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Цель. Систематизация знаний

педагогов по организации
познавательно-исследовательской
деятельности детей дошкольного
возраста.

Задачи:
• представить участникам семинара одну из форм
проведения опытно-экспериментальной деятельности с
детьми старшего дошкольного возраста примере
использования приключенческих историй;

• сформировать у педагогов мотивацию на использование в
воспитательно- образовательном процессе к историй для
развития познавательной активности дошкольников;

• повысить уровень профессиональной компетенции
педагогов по организации познавательной активности
дошкольников через поисково-исследовательскую
деятельность.



Возраст 5–6 лет
Старший дошкольник познает уже
«большой мир». Дети уже могут
систематизировать накопленную и
полученную информацию, посредством
логических операций устанавливать связи и
взаимосвязи, расположение в пространстве
и времени. Ребенок учится анализировать
и сравнивать, делать выводы и выяснять
закономерности, обобщать и
конкретизировать, упорядочивать
представления и понятия.

Возраст 6-7 лет
Накопленные к 6 годам сведения о мире
являются серьезной базой для дальнейшего
развития познавательной сферы ребенка.
Процесс познания в этом возрасте предполагает
содержательное упорядочивание информации.
Понимание взаимосвязанности всего
происходящего в нашем мире является одним
из основных моментов построения ребенком
элементарной целостной картины путем
сопоставления, обобщения, рассуждения и
выстраивания гипотез, элементарных
умозаключений, предвидений возможного
развития событий.

Каждому возрастному этапу присуща своя 
интенсивность, степень выраженности, 

содержательная направленность 
познания.



:

• организация проектной деятельности;
• мозговой штурм;
• специально организованные занятия, включающие опыты,

эксперименты;
• долговременные и кратковременные эксперименты;
• экспериментальные игры (с водой, песком, воздухом, магнитом

и.т.д.);
• действия с измерительными приборами, лупой, компасом и.т.д;
• организация коллекций, выставок;
• организация мини-музеев;
• чтение научной и художественной литературы;
• рассматривание тематических альбомов,

иллюстраций;

Формы организации  образовательного 
процесса для повышения познавательной 

активности детей 



1. Назовите формы работы 
по развитию познавательно-

исследовательской деятельности с 
детьми 5-7 лет.

2. Назовите главную 
характерную особенность 

в познании детей 6-7 лет.

Блиц-игра «Вопрос-ответ»

наблюдение

Самостоятельность в познании,

воспитатель лишь создаёт условия и

участвует в процессе познания на уровне

партнёра.

экспериментирование

исследовательская деятельность

конструирование

развивающие  игры 

беседа, рассказ

создание коллекций

проектная деятельность 

проблемные ситуации



В дошкольном возрасте ведущим способом познания мира является 
эксперимент, он позволяет ребенку моделировать в своем сознании 
картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах.

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, 
которое активно используется педагогами — опыты. 

1. Постановка исследовательской задачи в виде проблемной ситуации.
2. Прогнозирование результата (старший дошкольный возраст)
3. Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе

осуществления экспериментирования.
4. Уточнение плана исследования.
5. Выбор оборудования и его размещение вместе с детьми в зоне

исследования.
6. Выполнение эксперимента (под руководством воспитателя).
7. Наблюдение результатов эксперимента.
8. Фиксирование результатов эксперимента.
9. Формулировка выводов (при педагогической поддержке в младшем

дошкольном возрасте, самостоятельно в среднем и старшем
дошкольном возрасте).



















Познавательная деятельность 
– это не только процесс 

усвоения знаний, умений и 
навыков, а, главным образом, 

это поиск знаний, 
приобретение знаний 

самостоятельно или под 
тактичным руководством 

взрослого.


