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Слайд1 ( титульный)  Добрый день, уважаемые председатель и члены 

жюри, коллеги! 

Тема моего опыта посвящена актуальной проблеме «Система 

педагогической работы по развитию познавательной активности 

дошкольников в процессе поисковой деятельности»  

 

Слайд 2  
  Мы с вами хорошо понимаем, что современные дети живут и 

развиваются в эпоху, когда информация изменяется очень быстро, 

именно поэтому от детей требуется не только иметь и владеть 

знаниями, но и уметь быстро и правильно получать эти знания 

самостоятельно и использовать их в своей жизни, думать, 

логически и творчески мыслить. О чем  изложено в требованиях 

стандарта дошкольного образования. 
  Кроме того, в последнее время ученые и педагоги отмечают, что 

происходит снижение познавательной активности у детей 

дошкольного возраста: в первый класс поступает 50 – 70% детей с 

низкой познавательной активностью, в результате чего они хуже 

обучаются в школе, редко задают познавательные вопросы, не 

проявляют стремления к получению новых знаний и 

самостоятельности. 

  Опыт педагогической практики позволил выявить причины, 

препятствующие развитию познавательной активности детей. Они 

заключаются в том, что зачастую преобладают репродуктивные 

методы обучения, направленные на выполнение заданий по образцу, 

по подражанию, а также на словесное транслирование информации от 

педагога к ребёнку; дети пассивно воспринимают информацию, 

исполняя «как-бы роль «копилки», поэтому слабо владеют 

познавательными действиями.  

 

 Слайд 3. В соответствии с выявленными проблемами цель моей 

деятельности была направлена на создание педагогической системы, 

ориентированной на развитие познавательной активности 

дошкольников посредством поисковой деятельности.  

 

 

Слайд 4. Для решения выше обозначенной цели были поставлены 

задачи, как план ориентировочной деятельности  
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Слайд 5.Прежде чем приступить к созданию педагогической системы 

и определению соответствующих условий для развития 

познавательной активности дошкольников, мною были изучены 

работы известных ученых Выготского, Поддьякова, Веракса и ряд 

других; проанализирован имеющийся  педагогический опыт, 

представленный в методической литературе и в интернет сети. 

Что позволило мне взять за основу деятельностный, и личностно-

ориентированный субъектный подходы. 

Для развития познавательной активности как личного качества для 

нас важно, чтобы ребенок выступал как субъект собственной 

деятельности 

и трактовка самого понятия «Познавательная активность», 
представленная в работах Чехловой и Зайко как, интегративное 

качество личности, которое порождается потребностью в 

познании, предполагает устойчивый интерес к поиску новых 

знаний; проявляется в готовности к деятельности (поисковой), в 

стремлении к самостоятельности; и выражается в интенсивном 

изучении действительности для последующей творческой реализации 

приобретенных знаний и умений. 

 

Слайд 6. Нами выстроена система работы цель, которой была 

направлена на создание условий, обеспечивающих развитие 

познавательной активности детей посредством поисковой 

деятельности и включала такие компоненты как;  

• Содержание образовательной деятельности 

• Организацию поисковой деятельности посредством 

развивающих методов и технологий 

• При поддержке и взаимодействии всех участников 

образовательных отношений.  

 

Слайд 7. Далее я кратко остановлюсь на каждом из обозначенных 

компонентов системы.  

Содержание образовательной деятельности обеспечивалось 

посредством рабочей программы, разработанной на основе 

образовательной программы ДОУ и, утвержденной на заседании 

педагогического совета, перспективного плана и сценариев занятий  
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Слайд 8.  
 Образовательная поисковая деятельность детей осуществлялась в 

разных формах индивидуальной, подгрупповой и командной работы, 

в формате различных игр в соответствии с перспективным планом 

(путешествие, соревнование, журналистское или детективное 

расследование и других), которые процесс обучения делают не 

только занимательным, увлекательным, интересным, но и 

развивающим, что дополнительно мотивирует исследовательскую 

активность маленьких участников. 

Наиболее эффективными методами и приемами в моей работе считаю 

те, которые обеспечивают деятельностный подход в обучении 

дошкольников:  
 загадки, решение проблемных ситуаций, простейшее моделирование. 

Повышению познавательной активности детей способствует 

сочетание в данных методах словесного объяснения, практической 

реализации и игровой мотивации.  
Использование информационных компьютерных технологий 

помогает преодолеть интеллектуальную пассивность детей 

разнообразием впечатлений, интересов.  

 

 Слайд 9 (можно добавить еще фото на слайд10)  

Дети испытывают восторг в ходе поиска и нахождения ключа, 

чувство исполненного долга при спасении обитателей неизвестной 

планеты; радость открытия «В гостях у морского царя». 

Мы используем загадки, проблемные ситуации, побуждающие детей 

к разрешению противоречий, включению в диалог, доказательным 

высказываниям.  

Предлагаем собрать пазлы, изучить карты, схемы; составить 

логические таблицы, модели, или лабиринты. 
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Слайд10  Совместно с детьми составляем с маршрутные листы (на 

нем могут быть просто написаны последовательно станции и где они 

расположены).  

Как быть, если ребенок не умеет читать? Есть несколько способов, 

позволяющих обойти эту проблему. Например, в записке 

содержится план комнаты, на котором крестиком помечен 

очередной тайник (но научить ребенка искать по плану нужно 

заранее). Так же рисуем тайник, вкладываем его фотографию 

или картинку с изображением аналогичного объекта. Кроме того 

используем загадки, ребусы, зашифрованное слово, ответ на 

которые и будет то место, куда надо последовать. 

Использую такие приемы как «Волшебный клубок» (на клубке 

ниток последовательно прикреплены записки с названием того места, 

куда надо отправиться. Постепенно разматывая клубок, дети 

перемещаются от станции к станции) или «Волшебный экран» 

(планшет или ноутбук, где последовательно расположены 

фотографии тех мест, куда должны последовать участники). 

Упражнение «Следы» позволяет детям путешествовать от одного 

задания к другому по нарисованным стрелочкам или приклеенным 

следам. Получить право на передвижение дети могут, разгадав 

загадку или ответив на вопрос, который написан, например, на 

лепестках ромашки и другие. 

 

Слайд 11. Взаимодействие с участниками образовательных 

отношений осуществляется для достижения эффективных 

результатов образовательной деятельности по проблеме опыта в 

формате педагог-ребенок в процессе трансляции моего опыта через 

активные практики на уровне нашего образовательного учреждения, 

нашего муниципалитета.  

 

Слайд 12  
Накопленный опыт по теме позволил определить педагогические 

условия реализации  представленной педагогической системы, при 

этом мы учитывали подходы Дыбиной, которая определяет 

педагогические условия как «совокупность требований к 

содержанию, формам, методам, приемам руководства, 
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материально-пространственной среде, социальному окружению, 

а также эмоционально-личностному восприятию детьми 

информации об окружающем мире»  
 

 Слайд 13.Педагогическая система реализуется поэтапно.  

Слайд14. Субъектный опыт ребенка проявляется в процессе умения 

поставить цель, осуществить поиск средств и способов ее 

достижения, обосновать выбор с кем двигаться по траектории поиска 

или создания продукта. 

 В процессе игр осуществляется поддержка индивидуальности 

ребенка через педагогическую поддержку, дифференцированных 

заданий. 

Слайд 15 Анализ развивающей предметно-пространственной среды в 

группе показал, что созданная развивающая среда отвечает многим 

требованиям ФГОС. Созданы и активно используются детьми центры 

творчества, художественной литературы, физической культуры и 

отдыха, оборудована и наполнена различными игрушками, 

 строительными материалами  игровая зона. В то же время анализ 

выявил недостаточное использование возможностей 

развивающей среды как эффективного средства формирования 

познавательной активности личности и необходимость 

усовершенствования группового пространства.  

Работу по решению данной задачи начала с создания «Центра 

экспериментально-поисковой деятельности». В выборе 

оборудования «мини лаборатории»,  опиралась на методические 

 рекомендации Л.Н.Прохоровой.  

Для организации самостоятельной детской деятельности 

 разработаны карточки-схемы проведения экспериментов, которые 

находятся в  доступном для воспитанников  месте. Совместно с 

детьми разработаны условные обозначения, разрешающие и 

запрещающие знаки. Материал для проведения опытов, 

экспериментирования в уголке доступен для детей, меняется в 

соответствии с планом работы.  

Большую поддержку в создании лабораторий и популяризации 

детского экспериментирования оказали родители воспитанников. 

Многие из них занимались  поиском интересных и доступных 

материалов для осуществления опытов, принимали участие в 

проведении опытов и исследований с детьми. 
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Еще одним  из способов активизации  любознательности детей 

 считаю   коллекционирование. Это доступный детям вид 

деятельности, учитывающий их индивидуальные интересы и 

удовлетворяющий потребности в "собирательстве сокровищ". 
 

Слайд 16. 
Выявив состояние семейного воспитания, педагогические 

возможности родителей, мы наметили перспективы взаимодействия с 

ними. Но перед нами встали задачи совместной работы не только по 

познавательному развитию детей, но и по вопросам физического и 

нравственного воспитания наших ребят.  

Помимо традиционных форм взаимодействия с родителями, были 

проведены круглые столы, познавательные встречи , деловая игра , а 

также использование электронной почты и сайта детского сада. 

 В группе при совместной помощи родителей для детей организован 

безопасный, содержательно насыщенный уголок исследовательской 

деятельности, научная мини- лаборатория «Почемучки»», 

обеспечивающий широкий выбор деятельности по познавательным 

интересам и позволяющий каждому ребенку включаться во 

взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Слайд17. Результаты методических наработок в рамках  данного 

опыта представлены на сайте. 

  
Слайд 18. Инновационность опыта представлена на слайде. 

 

Слайд19 Благодарю за внимание и приглашаю к сотрудничеству. 


