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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

Социальный заказ 
 

 

человек инициативный, 
думающий, способный 
на творческий подход к 

любому делу  

Требования  

ФГОС ДОО 
ребенок проявляет 
любознательность, 

задает вопросы 
взрослым и 

сверстникам, 
интересуется причинно-

следственными 
связями, пытается 

самостоятельно 
придумать объяснения 
явлениям природы и 

поступкам людей 

Выпускник ДО 

Преемственность 

дошкольного и начального 

школьного образования 
самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
поиск и выделение 
необходимой информации; 

структурирование знаний; 
постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем 
творческого и поискового 
характера 

 



Проблемы: 
1. Отсутствие 

самостоятельности в 
познавательной 
деятельности; 

2. Чрезмерное увлечение 
процессом 
экспериментирования; 

3. Неумение формулировать 
выводы 

ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 



1. Педагоги создают  условия для развития у детей 

представлений о физических свойствах 

окружающего мира в соответствии с их 

возрастными возможностями; 

2.  Педагоги создают условия для развития у детей 

географических представлений в соответствии с их 

возрастными возможностями. 

3. Педагоги создают условия для развития у детей 

элементарных представлений о Солнечной системе и 

основных космических явлениях 

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЕН 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 



1. Интересное начало — точка удивления. 

2. Игры на систематизацию знаний («Чем похожи, чем 
отличаются?», «Что сначала, что потом?», «Системный 
оператор» и др.). 

3. Сообщения детей. 

4. Метод эмпатии (физминутка, не нарушающая логики 
занятия). 

5. Опытно-экспериментальная деятельность. 

6. Умозаключения детей на основе опытов. 

7. Решение проблемных задач, ситуаций. 

8. Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 
конструирование, домашнее задание). 

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 



СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР 







Группа заданий  «ВОДА» 

Задание. 

Посмотри внимательно на 
рисунок. Нарисуй рядом 
с каждым предметом на 
рисунке стрелочку вниз   , 
если предмет тонет, 
стрелочку вверх , если не 
тонет. 

 

ИГРОВЫЕ  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ-ЗАДАНИЯ 



ИГРОВЫЕ  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ-ЗАДАНИЯ 

         Группа заданий «Часы» 

ЗАДАНИЕ  К КАРТОЧКЕ   

Вопрос:  А ты знаешь, 
как движутся стрелки 
часов, можешь 
определить время?  

Задание: 

Рассмотри картинку. 
Соедини часы, 
которые показывают 
одинаковое время. 

Обведи часы, которые 
показывают ровно 
два часа 

 



         Группа заданий «Часы» 

ИГРОВЫЕ  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ-ЗАДАНИЯ 



ЗАДАНИЕ  К КАРТОЧКЕ   

Вопрос:  

1. Почему в одном случае к 
шарику притягивались 
волосы, а в другом шарики 
отталкивались? 

2. Как ты думаешь, почему у 
детей поднялись волосы 
вверх? 

3. Назовите явление, которое 
отражено на картинке 

 

ИГРОВЫЕ  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ-ЗАДАНИЯ 

Группа заданий «Электричество» 
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