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Выполнила работу 

воспитатель 
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«Детский сад комбинированной направленности №7» города 

Сосновоборска 



Мне всегда была ненавистна роль стороннего 
наблюдателя 

 

Что же я такое, если я не принимаю участие? 

 

Чтобы быть, я должен участвовать. 
 

 

 

Антуан де Сент - Экзюпери 



Счастье перемещается кучами 

 

 

 

 

 

 

Беда не приходит одна 



Уйти от новой стиральной машины 

 

 

 

 

 

 

Остаться у разбитого корыта 



Лысина — мужское безобразие 

 

 

 

 

 

 

Коса — девичья краса 



На милиционере валенки мокнут 

 

 

 

 

 

 

На воре шапка горит 



Ниже пяток не опустишься 

 

 

 

 

 

 

Выше головы не прыгнешь 



Уговори умного к черту послать, так и нога 
заживет 

 

 

 

 

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет 



Безделью часы — слезам год 

 

 

 

 

 

 

Делу время — потехе час 



Начал развлекаться — трусливо сиди дома 

 

 

 

 

 

 

Кончил дело — гуляй смело 



Познавательно – исследовательская 
деятельность 

● ПИД это –  

● Цель: 

● Задачи: 

● Форма организации: 

● Вид ПИД: 

● Методы и приемы: 

● Структура ПИД (этапы) 
 



Познавательно — исследовательская 
деятельность 

 

Исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними. (ФГОС ДО) 

 

 

● Цель организации познавательно — 

исследовательской деятельности в детском 
саду состоит в развитии у дошкольников 
исследовательского типа мышления.  



Задачи 

● развитие интереса к предметам и явлениям 
окружающего мира; 

● формирование первичных представлений об их 
свойствах; 

● развитие мыслительных способностей: анализ, 
сравнение, обобщение, классификация, ориентация 
во времени и пространстве, установление 
взаимосвязей; 

● создание положительной мотивации к 
самостоятельному поиску нужной информации; 

● стимулирование и поощрение любознательности, 
наблюдательности; 



Формы организации 

Коллективная: 

● доступность 

● структурность 

● непродолжительность 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 



Виды ПИД 

 

Экспериментирование 

Моделирование 

Исследование 

Проектирование 

Коллекционирование 



Приёмы и методы организации ПИД 

Эвристический метод 

Наблюдение 

Опыты и эксперименты 

● Проектная деятельность 

● ТРИЗ - технологии 



Сущность ПИД 

● Зарождается в раннем детстве, поначалу представляя собой простое, 
как будто бесцельное экспериментирование с вещами. 
 

● В период дошкольного детства познавательно-исследовательская 
деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность в виде  
ориентировочных действий, опробования любого нового материала. 
 

● К старшему дошкольному возрасту  вычленяется в особую 
деятельность ребенка со своими познавательными мотивами, 
осознанным намерением понять, как устроены вещи, узнать новое о 
мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни. 
 

● Познавательно-исследовательская деятельность старшего 
дошкольника проявляется в виде  детского экспериментирования с 
предметами и в виде вопросов, задаваемых взрослому (почему, зачем, 
как?) 

 



Развивающие функции 

● развитие познавательной инициативы ребенка 
(любознательности); 

● освоение ребенком  причинно-следственных, родовидовых 
(классификационных), пространственных и временных 
отношений; 

● освоение ребенком основополагающих связей и отношений 
между предметами и явлениями окружающeгo мира; 

● в процессе активных действий развитие восприятия, 
мышления, речи (словесного анализа-рассуждения); 

● расширение кругозора детей: освоение представлений о 
природном и социальном мире, элементарных 
географических и исторических представлений 



Показатели сформированности 
исследовательской деятельности 

 

● Умение видеть проблему 

● Умение формулировать проблему 

● Умение выдвигать гипотезы 

● Умение делать выводы и 
умозаключения 



Актуальным методом познавательного 
развития  является экспериментирование — 

деятельность, которая позволяет ребенку 
моделировать в своем сознании картину мира, 

основанную на собственных наблюдениях, 
ответах, установлении взаимозависимостей, 

закономерностей и т. д. 



Проблемная ситуация! 

 

Независимо от возраста  и области 
исследования центральным моментом при 
организации ПИД является проблемная 
ситуация (начало мыслительной 
деятельности). 



Структура ПИД (этапы) 

● Постановка  проблемы (проблемная ситуация) 
● Поиск путей решения проблемы (выдвижение 
предположений, выдвижение гипотезы) 
● Определение плана действий по решению задачи 
(проверка гипотезы) 
● Осуществление плана действий по решению задачи 
(проведения наблюдения, эксперимента, опыта и пр.) 
● Анализ результатов, обсуждение итогов, фиксация 
результатов, формулировка выводов 



Организовать ПИД можно: 

 

● В непосредственно-образовательной деятельности с 
детьми (ведущая роль  принадлежит педагогу). 

● В процессе совместной деятельности детей и взрослых с 
детьми (наблюдения, экскурсии, коллекционирование, 
разработка проекта, дид. игры с правилами). 

● В процессе совместной деятельности детей и взрослых в 
режимных моментах (одевание-раздевание, питание) 

● Через создание условий, побуждающих к 
самостоятельной деятельности (исследовательское 
поведение) 



Правила выбора темы 

Тема должна быть: 
● интересна ребенку, должна увлекать, удивлять 

● выполнима, ее решение должно принести пользу 
участникам исследования 

● оригинальной, в ней необходим элемент 
неожиданности, необычности 

● чтобы работа могла быть выполнена относительно 
быстро 

Учитывать ! 
● возможный уровень решения 

● желания и возможности 



Китайская пословица 

 

 

Расскажи – и я забуду; покажи – и я 
запомню; дай попробовать – и я 

пойму. 



Самое лучшее открытие – то, которое 
ребенок делает сам. 

 

Ральф Уолд Эмерсон 



Спасибо за внимание! 


