исследования. 

3. Продумывание методики эксперимента. 

4. Выслушивание инструкций и критических 

замечаний. 

5. Прогнозирование результатов. 

6. Выполнение работы. 

7. Соблюдение правил безопасности. 

8. Наблюдение результатов. 

9. Анализ полученных данных. 

10. Словесный отчет об увиденном. 

11. Формирование выводов. 

В дошкольном образовательном учреждении 

эксперимент должен отвечать следующим 

условиям: 
• максимальная простота конструкции 

приборов и правил обращения с ними, 
• безотказность действия приборов и 

однозначность получаемых результатов, 
• показ только существенных сторон явления 

или процесса, 
• отчетливая видимость изучаемого явления, 
• возможность участия ребенка в повторном 

показе эксперимента.  
Задачи исследовательской деятельности 

специфичны  для каждого возраста. 

В младшем дошкольном возрасте - это: 

• вхождение  детей  в  проблемную  игровую  

ситуацию  (ведущая  роль  педагога); 

• активизация  желания  искать  пути  

разрешения  проблемной  ситуации  (вместе с 

педагогом); 

В среднем дошкольном возрасте - это: 

• способность  пристальному  и  

целенаправленному  расследованию  объекта; 

• формирование    начальных    предпосылок    

исследовательской  деятельности (практические 

опыты). 

В старшем дошкольном возрасте– это: 

• формирование     предпосылок     поисковой  

деятельности,  интеллектуальной инициативы; 

• развитие умения определять возможные 

методы решения проблемы с  помощью взрослого, 

а затем и самостоятельно; 

• формирование  умения  применять  данные  

методы,  способствующие решению  поставленной  

задачи,  с   использованием различных  вариантов; 

• развитие желания пользоваться 

специальной терминологией, ведение  

конструктивной  беседы  в  процессе  совместной  

исследовательской  деятельности; 

• способность  выдвигать  гипотезы  и  

самостоятельно  сформулировать  

• выводы 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


