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Аннотация
В данном методическом пособии представлен практический материал по поисковопознавательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста, основанный на
опыте работы автора. В пособие включены: система методической работы с детьми по
данной теме, мониторинг поисково-познавательной деятельности детей старшего
дошкольного возраста (на выявление познавательного интереса к растительному и
животному миру), перспективное планирование с детьми по месяцам, формы работы с
родителями и педагогами.
Пособие рассчитано на творческих педагогов, с активной жизненной позицией,
любящих детей, воспитывающих в детях любознательность, познавательный интерес к
окружающему миру.
Приглашаем сотрудничать педагогов по изучению данной проблемы, обмену
опытом для повышения эффективности работы с детьми старшего дошкольного возраста.

Ахметова Гулия Самигуловна, воспитатель «Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5
«Многопрофильная»

Введение
Возрастающее внимание современной науки и практики образования к вопросам
развития познавательных интересов обусловлено главной особенностью современного
мира - его динамичностью. Происходящие изменения столь интенсивны, что человеку все
реже удается сохранять гармонию с окружающим миром. Актуальность исследования
познавательной деятельности детей на социально-педагогическом уровне определяется
современным социальным заказом общества на выпускника дошкольной образовательной
организации, которая касается не требований к конкретным знаниям, а новых
универсальных способностей, сформированных стойких познавательных мотивов,
основным из которых является познавательный интерес.
На протяжении всего дошкольного детства наряду с игровой деятельностью,
огромное значение в развитии личности ребенка, в процессе социализации имеет
познавательная деятельность. Это не только процесс усвоения знаний, умений и навыков,
а главным образом поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или под
тактичным руководством взрослого, осуществляемого в процессе гуманистического
взаимодействия, сотрудничества и сотворчества.
В связи с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов
(далее - ФГОС), мнение, что для успешной подготовки ребенка к школе нужно как можно
раньше научить его читать и считать, и если получится, писать, утратило свою
актуальность. Задача подготовки ребенка к школе не сводиться к приобретению знаний и
учебных умений. На сегодняшний день слова великого философа Конфуция: «Что я
слышу – забываю. Что я вижу – я помню. Что я делаю – я понимаю» как никогда
становятся значимыми и востребованными. Многолетней практикой доказано, когда
ребенок слышит, видит и делает сам, усваивается все прочно и надолго.
Анализируя примерную комплексную образовательную программу «Радуга» в
разделе «Познание», на основе которой разработана образовательная программа
учреждения, мною было выявлено, что детям дается много сведений об окружающем
мире, но больше в информационной форме. По мнению Т.И. Гризик (одного из соавторов
примерной образовательной программы «Радуга»): « …информация, которая дается детям
в увлекательной форме, развивает познавательные процессы, формирует целостное
представление об окружающем». Но сама программа не предусматривает использование
практической познавательной деятельности детей в вопросах создания развивающей
среды для поисково-познавательной деятельности (нет четких критериев по созданию
мини-лабораторий для экспериментирования с различными материалами, не
предусмотрена проектная деятельность, недостаточность дидактического и наглядного
материала для развития познавательного интереса к объектам и явлениям окружающей
среды). Как следствие, дети затрудняются самостоятельно ставить познавательные задачи,
организовать поисковую деятельность, устанавливать причинно-следственные связи.
Выявив эти проблемы, я изучила программы таких авторов, как «Живая экология»
А.И. Ивановой, «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой, «Юный эколог» С.Н. Николаевой,
Н.Н. Кондратьевой «Мы», Н.Н. Авдеевой, Г.Б. Степановой «Жизнь вокруг нас» и
методические пособия А. И. Савенковой «Маленький исследователь», Л.Н. Прохоровой
«Организация экспериментальной деятельности дошкольников».
Особенность программы «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой заключается в
формировании у ребенка целостного взгляда на природу и место человека в ней,
экологически грамотного и безопасного поведения. Программа предусматривает широкое
использование разнообразной практической деятельности детей в вопросах изучения и
охраны окружающей среды.
В программе «Живая экология» А.И. Ивановой учтены возрастные особенности
мыслительных процессов детей дошкольного возраста, предложены наблюдения,
эксперименты и познавательная деятельность детей в природе.

В программе Н.Н. Авдеевой, Г.Б. Степановой «Жизнь вокруг нас» предложены
серии занятий по познавательному развитию дошкольников, направленные на изучение
доступной для понимания детей взаимосвязи природы и социальных явлений.
В программе Н.Н. Кондратьевой «Мы» предлагаются такие методы и формы, как
наблюдение, моделирование, труд в природе, игру, с ними автор связывает проявления у
детей экологической и общечеловеческой культуры.
Данные авторы акцентируют внимание на вопросах ознакомления детей с
взаимосвязями живых объектов и окружающей среды, экосистемами). Они отмечают, что
в этом направлении значительную роль играет поисково-исследовательская деятельность.
Именно исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы психическое
развитие
ребенка изначально
разворачивалось
как
процесс
саморазвития.
Исследовательское поведение для дошкольника – главный источник получения
представлений о мире. Главная цель исследовательского обучения – формирование у
ребенка интереса к познавательной деятельности способности творчески осваивать и
перестраивать новые способы деятельности в любой сфере окружающего мира.
Анализ программ и практических исследований по поисково-познавательной
деятельности дошкольников показывает, что в настоящее время имеет место ряд
противоречий между:
- признанием в науке значимости дошкольного возраста как периода интенсивного
развития личности ребенка, его познавательной активности и недостаточной
разработанностью теории и практики использования возможностей развития этого
качества;
- требованиями к развитию познавательной активности и не разработанностью подходов к
организации и использованию среды в развитии познавательной активности детей.
Таким образом, социальная значимость и недостаточная теоретическая и
практическая разработанность данной проблемы послужили основанием для разработки
методического пособия по организации поисково-познавательной деятельности со
старшими дошкольниками.
Цель методической разработки: систематизация содержания поисковопознавательной деятельности, направленной на развитие познавательной активности и
продуктивного мышления у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
1. разработать и осуществить мониторинг развития познавательного интереса к
растительному и животному миру в процессе поисково-познавательной
деятельности у детей старшего дошкольного возраста;
2. проанализировать потребности внешней среды (родителей, педагогического
коллектива);
3. разработать перспективные планы по поисково-познавательной деятельности на
старший дошкольный возраст;
4. создать развивающую предметно-пространственную среду, способствующую
развитию познавательной активности и продуктивного мышления у старших
дошкольников.
Ожидаемый результат:
1. разработан и осуществлен мониторинг развития познавательного интереса к
растительному и животному миру в процессе поисково-познавательной
деятельности у детей старшего дошкольного возраста;
2. проведен анализ потребностей внешней среды (родители, педагогический
коллектив), выявлена необходимость разработки критериальноуровневых
характеристик, перспективных планов;
3. разработаны перспективные планы по поисково-познавательной деятельности на
старший дошкольный возраст;
4. создана развивающая предметно-пространственная среда, способствующая
развитию познавательной активности и продуктивного мышления у старших
дошкольников;

5. внедрен опыт работы в практику образовательной организации.
Новизна методической разработки: систематизация методической работы по
поисково-познавательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с
включением модели развития познавательного интереса у старших дошкольников к
окружающему миру в педагогической деятельности, мониторинга по выявлению
познавательного интереса к окружающему миру у детей старшего дошкольного
возраста, разработанным перспективным планированием.
Принципы и подходы к формированию данной методической разработки
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов.
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО.
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства
как важного этапа в общем развитии человека.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и
детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация методической разработки в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности.
Основные принципы дошкольного образования.
1.Построение
познавательно-исследовательской
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания.
2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
4. Сотрудничество образовательной организации с семьей.
5. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
6.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
7. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной комплексной
образовательной программы «Радуга».
1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое
развитие ребенка.
2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается
на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики.
3. Решение поставленных целей и задач на разумном минимально-необходимом и
достаточном материале, не допуская перегруженности детей.
4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
5. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей.
6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.
Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм
работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность
дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского
сообщества.
Для успешной реализации данной методической разработки должны быть обеспечены
следующие психолого-педагогические условия:

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
● защита детей от всех форм физического и психического насилия;
● поддержка образовательной организацией и педагогами родителей дошкольников в
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников
непосредственно в образовательный процесс.
Методы и приемы организации познавательно – исследовательской
деятельности:
 эвристические беседы;
 постановка и решение вопросов проблемного характера;
 наблюдения;
 моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе);
 опыты;
 фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой
деятельности;
 «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;
 подражание голосам и звукам природы;
 использование художественного слова;
 дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие
 ситуации;
 трудовые поручения, действия.
Структура проведения познавательно-исследовательской деятельности
1. Постановка, формулирование проблемы (познавательные задачи).
2. Уточнение правил безопасности в ходе деятельности.
3. Выдвижение предложений (гипотез) отбор, способы проверки.
4. Проверка гипотез.
5. Подведение итогов, вывод.
6. Фиксация результатов (используются журнал, интерактивная доска)
7. Вопросы детей.
Используемые
образовательные
технологии
в
ходе
познавательно
исследовательской деятельности:
 технологии проектной деятельности;
 технология исследовательской деятельности;
 информационно-коммуникационные технологии;
 игровая технология;
 технология «ТРИЗ» и др.
Типы проектов:
1. по доминирующему методу:
 исследовательские,
 информационные,

творческие,
игровые,
приключенческие,
практико-ориентированные.
по характеру содержания:
 включают ребенка и его семью,
 ребенка и природу,
 ребенка и рукотворный мир,
 ребенка, общество и его культурные ценности.
по характеру участия ребенка в проекте:
 заказчик,
 эксперт,
 исполнитель,
 участник от зарождения идеи до получения результата.
по характеру контактов:
 осуществляется внутри одной возрастной группы,
 в контакте с другой возрастной группой,
 внутри учреждения,
 в контакте с семьей,
 учреждениями культуры,
 общественными организациями (открытый проект).
по количеству участников:
 индивидуальный,
 парный,
 групповой,
 фронтальный.
по продолжительности:
 краткосрочный,
 средней продолжительности,
 долгосрочный.





2.

3.

4.

5.

6.

Место и роль поисково-познавательной деятельности в едином
образовательном процессе.
Раздел «Поисково-познавательная деятельность» включен в образовательную
программу дошкольного образования МБОУ «СОШ № 5», в часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Работа планируется, согласно модели
планирования воспитательно-образовательного процесса с дошкольниками и реализуется
в ходе кружковой деятельности во вторую половину дня, еженедельно по четвергам с
сентября по май. Планируемое количество занятий, отводимое на познавательноисследовательскую деятельность – 33.
Основные условия при организации поисково-познавательной деятельности
со старшими дошкольниками
При планировании и реализации познавательно-исследовательской деятельности
учитываются:
 особенности региона и города (темы перспективного планирования введены с
учетом природно-климатических и экологических особенностей местности);
 индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, их потенциал,
интересы и склонности;
 форма проведения (как в игровой форме с проведением опытов и
экспериментов, так в виде фронтальных и подгрупповых организованных
занятий в зависимости от объема материала, запланированных педагогом
приёмов, методов и форм проведения предстоящей познавательноисследовательской деятельности);

 взаимосвязь с программным материалом раздела «Познавательное развитие»,
входящим в учебный план образовательной программы дошкольного
образования МБОУ «СОШ № 5».
Планируемые результаты освоения воспитанниками раздела «Поисковопознавательная деятельность» на этапе завершения дошкольного образования
1. У воспитанников развит интерес к познавательно—исследовательской деятельности.
2. Воспитанники знакомы с животными и растениями различных стран и континентов,
их особенностями, образом жизни, способами приспособления с целью выживания и т.д.
3. Знают различные природные материалы, их свойства, способы их использования
человеком.
4. У воспитанников сформированы представления о дифференцированных
потребностях комнатных растений во влаге, почве, солнце, тепле.
5. Воспитанники узнают и называют растения на территории учреждения, на
предложенных им картинках, презентациях и т.д., могут доказать его принадлежность к
тому или иному виду растений.
6. Воспитанники имеют первоначальные представления о природных зонах, их
обитателях животного и растительного мира.
7. Имеют представление об особенностях внешнего строения и поведения животных,
живущих на территории округа.
8. Сформированы обобщенные представления о временах года, их сезонных изменениях
в животном и растительном мирах. Описывают по значкам и рисункам календаря
природы события природы.
9. Сформирована любовь к природе, забота о живых существах, желание создать
условия в образовательной организации и дома для них хорошие условия жизни.
10. Уточнены и расширены представление детей о лесе, как общем доме для растений и
животных, которые в нем находят пищу, места для гнезд и нор. У детей сформирован
интерес к жизни леса, учить видеть красоту лесного пейзажа на картинах.
11. У воспитанников сформировано представление о жизни животных в лесу, их
приспособленности к зимнему периоду.
12. Имеют представления о взаимосвязи обитателей лесного сообщества, их пищевой
зависимости друг от друга. Знают, что главное звено в лесу - растения, которыми
питаются различные животные. Имеют представление о леснике - человеке, который
заботится о лесе: бережет от пожара, подкармливает животных зимой, спасает
некоторых из них от беды.
13. Имеют представления о знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в
жизни зимующих птиц; обобщенное представление о птицах как наземно - воздушных
животных, которые могут жить на земле и летать в воздухе. (Птицы летают, потому что
у них: 1) широкие крылья и хвост; 2) легкие перья с полным стержнем; 3) плотные и
жесткие маховые перья; 4) птицы легкие, так как едят понемногу и часто.)
14. Знают и называют признаки домашних животных: живут вместе с человеком, не
боятся его, используются им в хозяйстве; человек заботится о домашних животныхсоздает им все необходимые условия жизни; что домашние животные отличаются от
диких - они не приспособлены самостоятельно жить в лесу; не могут строить себе
гнездо, добывать корм, не могут хорошо защитить себя от врагов. Умеют применять
знания в новых ситуациях (объясняют, сравнивают, доказывают, делают выводы).
15. Определяют по внешним особенностям растений их хорошее или болезненное
состояние, выявляют недостающие условия и способы ухода, которые могут их
восполнить. Имеют представления о том, что есть светолюбивые и теневыносливые,
влаголюбивые и засухоустойчивые растения; их можно узнать по внешним признакам:
светлая яркая окраска листьев выдает светолюбивые растения, темная - теневыносливые;
растения с толстыми листьями и стеблями запасают ее и могут долго обходиться без

воды; слабые, давно не цветущие растения нуждаются в питательной почве, их надо
пересадить.
16. Знают один – два заповедника, памятника природы своей местности.
Сформировано
чувство
гордости
и
сопричастности
к
природным
достопримечательностям родного края, желание побывать в этих местах.
Предполагаемые вышеописанные знания и умения, которые воспитанники должны
получить в результате освоения данного раздела соответствуют целевым ориентирам на
этапе завершения дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО, а именно:
 проявление у воспитанников любознательности, интереса к причинноследственным связям;
 наличие попыток самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы
и поступкам людей;
 наличие наблюдательности, интереса к экспериментированию;
 наличие начальных знаний о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет и т.д.
 наличие у воспитанников элементарных представлений из области живой
природы.
Анализ изучения потребностей внешней среды (родителей, педагогического
коллектива, мониторинг, концептуальные основы технологии)
Для решения первой поставленной задачи необходимо провести анализ изучения
потребностей внешней среды (родителей, педагогического коллектива, мониторинг,
концептуальные основы технологии).
1.
Анкетирование воспитателей с целью изучения состояния организации
поисково-познавательной деятельности в практике работы учреждения; выявления
роли педагога в развитии дошкольников познавательного интереса к
растительному и животному миру.
Анкета для воспитателей
Цель: изучить состояние организации поисково-познавательной деятельности в практике
работы образовательной организации; выявить роль педагога в развитии дошкольников
познавательного интереса к растительному и животному миру.
1. Какие условия созданы для организации познавательно-исследовательской
деятельности в Вашей группе?
• мини-лаборатории;
• исследовательские фартуки;
• схемы, модели, карточки и др.;
• уголок для познавательных книг;
• наглядный и демонстрационный материал;
• дидактические, развивающие, настольно-печатные, режиссёрские и т.д. игры,
• макеты;
• уголок труда и природы.
2. Как часто Вами планируется организация детского экспериментирования?
__________________________________________________________________________
3. При проведении поисково-познавательной деятельности какая из форм
экспериментирования преобладает у Ваших детей: познавательная (т.е
направленная на получение новых сведений и знаний) или продуктивная (т.е.
направленная на получение новых конструкций в ходе самостоятельной работы,
фиксации
результатов?____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Если продуктивная, то, что мешает Вашим детям заняться познавательным
экспериментированием (нужное подчеркните).

запреты со стороны взрослых;
сниженность познавательных интересов детей;
неодобрение со стороны взрослых, если сделают что – то не так (разольют воду,
испачкаются и т.д.);
• другие причины (что именно?)_____________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Как вы поддерживаете интерес ребёнка к поисково-познавательной деятельности
(нужное подчеркните).
• оказываю эмоциональную поддержку, одобряю;
• проявляю заинтересованность, расспрашиваю;
• сотрудничаю, т.е. включаюсь в деятельность;
• создаю предметно-развивающую среду и условия;
• другие методы (какие именно?)____________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Какие формы организации при проведении познавательной деятельности
предпочитают ваши дети? _________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7.Какие из наиболее ярких открытий для самих себя, по Вашему мнению, сделали
Ваши дети?_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
•
•
•

Спасибо!
2. Анализ календарного планирования воспитателя.
Цель: выявление целесообразности планирования работы с детьми в разных режимных
моментах: во время бесед о растительном и животном мире; в работе с календарем
природы; в уголке природы и труда; во время организованной и самостоятельной
поисково-познавательной деятельности; во время ритуалов чтения; во время наблюдений
и прогулок на улице и др.
Примерный перечень критерий календарного планирования воспитателя
1. Своевременное написание плана.
2. Вариативность и актуальность выбора форм.
3. Вариативность выбора форм взаимодействия взрослых и детей при планировании
образовательной деятельности в ходе режимных моментов (во время бесед, в
работе с календарем природы, в уголке природы и труда, во время организованной
и самостоятельной поисково-познавательной деятельности, во время ритуалов
чтения, во время наблюдений и прогулок).
4. Полнота раскрытия планируемой темы.
5. Реализация принципа интеграции при планировании.
6. Творческий подход в выборе формы проведения планируемых мероприятий.
7. Планирование организации среды для организованной и самостоятельной
деятельности.
8. Планирование работы по взаимодействию с родителями.
9. Системность и взаимосвязь планируемых воспитателем мероприятий по поисковопознавательной деятельности на месяц.
3. Наблюдение за организацией педагогического пространства детей в группе с
целью формирования интереса к поисково-познавательной деятельности, используя
методику "Выбор деятельности" (Л.Н.Прохорова).
Данная методика исследует предпочитаемый вид деятельности, выявляет места по выбору
детей для поисково-познавательной деятельности в групповом помещении.

Методика проведения «Выбор деятельности» (Л.Н. Прохорова)
Методика проведения:
На картинках изображены дети, занимающиеся разными видами деятельности.
 игровая;
 чтение книг;
 изобразительная;
 труд в Уголке природы;
 экспериментирование в мини-лаборатории.
Ребенку предлагается выбрать ситуацию, в которой он хотел бы оказаться.
Последовательно делается три выбора. За первый выбор засчитывается 3 балла. За второй
- 2 балла, за третий - 1 балл. Вывод делается по сумме выборов в целом по группе.
Вывод делается по сумме выборов в целом по группе. Результаты оформляют в таблицу.
Таблица 2
№
Фамилия имя ребенка
Выбор деятельности
1
2
3
4
5

4. Анкетирование родителей по выявлению готовности к взаимодействию с
образовательной организацией в развитии познавательного интереса к растительному и
животному миру используются следующие формы работы с родителями.
 индивидуальные беседы;
 анкетирование.
Анкета для родителей
Способен ли ваш ребенок управлять своим поведением в окружающей среде и
планировать
свои
действия
на
основе
представлений
об
окружающем
мире?________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.
Задает ли ваш ребенок вопросы: Почему? Зачем? Как? Куда? Где? и др..
Перечислите их._______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.
Пытается ли понять суть происходящего при восприятии нового и установить
причинно-следственные связи? __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.
Как вы поддерживаете интерес к растениям (на огороде, дома, в детском саду, в
окружающей среде)?___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.
Как вы поддерживаете интерес к животным (дома, в окружающей среде и т.д.)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.
Знакомите ли Вы своего ребенка с литературой и телепередачами познавательного
характера (энциклопедии, детские познавательные журналы, «В мире животных»,
«Дискавери» и др.)?____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6.
Предоставляете ли Вы возможность ребенку действовать с разными предметами и
материалами; поощряете ли опыты и эксперименты с ними? Помогаете ли в этом своим
участием? (опишите поподробнее) _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество!
Итоги анкетирования воспитателей показали:
 в группах старшего дошкольного возраста созданы необходимые условия для
развития познавательного интереса детей к окружающему миру;
 оформлена и обогащена необходимыми материалами и атрибутами развивающая
предметно-пространственная среда для самостоятельной и организованной
деятельности.
Однако, выявилось, что 33 % педагогов (молодые педагоги и вновь принятые
воспитатели), затрудняются в организации работы поисково-познавательной деятельности
с детьми, создании образовательных ситуаций проблемного и поискового характера, при
планировании организации детского экспериментирования.
С целью повышения педагогического мастерства и творчества воспитателей,
систематизации и обобщения целенаправленной работы по поисково-познавательной
деятельности детей старшего дошкольного возраста были запланированы и проведены
следующие мероприятия:
 семинар-практикум: «Повышение результативности педагогического труда
по развитию поисково-познавательной деятельности дошкольников» (обмен
опытом);
 консультация «Детское экспериментирование и его влияние на развитие
творческой и познавательной активности детей»;
 смотр-конкурс среди педагогов на лучшую организацию развивающей
предметно-пространственной среды.
В результате анализа календарного планирования воспитателей слабо проследилась
системность и взаимосвязь между планируемыми воспитателем на предстоящий месяц
мероприятиями по поисково-познавательной деятельности. В вязи с этим, мною была
выявлена необходимость в разработке перспективного планирования по месяцам на
учебный год на старший дошкольный возраст, учитывая возрастные особенности детей,
интеграцию образовательных областей и видов деятелньости.
Анализируя готовность родителей к взаимодействию с образовательной организацией,
выяснилось, что большинство родителей заинтересованы в развитии познавательного
интереса детей к окружающему миру, интересуются деятельностью образовательной
организации, активно участвуют в организации и проведении мероприятий
познавательного характера. Однако, не все родители могут увлекательно организовать
познавательную деятельность в домашних условиях и поддерживать интерес у детей.
С целью: активизации родителей и организации более тесного сотрудничества с
педагогами учреждения; удовлетворения познавательных интересов дошкольников через
различные виды деятельности в домашних условиях, были запланированы и проведены
следующие активные формы работы с родителями:
 цикл совместных с родителями мероприятий «Открытые лаборатории»;
 познавательные праздники: «Вода, удивляющая и удивительная», «Воздух –
невидимка», «Звуки окружающего мира»,
 родительские клубы «Занимательные опыты и эксперименты»;
 презентации;
 экскурсии;

 целевые прогулки в лес;
 совместная проектная деятельность;
 природоохранные акции и др.
Мониторинг поисково-познавательной деятельности детей старшего дошкольного
возраста (выявление познавательного интереса к основным разделам растительному и животному миру)
Интерес - это эмоциональное проявление познавательных потребностей.
Познавательный интерес - проявление и стремление ребёнка познать новое, непонятное в
качествах, свойствах предметов, явлений действительности, желание вникнуть в их
сущность, найти между ними связи и отношениями.
Цель: разработать и осуществить мониторинг развития познавательного интереса к
растительному и животному миру у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
1. Определить критериальноуровневые характеристики (компоненты, критерии,
показатели, уровни, диагностический инструментарий познавательного интереса у
детей старшего дошкольного возраста).
Содержание пройденных мною курсов повышения квалификации по теме:
«Мониторинг качества образования в ДОУ», организованных в 2013 году
Нижневартовским государственным гуманитарным университетом позволило мне более
тщательно изучить и проанализировать психолого - педагогическую литературу:
Логиновой В.И., Саморуковой П.Г, Веракса Н.Е., в которых мною были выделены
компоненты, критерии и показатели развития познавательного интереса к растительному
и животному миру у детей старшего дошкольного возраста (Таблица 1). Кроме этого
выделены уровни овладения дошкольниками знаний и умений, которые они должны
получить в результате освоения данного раздела и подобран диагностический
инструментарий (П.Г. Саморукова «Методика ознакомления детей с природой в детском
саду»).
Мониторинг поисково-познавательной деятельности детей старшего дошкольного
возраста по выявлению познавательного интереса к основным разделам - растительному
и животному миру проводится два раза в год (сентябрь, май). Результаты мониторинга
заносятся в таблицы (Приложение Таблица 1) и используются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
сделать вывод о том, что образовательный процесс в данном направлении
достигает своего результата;
осуществлять корректировку педагогического воздействия на развитие
ребенка в данном направлении (поддержка ребенка, построение его
образовательной
траектории
или
профессиональной
коррекции
особенностей его развития);
распределять содержание работы с детьми на фронтальные, подгрупповые
и индивидуальные формы работы (оптимизировать работу с группой
детей);
выстраивать взаимодействие с семьями воспитанников.
Таблица 1
Компоненты, критерии и показатели развития познавательного интереса к растительному
и животному миру у детей старшего дошкольного возраста
№
п/п

Компоненты

Критерии

Показатели

1.

Когнитивный
компонент

Характеризует определенный Ребенок оперирует суждениями
объем суждений эталону, о деревьях, травах, цветах,
образцу
кустарниках о домашних и
диких животных о значении их
в жизни человека.
понятиями
Владеет
определенными Оперирует
"Деревья",
"Кустарники",
понятиями
"Трава", «Цветы», «Домашние
животные», «Дикие животные»,
«Птицы»,
«Насекомые»,
«Рыбы». Называет способы
приспособления растений и
животных к среде обитания;
признаки сезонных изменений в
растительном и животном мире.
доказывать
и
Степень
осмысленности Умеет
своих
ответов,
умение аргументировать свои ответы и
суждения
оперировать суждениями

2.

Эмоциональный
компонент

3.

Волевой компонент

Эмоциональнопознавательная
направленность
детей
старшего
дошкольного
возраста на мир растений и
животных.
Стремление
ребенка
к
бережному отношению к
природе.

Проявляет радость, восторг от
увиденного в растительном и
животном
мире;
получает
положительные эмоции, задает
вопросы о растительном и
животном мире.
Самостоятельно преодолевает
познавательные затруднения в
преобразовании в поисковой
деятельности

Высокий уровень:
 ребенок оперирует суждениями о деревьях, травах, цветах, кустарниках, о
домашних и диких животных; о значении их в жизни человека;
 оперирует понятиями "Деревья", "Кустарники", "Трава", «Цветы», «Дикие
животные», «Домашние животные», «Птицы», «Насекомые», «Рыбы»;
 называет способы приспособления растений и животных к среде обитания,
признаки сезонных изменений в растительном и животном мире;
 проявляет радость, восторг от увиденного в растительном и животном мире;
получает положительные эмоции, задает вопросы о растительном и животном
мире;
 самостоятельно преодолевает познавательные затруднения в преобразовании в
поисковой деятельности;
 умеет доказывать и аргументировать свои ответы.
Средний уровень:
 ребенок оперирует суждениями о деревьях, травах, цветах, кустарника, о
домашних и диких животных о значении их в жизни человека;
 допускает ошибки при назывании способов приспособления растений и животных
к среде обитания, признаков сезонных изменений в растительном и животном
мире;
 проявляет радость, восторг от увиденного в растительном и животном мире;
получает положительные эмоции;
 самостоятельно не преодолевает познавательные затруднения, чаще с подсказки
педагога в преобразовании в поисковой деятельности;
 не всегда аргументирует свои ответы.
Низкий уровень:

 оперирует не всеми понятиями по темам «Растительный мир», «Животный мир»;
 называет не все способы приспособления растений и животных к среде обитания,
признаков сезонных изменений в растительном и животном мире;
 проявляет радость, восторг от увиденного в растительном и животном мире, но
эмоциональное состояние его не долговременное;
 свои ответы не аргументирует.
Диагностический инструментарий
(П.Г. Саморукова «Методика ознакомления детей с природой в детском саду»)
Методы:
 беседа с детьми по картинкам;
 дидактическая игра "Путаница";
 опрос детей.
Растения.
1.Умеют ли различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные
растения?
2.Знают ли органы растений и их функции?
3.Знают ли стадии роста и развития растений?
4.Знают ли потребности растений?
5.Относят ли растения к живым существам, и по каким признакам?
6.Производят ли группировку "травы", "кустарники", "деревья", "растения", "живое и
неживое".
Животные.
1. Умеют ли различать и называть животных?
2. Знают ли части тела животных, и их функции?
3. Знают ли стадии роста и развития животных?
4. Знают ли потребности животных?
5. Относят ли животных к живым существам, и по каким признакам?
6. Производят ли группировку «домашние животные», «дикие животные», «птицы»,
«насекомые», «рыбы», «живое и неживое».
Методика диагностики
«Растительный мир»
Приготовить картинки с изображением растений цветника, огорода, луга, леса, поля;
комнатные растения; картинки с изображением стадий роста и развития гороха", модели
понятий "Травы", "Кустарники", "Деревья", "Живая и неживая природа".
Беседа по картинкам:
 Назови это растение.
 Где растет?
 Разложи картинки по порядку: как растет горох?
 Что нужно делать, чтобы растения хорошо росли?
 Почему они любят много света, влаги?
 Что бывает с растениями в разные времена года?
 Почему это происходит?
Организовать игру "Путаница».
Задания:
 расположи растение правильно;
 почему части растения следует расположить именно так, а не по-другому?
 зачем растению листья, стебли, корни, цветки?
Задание "Подбери модели".
Детям предлагаются картинки с изображениями растений с целью расположить их по
группам: "Травы", "Деревья", "Кустарники" – и подобрать к ним соответствующие
модели. Оценить свой выбор.
«Животный мир»

Приготовить картинки с изображением животных разных групп: «Дикие
животные», «Домашние животные», «Птицы», «Насекомые», «Рыбы»; картинки с
изображением стадий и роста и развития (кошки, цыпленка, рыбы). Модели понятий:
«Дикие животные», «Домашние животные», «Птицы», «Насекомые», «Рыбы», «Живая и
неживая природа».
Беседа по картинкам
 Как называется это животное?
 Где живет? Назови место обитания (жилище).
 Объясни, как ты узнал, что все это живое? Почему ты так считаешь?
 Что нужно животным, чтобы жить?
 Как они защищаются от своих врагов?
 Разложи картинки с изображением роста и развития животных.
 Что происходит с птицами, насекомыми, рыбами зимой, весной, летом? Почему это
происходит?
Организовать игру «Зоологическое лото».
Предложить детям подобрать картинки с изображениями животных разных групп по
месту и среде обитания.
Задание «Подбери модели». Детям предлагаются картинки с изображениями животных с
целью расположить их по группам: «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы»,
«Насекомые», «Рыбы».
Анализируя полученные результаты, в соответствии с критериями мониторинга, было
выявлено: 23 % воспитанников показали высокий уровень развития познавательного
интереса к растительному и животному миру у детей старшего дошкольного возраста , 62
% - средний уровень, 15 % - низкий уровень.
В результате чего, были сделаны следующие выводы: необходимо продолжить работу
по поисково-познавательной деятельности, согласно перспективному плану с детьми
старшего дошкольного возраста, включая в него познавательные задачи, содержание
деятельности взрослого с детьми в соответствии с учетом интеграции образовательных
областей и различных видов деятельности согласно Модели развития познавательного
интереса у старших дошкольников к окружающему миру в педагогической
деятельности, которая включает в себя.
Таблица 2
Модель развития познавательного интереса у старших дошкольников к
окружающему миру в педагогической деятельности
Компоненты
Характеристика модулей
Концептуальный
Целевой

Деятельностный
Цель: развитие познавательного интереса к растительному и
животному миру у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи.
1.Развивать интерес к растительному и животному миру.
2.Расширять представления детей о растительном и животном мире и о
значении в жизни человека в процессе воспитательно-образовательной
деятельности. Рассуждать о многообразии растительного и животного
мира по темам: «Растения», «Деревья», «Кустарники», «Цветы»,
«Травы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы»,
«Рыбы», «Насекомые» и их назначении. Выделять и обобщать растения
и животных по группам. Анализировать, классифицировать,
сравнивать.
3.Учить детей оперировать суждениями о растениях и животных,
умению доказывать, аргументировать свои ответы; приводить примеры
из личного опыта.
4.Способствовать отражению представлений у детей познавательного

интереса к растительному
моделирования
Содержательный

Процессуальнодеятельностный

и

животному

миру

в

процессе

Направления:
«Растения», «Деревья», «Кустарники», «Цветы», «Травы»
«Дикие животные», «Домашние животные», «Птицы», «Насекомые»,
«Рыбы»
I этап – подготовительный
Участники процесса: дети, воспитатели, родители.
Участники образовательного процесса: дети 5-6 лет, воспитатели,
родители.
I этап - подготовительный.
Участники процесса: дети:
Задачи:
 вызвать интерес у детей к растительному и животному миру;
 уточнить знания о разделении растений и животных на группы:
«Растения», «Деревья», «Кустарники», «Цветы», «Травы»,
«Дикие животные», «Домашние животные», «Птицы», «Рыбы»,
«Насекомые»; о значении и роли причинно-следственных связей
в нашем мире;
 учить оперировать понятиями о растительном и животном мире
на основе обобщения растений и животных по среде их
обитания; способах приспособления к разным условиям; на
основе умения классифицировать растения и животных по
видам и выделять существенные признаки: особенности
строения, питания, размножения растений и животных.
II этап содержательно - деятельностный (основной)
Задачи.
1.Обучать
способам
поисково-познавательной
деятельности:
проектирование, моделирование, экспериментирование.
Формы организации:
- проектная деятельность;
- совместная - игровая деятельность воспитателя с детьми;
- самостоятельная деятельность детей;
- наблюдательно - поисковая деятельность
- предметно-развивающая игровая среда.
Методы: наблюдение, игры, опыты, моделирование, беседа, чтение
художественной литературы, просмотр презентаций, эвристические
рассуждения, труд в природе, рассказ воспитателя, непосредственно
образовательная деятельность. Последовательность: реализация
каждого блока.
Формы организации с родителями:
 консультация для родителей: «Роль природы в жизни ребёнка»;
 оформление папки – передвижки: «Растительный мир родного
края», «Животный мир родного края»;
 презентация на тему: «Красота природы родного края», «Мой
домашний питомец»;
 проектная деятельность по теме: «Здравствуй, дерево!»,
«Растения в разные времена года»
Формы организации с воспитателями:
 НОД, экологическое воспитание в повседневной жизни (труд,
прогулка), праздники и развлечения, элементарная поисковая
деятельность, проектная деятельность;

консультация: «Детское экспериментирование и его влияние на
развитие творческой и познавательной активности детей»;
 семинар с целью оптимизации процесса: «Повышение
результативности педагогического труда по развитию поисковопознавательной деятельности дошкольников» (обмен опытом),
«Технология Л.Н.Прохоровой» (знакомство с диагностическим
инструментарием);
 оформление Красной книги: «Растения и животные родного
края»;
 деловая игра: «Что, где, когда?»;
 выпуск буклетов: «Люби и знай родной свой край»;
 семинар-практикум: «Знай и люби природу родного края»;
 экологическая акция: «День Земли», «Спасти и сохранить!»;
 создание условий на территории учреждения: «Экологическая
тропа», «Метеостанция»;
 смотр-конкурс среди педагогов на лучшую организацию
предметно-развивающей среды в группе
Предполагаемый результат.
Воспитатели: повышение качества работы и компетентности по
развитию поисково-познавательной деятельности.
Родители: устойчивое взаимодействие, готовность родителей и
педагогов к сотрудничеству в целях формирования интереса к
поисково-познавательной
деятельности,
поддержания
детского
стремления узнать больше об окружающем мире.
Дети:
повышение
уровня
познавательного
интереса
и
любознательности, накопление опыта к объектам и явлениям
окружающей среды.
Диагностические
методы:
методика
«Выбор
деятельности»
Л.Н.Прохоровой, схема изучения знаний детей о растениях и
животных,
методика
обследования
по
П.Г.Саморуковой,
анкетирование, дидактические игры с детьми


Диагностикорезультативный

Создание условий, способствующих развитию познавательной активности и
продуктивного мышления у старших дошкольников с учетом возрастных, половых,
психологических особенностей детей в содержании и организации образовательного
процесса
С учетом возрастных, половых, психологических особенностей детей в
содержании и организации образовательного процесса.
Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей. Для развития у детей любознательности,
самостоятельности, познавательного интереса к окружающему миру необходимо
создавать соответствующую развивающую среду с учетом возрастных и психологических
особенностей детей. Очевидно, что реализация содержания данной задачи требует от нас,
педагогов, овладения новыми способами профессиональной деятельности (например:
общения, мотивации и организации деятельности детей), технологиями педагогического
общения с детьми, которые в свою очередь, позволяют нам реально ориентироваться при
планировании и учете половых особенностей детей. Недостаточная обеспеченность
учебно-методической, дидактической литературой по данному вопросу, требует от
педагогов качественного решения образовательных задач путем преобразования
предметно-развивающей среды, обогащенным разнообразным дидактическим игровым
материалом. Также, на мой взгляд, в примерной образовательной программе «Радуга»,

четко не обозначены вопросы формирования гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, отсутствует четкая структура содержания, отсутствуют показатели и
критерии социально-личностного развития детей.
Исходя из этого, в методической разработке представлены методы и формы в
работе с детьми позволяющие частично решать психолого-педагогические задачи,
обозначенные в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(ситуативные разговоры, проектная деятельность, праздники, совместные игры с
воспитателем, со сверстниками). Для решения задачи гендернего воспитания возникла
необходимость использовать в работе с детским коллективом такие приемы и методы,
которые учитывают индивидуальные особенности каждого воспитанника (игровые
упражнения, беседы, индивидуальные игры, проблемные ситуации).
В связи с этим, при составлении и разработке перспективных планов работы с
детьми по теме: «Поисково-познавательная деятельность», при оформлении уголков, при
планировании содержания совместной организованной и самостоятельной деятельности с
детьми, учитывались возрастные и психологические особенности детей. Основное и
дополнительное оборудование (дидактический, наглядный, раздаточный материал,
оборудование для мини-лабораторий) соответствует возрастным и психологическим
особенностям старших дошкольников. А также для решения задачи гендерного
воспитания при разработке перспективных планов, оформлении уголков, создании
предметно-развивающей среды, при подготовке атрибутов, при выборе образовательных
ситуаций и познавательных задач, учитывалось половые и возрастные особенности.
Большая подвижность старших дошкольников обусловливается повышением
мышечной силы и общим развитием двигательного аппарата, их стремление к беганию,
прыжкам, лазанию и неумение продолжительное время пребывать в одной и той же позе.
Учитывая особенности развития и воспитания старших дошкольников, в перспективное
планирование включены совместная деятельность взрослого с детьми: игры разной
степени подвижности, игровые упражнения, увлекательные физминутки, релаксационные
упражнения, психологические этюды, фокусы.
Большое значение для умственного развития старших дошкольников имеет
правильная организация и совершенствование их познавательной деятельности. Прежде
всего, важно развивать те психические процессы, которые связаны с непосредственным
познанием окружающего мира, то есть ощущения и восприятия. В связи с этим, в
методической разработке присутствует комплекс игровых упражнений и дидактических
игр для развития тактильных и сенсорных ощущений, способствующих развитию
психических процессов у детей («Чудесный мешочек», «Зачем нужны руки?», «Почему
снежные колобки исчезли?», «Угадай на вкус», «Угадай, что у тебя в ладошке», «Что
нужно делать животным, чтобы не замерзнуть»).
Восприятие
старших
дошкольников
характеризуется
недостаточной
дифференцированностью. Воспринимая предметы и явления, они допускают неточности в
определении их сходства и различия, зачастую акцентируют внимание на второстепенных
деталях и не замечают существенных признаков. Отталкиваясь от данной возрастной
особенности, в свое планирование я включила сравнительные беседы, опыты,
эвристические рассуждения, работу со схемами и моделями, служащие нахождению и
выделению существенных признаков предметов и явлений окружающего мира.
Успешная организация непосредственно-образовательной деятельности со
старшими дошкольниками требует постоянной заботы о развитии у них произвольного
внимания и формировании волевых усилий в преодолении встречающихся трудностей в
овладении знаниями. Учитывая данную особенность у детей этой возрастной группы
(преобладание
непроизвольного
внимания,
особенности
восприятия
детьми
"неинтересного" материала), я использую различные педагогические приемы, чтобы
сделать совместную деятельность с детьми более занимательной и эффективной.
Включение в пособие таких игр и игровых упражнений, как: «Витаминные
семейки», «Как помочь Незнайке», направленные на развитие мыслительных операций,
умение выдвигать гипотезы и делать выводы, позволяют мне учитывать индивидуальные

особенности воспитанников. Экспериментальная деятельность позволяет создать
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого ребенка
(опыты: «Как кошка языком чистит себе шерстку», «Чудо-прическа», «Почему на гусиных
перьях вода не задерживается?», «У воды температура»). Индивидуализация
осуществляется в условиях коллективной работы в рамках общих познавательных задач.
С учетом половых особенностей учащихся в воспитании.
Одной из основных задач полового воспитания является формирование
мужественности (у мальчиков) и женственности (у девочек).
Формирование мужественности у мальчиков рассматривается через воспитание
выносливости, мужественности, храбрости, отважности, отваги. Формирование
женственности у девочек предполагает развитие заботливости, нежности,
доброжелательности. Игры в пособии подобраны по половым признакам: для мальчиков –
«Почему машины двигаются?», «Работа с магнитом», «Где хранятся найденные
находки?», «Как строятся города?», «Почему карандаш оставляет след?», «Почему
летящий на большой высоте самолет, оставляет белый след?», «Мир динозавров» и т.д.
Для девочек: «Почему кисель густой?», «Как мы чувствуем разные запахи», «Как
помочь комнатным растения?», «Чудо-прическа» и т.д.
Творческое преобразование предметно-развивающей среды.
Мною разработаны и включены в работу с детьми игры с использованием
различных авторских дидактических материалов: экологические игры «Пищевые
цепочки», «Снятие копий», «Загадочная тропинка», «Назови меня», «Хищники – добыча»,
«Угадай, какой я зверь», которые позволяют развивать познавательные процессы,
любознательность, ответственность.
Включены в практическую деятельность правила работы с экспериментальным
материалом, алгоритмы действий с конкретными предметами: «Дружим с Водой», «Все
дружно на прогулку», «Готовим вместе», «Наши действия в быту и на природе»; схемы
взаимосвязей в природе: «Дикие и домашние животные», «Животные – часть природы»,
«Растения», «Что такое природа», упражнения для индивидуальной работы с детьми по
темам: «Кто живет в лесу?», «Кто живет в воде?», «Человек», «Здравствуй мир», «Твоя
безопасность», направленные на развитие поисково – познавательной деятельности
дошкольников. Оформлены и введены в работу учреждения комплекты моделей экологосистематических групп (растительный, животный мир, мир человека).
Для развития умения самостоятельно ставить познавательные задачи, находить
пути решения и доказывать причинно-следственные связи, разработаны и включены в
практическую деятельность проектный метод, эксперименты и опыты, алгоритмы
действий при работе с экспериментальным материалом, фокусы. Проекты «Какая она
осень», «Где прячется здоровье», «Накормим птиц зимой», «Бросовый материал в дело»,
«Безопасное поведение в природе», «Клумбы от семьи необычной красоты»
стимулировали воспитанников на поиск информации, материала, позволили накопить
определенный социальный опыт, участвовать в деятельности на партнерских правах. При
планировании проектов деятельность детей организовывалась таким образом, чтобы
воспитанники могли выполнять задания свободно и охотно, «от всего сердца». Это
позволяет учитывать индивидуальные особенности и интересы воспитанников.
Создание условий, способствующих развитию познавательной активности и
продуктивного мышления у старших дошкольников с учетом разнообразия видов
деятельности старших дошкольников
В любой период своего развития ребенок реализует несколько видов деятельности.
Деятельность дошкольника максимально разнообразна. Он включается в бытовую,
трудовую, разные виды игровой и продуктивной деятельности. Многоплановость и
разнообразие видов деятельности дают ребенку представление о многоплановости и
разнообразии окружающего мира. Ребенок проникает в это многообразие с помощью
моделирования, опосредованно. Наглядные модели, как писал А.В. Запорожец, – это

специфические средства, позволяющие детям усваивать обобщенные знания о некоторых
связях, закономерностях явлений действительности.
«Ведущий вид деятельности» определяет главнейшие изменения в психике ребенка
и подготавливает переход его на новую более высокую ступень развития (Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Говоря о ведущем, доминирующем виде деятельности,
исследователи отмечают, что ведущий вид деятельности не означает единственный.
Определенный вид деятельности на каждом этапе онтогенеза может быть признан
ведущим именно потому, что с ним существуют другие виды деятельности, в которые
включается ребенок. И чем шире он включен в разнообразные виды деятельности, тем
более успешным оказывается развитее ребенка, богаче его личность. Важно также иметь в
виду, что ведущая деятельность проходит определенный путь становления, а не проявляется сразу в развитой форме, ее формирование происходит под руководством взрослых
в процессе обучения и воспитания.
Ребенок в своей многообразной деятельности, осуществляет разные конкретные
виды деятельности, которые различаются между собой, прежде всего, своим предметным
содержанием. Каждый вид деятельности имеет вполне определенное содержание
потребностей, мотивов, задач, средств, действий и операций.
Предметно-пространственная среда, окружающая ребенка, в значительной степени
определяет направленность его деятельности, поэтому она должна быть развивающей.
«Развивающая предметная среда – система материальных объектов деятельности
ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического
развития».
Известный швейцарский педагог XIX в. И.Г. Песталоцци подчеркивал значение
образовательной предметной среды в педагогическом процессе и давал рекомендации по
ее организации, которые не потеряли своей актуальности и в настоящее время: «Установи
близко от тебя, от твоих органов чувств все предметы, положительные в твоем восприятии, в твоем развитии и даже твоей добродетели... Предметы, которые находятся в
разнообразном виде и на больших расстояниях, стягивай в более узкий круг, подводи
ближе к пяти органам чувств, что облегчает запоминание ... Главное, при этом
повышается чувствительность самих органов чувств и путем упражнения помогает
получить правильные и прочные представления об окружающих предметах».
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования задает следующие требования к развивающей среде. Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Должна
соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию образовательной
программы (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования",
п.3.3.4).
Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольных учреждениях
должна создавать условия для
- познавательного развития ребенка (создание условий для его познавательной
деятельности, возможностей для экспериментирования, систематических наблюдений за
объектами живой и неживой природы; усиление интереса к явлениям природы, к поиску
ответов на интересующие вопросы и постановка новых вопросов);
- эстетического развития ребенка (привлечение внимания к окружающим
природным объектам, развитие умения видеть красоту окружающего мира, разнообразие
его красок и форм, отдавать предпочтение объектам природы перед искусственными
объектами);
- оздоровления ребенка (использование экологически безопасных материалов для
оформления интерьеров, игрушек; оценка экологической ситуации территории
образовательного учреждения; грамотное озеленение территории, создание условий для
экскурсий, занятий на свежем воздухе);
формирования нравственных качеств ребенка (создание условий для

каждодневного ухода за растениями; формирование желания и умения сохранить
окружающий мир природы; воспитание чувства ответственности за состояние
окружающей среды, эмоционального отношения к природным объектам);
- формирования экологически грамотного поведения (развитие навыков
рационального природопользования; ухода за животными и растениями, экологически
грамотного поведения в природе и в быту);
- развития различных видов деятельности ребенка (условия для самостоятельных
игр с материалом, использование природного материала на занятиях изодеятельности
т.п.).
Таким
образом,
развивающая
предметно-пространственная
среда
в
образовательном учреждении должна способствовать реализации всех компонентов его
содержания: познавательного, нравственно-ценностного и деятельностного.
Изучив труды научных исследователей О.В. Артамоновой, В. Кудрявцева, С.Л.
Новоселовой, В.А. Петровского и др. по проблеме организации развивающей среды в
дошкольных образовательных учреждениях, я создала модель зон эколого-развивающей
предметно-пространственной среды, способствующей развитию познавательной
активности и продуктивного мышления у детей старшего дошкольного возраста.
Пространство группового помещения было разделено по условным зонам, которые
дают возможность проведения опытов, наблюдений, экспериментов всеми
воспитанниками групп, где целенаправленно осуществляется формирование у детей
дошкольного возраста экологической культуры в различных образовательных областях и
видах деятельности:
 мини - лаборатория «Познай-ка», где проводится поисково - исследовательская
деятельность, экспериментирование;
 мини – библиотека «Умные книжки», где дети знакомятся с литературой о
природе; литературой по уходу за животными и растениями; позволяет
рассмотреть наглядности животных и растений, картины и иллюстрации
животного мира, сезонных изменениях, а также прослушать аудиозаписи звуков
природы и т.д;
 мастерская детского творчества «Наша мастерская», где осуществляются
выставки творческих работ, коллекций из природного материала;
 центр природы «Наши зелёные друзья», где дети ухаживают и наблюдают за
растениями;
 «Животный и растительный мир», где для непосредственно образовательной,
познавательной деятельности используют готовые муляжи овощей и фруктов,
грибов; коллажи, макеты и игрушки животных, птиц, рыб, насекомые; играют в
настольно - печатные и дидактические игры экологической направленности;
 «Календарь природы», где отмечаются сезонные изменения, явлениями в
природе;
 «Наша планета», где дети знакомятся с особенностями Солнечной системой,
планетой Земля.
Наполняемость зонирования эколого–развивающей предметно - пространственной
среды представлена на рисунке.
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Рис. 1 Схема модели «Зоны эколого – развивающей предметно пространственной среды»
Развивающая предметно-пространственная среда в моей группе была организована
согласно выстроенной модели.
. Для развития познавательной активности детей и поддержания интереса к
исследовательской деятельности в зоне «Мини-лаборатория» имеются:
• приборы-помощники: лупы, весы, песочные часы, компас, магниты;
• разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл,
керамика);
• природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, перья, мох, листья
и др. ;
• утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы,
пробки и др.;
• технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др.;
• разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.;
• красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.);
• медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл),
мерные ложки, резиновые груши и др. ;
• прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и
прозрачные стекла, сито и др.
Материал для проведения опытов в уголке экспериментирования меняется в соответствии
с планом работы.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

При оборудовании «Мини-лаборатории» «Познай-ка»
требования:
• безопасность для жизни и здоровья детей;
• достаточность;
• доступность расположения

учитывались

следующие

Зона природы «Наши зеленые друзья»
Выстроена в зависимости от условий учреждения и с учетом природноклиматических и экологических особенностей местности региона и города. В этом уголке
размещаются природные объекты для ухода и наблюдений. Как правило, это комнатные
цветы и растения. Выращивание растений в группах позволяет мне организовывать
длительные наблюдения и использовать одни и те же объекты для различных целей.
Большое влияние на ребенка оказывает также возможность постоянного общения с живым
существом и ухода за ним.

Рис.8

Рис. 9

Рис 10

Рис. 11
Зона «Животный и растительный мир»
В зоне «Животный и растительный мир» расположены коллажи «Домашние и дикие
животные», «Овощи и фрукты»; муляжи овощей и фруктов, игрушки животных, птиц,
рыб, насекомые, макет «Ферма», а также иллюстрации, настольно-печатные и
дидактические игры о животных и растениях

Рис12

Рис13

Рис14

Рис15

Рис16

Рис.17
Зона «Наша мастерская»
В зоне «Наша мастерская» дети выставляют свои детские подделки и коллекции из
природного материала) или по теме «Растительный и животный мир»

Рис. 18

Рис. 19

Рис 20

Рис. 21

Рис22.

Рис23

Зона «Мини-библиотека «Умные книжки»
Зона «Мини-библиотека «Умные книжки» - это зона, в которой собраны красочные
книги, энциклопедии для детей, периодические издания, иллюстрации, содержащие
информацию о животном и растительном мире, предметы ухода за ними (экологические
журналы "Свирель", "Свирелька", "Детский сад"). В уголке не рекомендуется располагать
методические пособия для педагогов, как это иногда делается. В зоне библиотеки могут
находиться куклы - сказочные персонажи, которые используются на занятиях по
экологии, глобусы, детские атласы. Здесь же располагается технический комплекс телевизор, видеомагнитофон, магнитофон (музыкальный центр) или проигрыватель,
диапроектор, проектор для слайдов, сами слайды, видео, аудиокассеты, пластинки (все
зависит от возможностей детского сада). Здесь же дети могут расположиться почитать,
поиграть в настольно-печатные игры и т.д.

Рис.24

Рис.25

Рис. 26

Рис. 27

Рис28
Для реализации и экологизации развивающей предметно- пространственной среды
на территории учреждения, я была инициатором и организатором создания экологической
тропы. В качестве объектов экологической тропы стали: различные виды пород деревьев и
кустарников (рябина, сосна, береза, осина, слива, смородина), различные по форме и
подбору растений цветочные клумбы (лекарственные растения, садовые цветы, зелень),
гнездовья птиц (дерево со скворечниками), отдельные красивоцветущие растения
(бархатцы, космея, петунья и др.).
Данный проект способствует планировать образовательную и воспитательную
работу, использовать творческие формы и методы в обучении и воспитании
дошкольников, а также внедрить активные формы организации педагогов учреждения,
организовать просветительскую работу с родителями по поиску наиболее совершенных
подходов в экологическом воспитании детей.

Рис.29

Рис.30

Рис. 31 Организация развивающей среды для самостоятельной исследовательской
деятельности детей

Рис. 32 Нетрадиционные формы и условия способствуют развитию познавательного
интереса
Самоанализ по результатам работы
Результаты проведенной работы показали, что познавательно – исследовательская
деятельность оказала положительное влияние на развитие познавательной активности и
продуктивного мышления у дошкольников. Дети становятся более активными и
любознательными, у них формируются исследовательские умения и навыки (пытаются
анализировать объект или явление, выделяют существенные признаки и связи, отбирают
средства и материалы для самостоятельной деятельности, осуществляют самостоятельно
эксперименты). К концу дошкольного образования у них формируются навыки
планирования собственной деятельности, умения выдвигать гипотезы и предположения,
делать выводы. Параллельно развивается речь. Происходит обогащение словарного запаса
детей различными терминами, закрепляются умения грамматически правильно строить
свои ответы на вопросы, умения задавать вопросы. Происходит формирование и
личностных характеристик: появление инициативы, самостоятельности, креативности,
умения сотрудничать друг с другом, потребности отстаивать свою точку зрения и т.д.
Расширяется кругозор детей, в частности обогащаются знания о живой природе, о
взаимосвязях происходящих в ней; об объектах неживой природы (воде, воздухе, солнце и
т.д.) и их свойствах; о свойствах различных материалов (резине, железе, бумаге, стекле и
т.д.), о применении их человеком в своей деятельности.
Всему этому способствует грамотная и систематическая организация познавательноисследовательской деятельности со старшими дошкольниками с использованием
современных образовательных технологий; правильно организованная развивающая
предметно-пространственная среда, потенциал родителей воспитанников и педагогов
учреждения.
Одной из основных образовательных технологий, используемых мною в ходе

познавательно-исследовательской деятельности со старшими дошкольниками, является
технология проектной деятельности, в результате которой в совместную деятельность
вовлекаются педагоги дети и родители. Проектная деятельность предполагает решение
какой – либо проблемы и получение результата. Очень важно, чтобы у детей возник
интерес к этой проблеме, а еще лучше, если ребенок сам обнаружит проблему и у него
возникнет желание решить ее. Поэтому перед педагогами стоит задача развивать и
поддерживать детскую самостоятельность и инициативность.
После выбора актуальной задачи (проблемы) для ребенка, составляется план
поэтапного движения к цели: кто будет помогать, сотрудничать (воспитатель, сотрудники
детского сада, родители), где, в каких источниках будем искать информацию, что из
предметной среды будем использовать. План действия разрабатывается коллективно.
Задача педагога на этом этапе – научить детей грамотно планировать свою деятельность
для достижения цели.
Кроме этого, с целью дополнения и расширения перспектив поисково-познавательной
деятельности со старшими дошкольниками в природе, а именно создания условий,
необходимых для поисковой деятельности детей с учетом интеграции образовательных
областей, в 2015 – 2016 учебном году в учреждении был запланирован и реализован
проект «Метеостанция», инициатором и одним из автором которого я являлась. Данный
проект способствует более эффективному планированию и организации образовательной
и воспитательной работы, использованию творческих форм и методов в обучении и
воспитании дошкольников, направленных на развитие у детей старшего дошкольного
возраста познавательной активности и продуктивного мышления, а также внедрению
активных форм организации педагогов учреждения, организации просветительской
работы с родителями по поиску наиболее совершенных подходов в экологическом
воспитании детей.
С результатами реализации проекта «Метеостанция», а также с материалами по
познавательно-исследовательской деятельности с дошкольниками можно подробнее
ознакомиться на сайте образовательной организации в разделе «Познавательноисследовательская
деятельность
с
дошкольниками»
http://sosh5ugansk.iicavers.com/poznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-s-doshkolnikami
С воспитанниками систематически проводились следующие мероприятия:
Познавательные часы
Продуктивная деятельность
Экологические акции
Организованная образовательная деятельность
Развлекательные мероприятия
Выставки-конкурсы
Конкурсы чтецов
Экскурсии
Опыты и эксперименты
Наблюдения
Семейные проекты
В ходе организации поисково-исследовательской деятельности использовались:
Познавательные фильмы, презентации, литература
Картины, иллюстрации
Коллажи
С целью создания условий, способствующих развитию познавательной активности и
продуктивного мышления у старших дошкольников, мною была разработана модель зон
эколого-развивающей предметно-пространственной среды, способствующей развитию
познавательной активности и продуктивного мышления у детей старшего дошкольного
возраста. Пространство группового помещения было разделено по условным зонам,
которые дают возможность проведения опытов, наблюдений, экспериментов всеми
воспитанниками групп, где целенаправленно осуществляется формирование у детей

дошкольного возраста экологической культуры в различных образовательных областях и
видах деятельности:
 мини - лаборатория «Познай-ка», где проводится поисково - исследовательская
деятельность, экспериментирование;
 мини – библиотека «Умные книжки», где дети знакомятся с литературой о
природе; литературой по уходу за животными и растениями; позволяет
рассмотреть наглядности животных и растений, картины и иллюстрации
животного мира, сезонных изменениях, а также прослушать аудиозаписи звуков
природы и т.д;
 мастерская детского творчества «Наша мастерская», где осуществляются
выставки творческих работ, коллекций из природного материала;
 центр природы «Наши зелёные друзья», где дети ухаживают и наблюдают за
растениями;
 «Животный и растительный мир», где для непосредственно образовательной,
познавательной деятельности используют готовые муляжи овощей и фруктов,
грибов; коллажи, макеты и игрушки животных, птиц, рыб, насекомые; играют в
настольно - печатные и дидактические игры экологической направленности;
 «Календарь природы», где отмечаются сезонные изменения, явлениями в
природе;
 «Наша планета», где дети знакомятся с особенностями Солнечной системой,
планетой Земля.
Наполняемость зонирования эколого–развивающей предметно- пространственной
среды представлена на рисунке.
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Рис. Схема модели «Зоны эколого – развивающей предметно пространственной
среды»
В результате работы по поисково-познавательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста, согласно разработанным и внедренным перспективным планам,
внедрения Модели развития познавательного интереса у старших дошкольников к
окружающему миру в педагогической деятельности образовательной организации, а
также создания условий в возрастных группах, способствующих развитию
познавательной активности и продуктивного мышления у старших дошкольников
очевидна положительная динамика развития познавательного интереса к растительному и
животному миру у детей старшего дошкольного возраста, т.к. низкий уровень развития
познавательного интереса к растительному и животному миру у детей старшего
дошкольного возраста снизился, высокий и средний уровень значительно повысился.

Сравнительный анализ уровня развития познавательного интереса к
растительному и животному миру у детей старшего дошкольного возраста
в 2014 – 2015 уч.г и 2016-2017 уч.г.
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В результате проведенной работы, были сделаны следующие выводы:
 необходимо продолжить работу по поисково-познавательной деятельности с
детьми старшего дошкольного возраста, согласно разработанным перспективным
планам, включая в них познавательные задачи;
 продолжать
создавать
условия,
обогащать
и
развивать
предметнопространственную среду в дошкольных группах
 планировать и реализовывать содержание деятельности взрослого с детьми в
соответствии с учетом интеграции образовательных областей и различных видов
деятельности согласно Модели развития познавательного интереса у старших
дошкольников к окружающему миру в педагогической деятельности, которая
включает в себя.

Формы и содержание работы с семьями воспитанников
Группы
2 мл. группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Консультации
1. «Природа совершенствует
органы чувств ребенка».
2. «Расширяем кругозор».
3. «Развивающие игры с водой».
4. «Знакомим детей с природой»
1. «Нам есть о ком заботиться».
2. «Учимся любить природу».
3. «Наблюдательность – важное
качество ума».
4. «Дети и мир природы»
1. «Стремимся познать
окружающий мир».
2. «С нами комнатные растения».
3. «Занимательные опыты и
эксперименты».
4. «Как организовать экскурсии в
лес»
1. «Почему именно природе
отводится особая роль в
формировании личности?».
2. «Как привлечь внимание детей
за живыми барометрами».
3. «Слушая во все уши».
4. «Игры с водой и песком»

Выставки и конкурсы
1. Выставка «Дары осени».
2. Конкурс «Лучшая кормушка».
3. Выставка «Игрушки»
1. Выставка «Своими руками».
2. Конкурс «Кормушка из
бросового материала».
3. Выставка «Поделки из бумаги»

Родительские
клубы
«Играем вместе с
детьми»

«Учимся, играя!»

День открытых дверей
Показ НОД по
познавательному развитию:
«Спешим делать добро»
Развлечение совместно с
родителями: «Веселое
развлечение в природу»

1. Выставка поделок «Из овощей
и фруктов».
2. Конкурс на лучший плакат:
«Сохраним елочку –
красавицу».
3. Выставка «Часы»

«Клуб для
заинтересованны
х родителей»

Просмотр видеосъемки: «Как
мы играем с водой»
КВН между командами:
«Знатоки природы»

1. Выставка «Бросовый материал
в дело».
2. Конкурс «Клумбы для цветов
от семьи».
3. Конкурс «Лучший чтец».
4. Выставка «Коллекции»

«Занимательные
опыты и
эксперименты»

Деловая игра: «День Земли»;
Показ НОД: «Приготовление
фруктового салата»
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Формы и содержание работы с семьями воспитанников
Группы
2 мл. группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Консультации
5. «Природа совершенствует
органы чувств ребенка»;
6. «Расширяем кругозор»;
7. «Развивающие игры с водой»;
8. «Знакомим детей с природой»
5. «Нам есть о ком заботиться»;
6. «Учимся любить природу»;
7. «Наблюдательность – важное
качество ума»;
8. «Дети и мир природы»
5. «Стремимся познать
окружающий мир»;
6. «С нами комнатные растения»;
7. «Занимательные опыты и
эксперименты»;
8. «Как организовать экскурсии в
лес»
5. «Почему именно природе
отводится особая роль в
формировании личности?»;
6. «Как привлечь внимание детей
за живыми барометрами»;
7. «Слушая во все уши»;
8. «Игры с водой и песком»

Выставки и конкурсы
4. Выставка «Дары осени»;
5. Конкурс «Лучшая кормушка»;
6. Выставка «Игрушки»
4. Выставка «Своими руками»;
5. Конкурс «Кормушка из
бросового материала»;
6. Выставка «Поделки из бумаги»

Родительские
клубы
«Играем вместе с
детьми»

«Учимся, играя!»

День открытых дверей
Показ НОД по
познавательному развитию:
«Спешим делать добро»
Развлечение совместно с
родителями: «Веселое
развлечение в природу»

4. Выставка поделок «Из овощей
и фруктов»;
5. Конкурс на лучший плакат:
«Сохраним елочку –
красавицу»;
6. Выставка «Часы»

Клуб для
заинтересованны
х родителей»

Просмотр видеосъемки: «Как
мы играем с водой»
КВН между командами:
«Знатоки природы»

5. Выставка «Бросовый материал
в дело»;
6. Конкурс «Клумбы для цветов
от семьи»;
7. Конкурс «Лучший чтец»;
8. Выставка «Коллекции»

«Занимательные
опыты и
эксперименты»

Деловая игра: «День Земли»;
Показ НОД: «Приготовление
фруктовый салат»
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Итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение)

Мониторинг поисково-познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста

Обладает элементарными
представлениями из области живой
природы, естествознания, области
математики, истории и т.д.

Пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и
поступкам людей

Животный мир

Интересуется причинно-следственными
связями

Проявляет любознательность, задает
вопросы взрослым и сверстникам

Производят ли группировку «домашние
животные», «дикие животные», «птицы»,
«насекомые», «рыбы», «живое и
неживое»

Относят ли животных к живым
существам, и по каким признакам

Растительный мир

Знают ли потребности животных

Знают ли стадии роста и развития
животных

Знают ли части тела животных, и их
функции

Умеют ли различать и называть
животных

Производят ли группировку "травы",
"кустарники", "деревья", "растения",
"живое и неживое"

Относят ли растения к живым
существам, и по каким признакам

Знают ли потребности растений?

№
п/п

Знают ли стадии роста и развития
растений

Знают ли органы растений и их функции

Умеют ли различать и называть
травянистые растения, кустарники,
деревья, комнатные растения

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1

Поисково – исследовательская
деятельность

с
м

Приложение 2
Перспективный план работы по теме:
«Поисково-познавательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста» (5-6 лет)
Организация образовательной деятельности, с воспитанниками, по формированию познавательно-исследовательских навыков,
реализуется в ходе кружковой деятельности во вторую половину дня, еженедельно по четвергам.
Планируемое количество занятий, отводимое на познавательно-исследовательскую деятельность – 28.
Неделя

Тема

1

«Листопад»

2

«Знакомство с фруктами и
ягодами»

3

«Как спрятаться бабочкам?»

4

«Какая она, вода?»

5

«Что изменилось?»

Цель работы

Содержание деятельности

Показать
детям
многообразие Наблюдения за явлениями во время прогулок.
красок золотой осени. Воспитывать Подвижная игра «Листопад» с элементами имитации (освоить
у детей эстетические чувства
роль и свободно сыграть с поставленной задачей во время
игры)
Учить различать грушу, сливу, Отгадывание загадок о фруктах и ягодах.
смородину и малину. Знать названия Игра - эксперимент «Что лежит в мешочке? (сенсорное
плодов,
их
сенсорные обследование плодов).
характеристики
Рисунки на тему «Урожай».
Чтение сказки К.Ушинского «Умей обождать»
Найти особенности внешнего вида Рассматривание иллюстраций с изображением ярких цветов,
некоторых насекомых, которые бабочек и птиц. Вывод: бабочкам помогает спрятаться от птиц
позволяют приспособиться к жизни их разноцветная окраска.
в окружающей среде
Игра-моделирование «Помоги друзьям-насекомым спрятаться
от врагов»
Закрепить знания о свойствах и Игра «Дождик» (вызвать у детей чувства радости,
качестве воды; объяснить, какую раскрепощения).
воду можно пить и как ее экономно Эксперимент «Какова вода на вкус, какой у воды цвет?».
расходовать
Сюжетно-ролевая игра «Купание кукол».
Беседа с детьми на тему «Кому необходима вода?»
Доказать, что при испарении воды с Рассматривание термометра. Опыт с тканью «Что
листьев, происходит их охлаждение. изменилось?». Вывод: температура понизилась, потому что при
Объяснить детям, почему нельзя испарении воды из ткани, происходит охлаждение.
быть во время прогулки потным Опыты: «Пар - это и есть вода», «У воды – температура».
(пот испаряется, и ребенок может Вывод: вода может быть холодной, теплой, горячей – в
простыть-переохладиться)
зависимости от температуры
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6

«Звук можно ли увидеть?»

7

Почему говорят: «Как с гуся
вода?»

8

«Ветер - движение воздуха в
природе»

9

«Что в коробке?»

10

«Умная галка»

Доказать на примере опыта, что звук
можно увидеть. Создать условия для
самостоятельной
работы
с
экспериментальным
материалом.
Научить детей фиксировать на листе
бумаги увиденный результат
Установить связь между строением
и образом жизни птиц. Развивать
познавательную активность у детей,
умение делать предположений и
делать выводы

Эксперимент «Мы можем увидеть звук» с крупицами соли.
Вывод: при ударе деревянной ложкой по стене миски крупицы
соли начнут подпрыгивать

Беседа «Водоплавающие птицы».
Игра-эксперимент с перьями птиц.
Аргументировать свои ответы после увиденного. Вывод: у
водоплавающих птиц есть специальная, жировая железа,
жиром которой гуси и утки при помощи клюва смазывают
перья
Опыт «Живая змейка».
Вывод: ветер: это поток воздуха.
Опыт «Ветер - движение воздуха» с бумагой.
Вывод: взмах рукой привел в движение воздух, и клочки
бумаги тронулись с места

Выявить, как образуется ветер, что
ветер- это поток воздуха. Развивать
у
детей
умение
обследовать
предметы и явления с разных
сторон;
развивать
умение
организовывать свою деятельность:
подбирать материал, продумывать
ход действий для получения
результата
Познакомить со значением света, Игра на ощупь «Что в коробке (ящике)?».
источниками света (солнце, фонарь, Опыт «Что нужно сделать, чтобы в коробке (закрытой) стало
свеча, лампа)
светлее?».
Игра с зеркалами «Солнечные зайчики»
Познакомить детей, что уровень
воды повышается, если в воду
класть определенное количество
предметов

53

Эксперимент «Достань предмет из кувшина, не опуская руку в
воду».
Вывод: камешки, заполняя емкость, выталкивают из нее воду.
Драматизация по сказке Л.Н.Толстого «Умная галка».
Изготовление масок и атрибутов к сказке

Дать детям понятие о том, что Земля
обладает
силой
притяжения.
Создание
условий
для
самостоятельной
работы
с
экспериментальным
материалом.
Научить
детей
фиксировать
увиденный результат на листе
бумаги
Актуализировать знания детей о
свойствах дерева (не тонет в воде).
Развивать умения формулировать
проблему, анализировать ситуацию,
планировать
эксперимент.
Стимулировать желание помочь
герою сказки
Закрепить
умения
детей
оперировать названиями по темам:
«Животный и растительный мир»,
работать в паре, группе

11

«Почему все падает на
Землю?»

12

«Приключения Буратино»

13

Клуб «Умники и умницы»

14

Путешествие по реке Юганская Формулировать представления у
Обь
детей о свойствах бумаги размокать
в воде; продолжать развивать
познавательную активность детей в
процессе экспериментирования;
поощрять выдвижение гипотез
детьми. Развивать умения выражать
свои мысли понятно для
окружающих, обогащать словарь
детей
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Опыты с предметами.
1.Дети подбрасывают предметы вверх (легкие по весу, тяжелые
и другие).
2. Отпускают все предметы с одинаковой высоты на пол.
3. Одинаковые шары отпускают с разной высоты над емкостью
с песком.
Чтение энциклопедической литературы на тему: «Наша
планета Земля» из рубрики «А знаете ли вы?»
Чтение сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик или
приключения Буратино».
Настольно-печатная игра «Приключения Буратино».
Совместная
деятельность
взрослого
и
детей
по
экспериментальной деятельности «Как Буратино перебраться
через реку»
Викторина «Угадай и рисуй ответы».
Мини-сценка «Спор овощей».
Игра – соревнование «Какая команда быстрее?».
Конкурс чтецов на тему «Мир животных и растений»
П/и «Обитатели морей и рек» (изображение и имитация
движений разных животных).
Конструирование бумажных корабликов (оригами).
Д/и: «Подбери слова».
Чтение В.Сутеева «Кораблик», С.М.Маршака «Плывет, плывет
кораблик».
Опыт «Можно ли на бумажном кораблике путешествовать по
реке»

15

«Кораблик для путешествия»

Продолжать
развивать
познавательную активность детей
путем моделирования проблемных
ситуаций; формулировать навыки
сравнения
свойств
различных
материалов;
развивать
умение
делать
выводы
на
основе
полученных знаний

16

«Почему воду нужно беречь?»

17

«Чудо-прическа»

Привить
навыки
экологически
грамотного поведения в быту,
научить
детей
экономно
использовать
воду,
понимать
необходимость такого отношения к
воде, как к природному ресурсу
Познакомить
с
появлением
статического
электричества
и
возможностью
снятия
его
с
предметов

18

«Волшебный шарик»

Установить причину возникновения Игра с воздушными шарами.
статического электричества
Игра-эксперимент «Как сделать шар волшебным?»

19

«Испытание магнита»

20

«Чем пахнет воздух?»

Развивать мыслительные операции,
умение выдвигать гипотезы, делать
выводы. Активизировать словарь
детей. Помочь накоплению у детей
конкретных
представлений
о
магните и его свойстве притягивать
предметы
Учить детей различать запахи,
узнавать запах знакомых предметов,
наслаждаться хорошим ароматом
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Письмо от сказочного героя Незнайки.
Свободное экспериментирование с водой и бумагой. Создание
условий в группе для проведения опытов.
Рассматривание иллюстраций из серии «Водный транспорт».
Игра-экспериментирование «Тонет или не тонет» (дерево,
пластмасса, металл, картон, поролон).
Вывод: кораблик лучше делать из дерева или пластмассы.
Выставка-конкурс «На самый интересный кораблик из
бросового материала»
Чтение стихотворения Б.Заходера «Что случилось с рекой?».
Наблюдение за водопроводными кранами в д/с «Не капает ли
зря вода?», «Где можно найти воду в д/с?».
Презентация «Волшебница вода».
Цель: обратить внимание детей на значение воды в нашей
жизни
Игра-эксперимент «Почему иногда волосы становятся
«непослушными?» (торчат в разные стороны).
Вывод: волосы электризуются и поднимаются вверх

Чтение художественной литературы Н.Носова «Приключения
Незнайки и его друзей».
Игры с использованием магнитной доски (с цифрами и
буквами).
Опыт: «Как помочь Незнайке?» (извлечь с помощью магнита
железные предметы из ящика).
Настольный театр «Гадкий утенок»
Игра «Чудесный мешочек» (узнавать запахи лука,
апельсиновой корки, веточки сосны и др.).
Беседа о здоровом образе жизни «Сладкий сон и отдых».
Пояснить, что человек должен спать в проветренной спальне с
приятным запахом; для здоровья людей особенно вреден дым

21

«Кто и как летает по воздуху?»

Уточнить представления детей о
знакомых птицах, показать их
приспособленность к полету по
воздуху

22

«Где живет эхо?»

Подвести к пониманию
возникновения эха

23

«Изготовление солнечных
часов»

Продемонстрировать
через
перемещение тени движение Земли
вокруг солнца

24

«Что такое рукотворный мир?»

25

«Приятного аппетита!»

Закрепить
умение
правильно
называть предметы рукотворного
мира; учить детей группировать
предметы по способу использования
и понимать назначение предметов,
необходимых для жизни человека.
Развивать
умение
обследовать
предметы с разных сторон, выявлять
зависимости
Дать представление детям о питании
как необходимом условии
жизнедеятельности человека;
закрепить знание этикета во время
еды за столом
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Загадки о птицах. Рассматривание иллюстраций.
Развивающая игра «Домашние и дикие птицы».
Конструирование из бумаги птиц способом оригами.
Создание альбома «Наши пернатые друзья».
Коллаж «Перелетные и зимующие птицы»
Игры с мячом (отбивание его от пола, от стены, от кресла);
Эксперимент «Что такое эхо?». Вывод: явление, когда
сказанное слово слышится еще раз. Как будто кто-то повторяет
их.
Игра «Глухой телефон»
Практикум «Своими руками смастерим солнечные часы».
Беседа с детьми на тему: «Солнечный удар, чем он опасен».
Совместное составление с детьми и оформление схем:
«Правила безопасности на прогулке».
Игра-экспериментирование на метеостанции с солнечными
часами
Дидактическая игра «Собери рюкзак в дорогу» (значение и
необходимость предметов).
Игра на классификацию предметов: «Одежда», «Посуда»,
«Мебель», «Обувь».
Дидактическая игра «Цепочки».
Игровое упражнение «Добавь слово»

Дидактическая игра «Витаминные семейки» (польза витаминов
для укрепления здоровья).
Беседа «Блюда и сервировка стола».
Практическая деятельность: «Сладкий стол».
Приготовление фруктового салата.
Коллективный труд: «Готовим винегрет» с использование
моделей и схем

26

«У нас в гостях животные»

Активизировать знания детей о
животных, упражнять в умении
обобщать
животных
по
существенным признакам (звери,
птицы, рыбы, насекомые)

Установить, что в корнеплодах есть
запас питательных веществ для
роста растения. Стимулировать
самостоятельное формулирование
выводов детьми, создать условия
для расширения представлений о
растениях
28
Способствовать освоению детьми Эксперимент «Для чего нужна копировальная бумага?».
«Волшебная бумага»
представлений
о
свойствах Изготовление атрибутов (билетов), шаблонов для сюжетно копировальной
бумаги. ролевых игр.
Стимулировать активность детей Рисунки, полученные с помощью копировальной бумаги
для
разрешения
проблемной
ситуации
Перспективный план работы по теме:
«Поисково-познавательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста» (6-7лет)
Организация образовательной деятельности, с воспитанниками, по формированию познавательно-исследовательских навыков,
реализуется в ходе кружковой деятельности во вторую половину дня, еженедельно по четвергам.
Планируемое количество занятий, отводимое на познавательно-исследовательскую деятельность – 28.
27

«Живой кусочек?»

Дидактическая игра «Кто на кого похож?».
Игра «Кто быстрее пробежит?».
Игра-моделирование «Дикие и домашние животные».
Опыт: «Как кошка чистит языком себе шерстку?».
Создание альбома «Мой ласковый и нежный зверь».
Режиссерская игра «Расселим зверят»
Наблюдение «Есть ли в корнях плода запас питания?».
Опыт: «Растения живые или неживые?».
Словесная игра «Назови растения».
Посадка лука, уход за ним. Фиксирование наблюдений в
альбоме для наблюдений

№
недели

Тема

1.

«Отчего заговорил
Буратино?»

Цель работы

Содержание деятельности

С помощью опыта объяснить и показать, Опыт с деревянной линейкой.
что звучит только то, что дрожит
Игра «Говорящая веревка» (самодельный телефон).
Опыт «Как путешествует звук?».
Работа по группам по картине «Угадай – ка».
Слушание музыкального произведения П.И.Чайковского «Времена
года»
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2

«Почему
зажигается
спичка?»

3

«Что такое тайга?»

4

«Что появилось
сначала: яйцо или
курица?»

Рассказать детям о происхождении Просмотр видеофильма о динозаврах.
животного мира после «ледникового Создание макета для игр с динозаврами.
периода». Предположения ученых по Создание альбома «Мир динозавров»
разным источникам

5

«Почему болеют
дети?»

Показать на примерах и с помощью
рисунков, что все происходящее в нашем
мире имеет свои причины. Причина – это
действия, явления, состояния, которые
приводят к каким – то результатам,
последствиям
Упражнять
детей
в
умении
самостоятельно
определять
(предугадывать) следствие (результат)
разнообразных событий

Беседа с детьми на тему: «Здоровый ребенок».
Дидактическая игра «Давайте озеленим улицу».
Игра - лабиринт «Как можно стать здоровым и сильным?».
Коллаж «Цветок здоровья»

Рассматривание рисунков, где изображен
кузнечик.
Обратить
внимание
на
зазубриной на ножках и на пластинки на
брюшке

Опыт с леской. Вывод: получится скрип, стрекот.
Лепка насекомых по образцу из пластилина.
Словесная игра «Мир насекомых».
Мини-сценка по сказке К.И. Чуковского «Муха-цокотуха»

6

«Дождливая
погода без
зонта»

7

«Разве кузнечик
«пиликает на
скрипке?»

Доказать и показать на примере спички, Эксперимент «Как зажечь свечу?».
что головка спички сделана из горючего Беседа о правилах безопасности с огнем.
вещества
Просмотр презентации «Если один дома».
Игра «Что такое хорошо, а что такое плохо?»
Развивать
у
детей
мыслительную Сравнительные беседы с детьми о деревьях, плодах на примере ели,
активность, умение делать выводы на сосны, кедра.
основе наблюдений, знаний. Помочь Дидактическая игра «Животный мир тайги».
накоплению конкретных представлений, Экологическая игра «Ты мой кусочек».
что тайга – это природная зона
Отгадывание загадок о растениях, животных
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Игра с использованием схем и карточек «К чему это может
привести?».
Дидактическая игра «Одень куклу по сезону».
Дидактическая игра «Построй цепочку»

8

«Приятнее
умываться
холодной или
горячей водой?»

9

«Где ночует
солнышко?»

10

11

Способствовать накоплению у детей Игра «Холодно - горячо».
конкретных представлений о свойствах Коллективный труд: «Мытье игрушек, стирка кукольного белья»
воды. Развивать умения детей планировать
свою деятельность, делать выводы

Показать с помощью опыта как день и
ночь сменяют друг друга. Понадобятся 2
флажка – белый и синий. Горящая свеча
(Солнце), яблоко (наша планета Земля).
Вывод: яблоко - имитация нашей планеты,
сделало один полный поворот, на самом
деле наша планета делает один оборот
вокруг Солнца за 24 часа. Это время
называется сутками
«Почему в космосе Узнать с помощью эксперимента, почему в
темно?»
космосе темно. Вывод: в космос нет
ничего, что могло бы отражать свет. Свет
виден тогда, когда он отражается от
какого-нибудь предмета и попадает в
наши глаза
«Почему Луна не
Узнать с помощью опыта, что Земля имеет
падает на Землю?» силу притяжения, которая не дает Луне
улететь от Земли

12

«Кто живет в воде
(море, океан, река,
озеро)?»

13

«Ко как кусает?»

Чтение рассказа Г.Майорова «Встреча с Солнцем».
Игра «Сложи узор Солнышку».
Игра «Вчера, сегодня, завтра».
Наблюдение и фиксация результатов в альбоме для наблюдений за
солнцем.
Рисунки на асфальте цветными мелками

Творческая игра «Космос».
Отгадывание загадок «Игры и рассказы о Космосе».
Выставка рисунков «Наша огромная вселенная»

Игра на воображение «На что похожи облака».
Экскурсия - наблюдение в вечернее время за звездным небом.
Н/п игра «Рассели животных по планете» (на примере белого медведя,
моржа, тюленя, птиц).
Творческая игра «Полетим на ковролете в Арктику»
Продолжать развивать познавательную Рассматривание иллюстраций о животных.
активность детей путем моделирования. Чтение рассказов В.Бианки, Н.Сладкова и т.д.
Представить альбом «Моделирование» Экологическая игра «Жилище на коленях».
раздел «Кто и как прячется»
Дидактическая игра «Да – нет»
Способствовать
освоению
детьми
представлений о животных, как они
приспосабливаются к жизни в среде, где
они живут. Как защищаются от хищников?
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Коллекция «Мой любимый зверь».
Рассматривание рисунков – иллюстраций «Животный мир».
Игра – эксперимент «Кто как кусает» (инструменты, предметы
рукотворного мира)

14

«Чем отличается
сухопутная
черепаха от
морской?»

15

«Почему у
верблюда такая
необычная фора
носа?»

16

«Может ли убить
дерево?»

Формировать у детей умение применять на
практике знания о приспособлениях
растений к условиям жизни. Развивать
доказательную, связную речь

Опыт: с помощью деревянной пробкой показать детям, что она не
пропускает воду и холодный воздух.
Вывод: на каждом дереве вырастает панцирь (пробка), который
защищает дерево от мороза

17

«Почему у
комнатных
растений листья
опустились, стали
мягкими? Как им
помочь?»
«Кактус»

Организовать систему опытов по
выявлению основных потребностей
комнатных растений

Наблюдение за растениями в течение недели, сравнить их состояние
после выходных дней. Опыт: помочь комнатным растениям, чтобы они
чувствовали себя хорошо.
Вывод: необходимые для жизни растения – вода, свет, тепло,
почвенное питание

Способствовать уточнению и закреплению
представлений детей некоторых растений
(колючие) пустынь, что их строение
приспособлено к тому, чтобы запасать
влагу и очень экономно ее расходовать

«Почему дерево не
тонет?»

Актуализировать знания детей о свойстве
дерева (не тонуть в воде)

Эвристическая беседа «Растения пустынь». Наблюдение за кактусом.
Использование «исследовательского фартука». Рисунки детей на тему:
«Растения пустынь».
Дидактическая игра «С какого дерева листик?».
Показать и рассматривать с детьми картин известных художников, где
изображены пейзажи природы
Чтение отрывка из сказки А.Н.Толстого «Приключение Буратино»
Сочинение сказки «Как Буратино перебрался через реку?».
Панно «Как дерево дышит, питается и растет».
Опыт с деревянными предметами

18

19

Обобщить знания детей о живом объекте Сравнительное наблюдение за сухопутной и морской черепахой.
(дышит, двигается, спасается от врагов). Беседа «Как животные приспособились к зиме».
Закрепить знания о внешнем виде
Чтение экологических сказок Н.А.Рыжовой «Не просто сказки».
Создание макета «Животный мир», «Домашние животные», «Морские
обитатели»
Выяснить, почему у верблюда, сайгака КВН «Клуб знатоков леса».
такая необычная форма носа. Продолжать Показ мини-сценки «Чего не следует делать?».
развивать познавательную активность Д/и «Где чей домик?».
детей в процессе экспериментирования
Познавательная игра «Чемпионы маскировки»
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20

«Кто такие
археологи?»

Познакомить детей с наукой, изучающей Игра «Археологи». Предложить детям макет, наполненный песком, и
историю общества. Выяснить, как жили где спрятаны материалы для нахождения; предложить работать в
люди много лет тому назад
качестве археологов. Восстановить найденные находки. Выяснить, что
за предметы были найдены.
Подготовка материала для экспериментов: старые монетки, осколки
чашки, кувшина, гвозди и др..
Познакомить детей с краеведческим Экскурсия в краеведческий музей.
музеем нашего города
Рассматривание музейных экспонатов и предметов истории в
энциклопедиях.
Беседы с детьми из личного опыта «Что я знаю о родном крае?»

21

«Где хранятся
найденные
находки?»

22

«Кто такие ханты и
манси? Где
живут?»

Показать детям одежду и жилище народов Дидактическая игра «Жизнь народов Севера».
манси и ханты, выяснить, почему их Просмотр видеофильма «Мой город».
одежда и жилище отличается от Эвристические рассуждения «Малочисленные народы Югры»
населения, которые живут в нашем городе

23

«Как строятся
города?»

24

«А зачем человеку
желудок?»

Развивать познавательную активность
детей. Способствовать
расширению знаний детей о различных
профессиях
(строитель,
архитектор,
каменщик, маляр)
Сформировать представление об органах
пищеварения, раскрыть функции и
значение желудка для организма

25

«Для чего нужны
уши?»

Познакомить с органом чувств -ухо. Дать Дидактическая игра «Что услышал?».
понятия об основных функциях уха
Опыты со звуками: «Звук можно увидеть», «Неизведанное рядом»;
«Струны музыкальных инструментов»

26

«Кто это здоровый
человек?»

Уточнить знания о человеке, выделяя Дидактическая игра «Угадай по запаху».
существенные
признаки.
Развивать Беседа «Почему нужно беречь свое здоровье».
мыслительные
операции,
умение Опыты «Система органов чувств»
выдвигать гипотезы, делать выводы
61

Строительная игра «Построим город будущего».
Создание макета «Наш город», Самый лучший двор».
Чтение познавательной литературы о профессиях
Дидактическая игра «Съедобное и несъедобное», «Сладкий стол».
Панно «Здоровая пища».
Изготовление рецептов блюд для сюжетно-ролевых игр

27

«Как растет
человек?»

28

«Что такое
подземная
кладовая?»

Учить различать проявления возрастных и Дидактическая игра «Собери цветок».
половых особенностей во внешнем облике Спортивное развлечение «Папа, мама, я - вместе дружная семья».
людей
Развивающая игра с использованием моделей и схем «Развитие
человека».
Родословное древо. Беседа на тему «Мои близкие люди».
Выставка из рисунков «Портреты мам и пап»
Познакомить детей с понятием «почва». Экскурсия к месту, где можно увидеть почву, постепенно
Рассказать, что почва - это верхний, переходящую в подпочвенные слои
плодородный слой, который питает и
кормит растения. Продолжать развивать
познавательную активность детей в
процессе экспериментирования
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